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l. общие положения

1.1. Стационарное отде,lение (Мать и дитя) (далее по тексту -
отделение) является структурным подразделением бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кСурryтский
многопрофильный реабилитационный центр для инв€L.Iидов)) (да,пее по
тексту - Учреждение), осуществляющее социальное обслуживание в
полустационарной форrче социа.IIьного обс.rуживания.

1.2. В своей деятельности Отделение руководствуется:
- КонституциейРоссийскойФедерации;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Конвенцией о правах инвалидов;

- Указами и распоряжениями Президента РоссиЙской Федерации;
- закоI{амиРоссrrйскойФедерации;
- посl,ановлениями, распоряжениями и иными правовыми актами

Правительства Российской Федерации;
- межгосударственным стандартом гост р исо 900i-20l5 (ISo

9001:2015),

- национальны}lистандартами РоссийскойФедерации(ГОСТами);
- законаМи Ханты-МаНсийскогО автономногО округа - Югры;
- постановлениями и распоряжениями Губернатора и

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югрir;
- приказами, распоряжениями, указаниями и методическими

письмами /{епар,гамелtта соllиального развития Ханты-мансийского
автономного окр\ га - К)r.ры (далее по тексту - !епсоцразвития Югры);

по г. и

- праtsилами внуl.реннеготрудовогораспорядкаУчреждения;
- YcтaBoпI Учреждения, локальными и распорядительными

документаN,lи УчреNiдеttия, l]астоящи\,1 По,rоrкением.
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о стациоIIарном отделении (Мать и дитя)
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1.3. Отделение осуществляет свою деятельность под
непосредственным руководством заведующего Отделением и подчиняется

директору и заместителю директора Учреждения.
1 .3. В Отделение зачисляются:
семьи, многодетные семьи, имеющие детей-иЕвмидов, детей

с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, в том
числе имеющие противопоказания на санаторно-курортное лечение;

семьи с н€Lпичием внутрисемейного конфликта, малообеспеченные,
многодетные, заN{ещаIощие семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 лет;

семьи, воспитывающие детей, нуждающихся в проведении

реабилитации в силу заболевания либо наличия у ребенка выраженных
нарушений функций организма и (или) значительных ограничений
жизнедеятельности, а также испь]тывающих трудности в социальной
адаптации, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,
нуждающиеся в соци€1,1ьном обслуживании (далее по тексту - получатели
социiLпьных услуг) с обеспечением круглосуточного пребывания на
временной основе, курсами: 21 день, от 3 до 12 месяцев с учетом
индивидуальной потребности.

Мощность и пропускная способность Отделения составляет 50 койко-
мест.

1.4. Отделение создается, осуществляет свою деятельность,
реорганизуется и ликвидируется решением Щепартамента соци€шьного

развития Ханты-Малtсийского автономного округа - Югры.

2. Щель и задачи

2.1. L{елью деятельности Отделения является реализация комплекса
социальных и реабилитационных мер, направленных на компенсацию
ограничений жизнедеятельности и повышение качества жизни получателей
социальных услуг, с целью преодоления трудностей (неблагополучия) в
семье и максима.,tьную интеграцию в общество с иопользованием
принципов эффективного межведомственного взаимодействия; оказание
ранней помощи.

Социальная реабилtrтация включает в себя соци€шьно-средоtsуrо,
социа-пьно-педагогическуIо, социально_психологическую, социокультурную|}
профессионалыlую реабили,гацию., социально-бытовую адаптацию.

2.2. Задачи отделения:
2.2.1. Качественное предоставление социа-J,Iьно-бытовых, социально-

педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенци€Lта полччателей социальных услуг.

2.2.2, Создание реабилитационной среды, благоприятных и
комфортных 1,словий, обеспечивающих расширение адаптивных

ф
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возможностей семьи
психологических ycTaHo;o-jffi;;::;.riНrl"TffJil". ФИЗИОЛОГИЧеСКИХ'

2.2.З. Повышение родительской KoNобеспечения ,;;;;;; для полноценной 
{ПеТеНТНОСТИ ПО ВОПРОСам

УКРеплелния их здоровья, педагогическол .рurоrfi|ЗНеДеЯТеЛЬНОСТИ 
ДеТей,

2.2.4. Развитие
услуг, родительской о,НРаВСТВеННОЙ 

КУльтуры получателей социальных

правилам. 
ГВеТСТВеННОСТИ' УВаЖеНИЯ К СОЦИаЛЬным нормам и

2.2.5. Предоставление дистанционны
консул ьтативной помощи получателям .очr-"хu*';.Y#То'* r.#:;" "iстепени их ограничения жизнедеятельности, потребностей иреабилитационного потенциzlJ,Iа.

Еа
самоо

];1j:9:уствление реабилитационных 
_мероприятий, направленных

:::::::_._"r. развития навыков общения, мобильности иослуживан ия.
2.2.7. Изучение и внедрение новых эффективных технологий иметодов реабилитации получателей социальных услуг.

3. Функции отделения
в соответствии

осуrlкствляет.п.оrо*пi#j]ffi:""IМИ ЦеЛЬЮ и задачами отделение
3. 1 . Реа.пизует индивидуаlIьные 

]соци€шьных y.ny. 1л-"" no тексту - ;trfll}il 
"io,Жff##;;Нffi}*i","РеабИЛИТаЦИИ 

ИНВаЛИдоi (о*". по тексту - иrрд),
несовершеннолетних 

""r.,l"XlH".Y;,,""|.'J"lXllTrX1'o 
И аб"ЙuЦ'Ю

з.2. Страхует несовершеннолетних получателей социальных услуг,зачисленных на социальную реабилитач"о о, ,aa.ruaтных случаев за счет
;iЁ;";#:^УСМОТРеННЫХ 

В ПЛаНе фИНансово-хозяйственной деятельности
3.З. Предоставляе- социал"по_J 'П'О"ЩИе ВИДЫ Соци€шьных услуг:

жизнедеятельности i."#l'ri;_rдЕаПРаВЛеННЫе На обеспечение
возможностями ,оорi""" в сопровожr"fi;"о ооr'rr.поJu"Ё::iн:представителей) в условиях стационарпоaо оrд"п.""";- социально-педагогические, направленные на формированиепозитивных интересов (в томлчисле 

" 
сфере досуга), оказание помощи семьев воспитании и развитии детей;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциалаполучателей социальных услуг.

Ф

учреrrщение



Бюджетн
ханты-мансийского а

(Сур г}"тс ки й

ое учрецдецпе
втономного округа - Югры
многопрофильный

ов>для инвалеаби,,Illта ционЕыil це

положение об
отделении стр. 4 из 14

З,4, оказывает содействие поJцлатеJUIм социЕrльных усJryг в полr{ениисоциальЕо-психолог'nческих, социЕlльно-Медицинских, социtlльно-трУдовых,
социtUтьно-правовых усл)г,

3.5. Проводит поэтапную социЕUIь}гуIо реабилитацию с rlетомимеюцейся матери€rльно-техцической базы и ресурсов.3.б. Проводит рабоry по р€rзмещеr"rо'iru..п"нию) полуrателейсоциальных услуг, с )летом огрtlничения жизнедеятельцости и потребностисемьи.
З.7. обеспечивает безопасцые условиrI пребывания полуrателейсоциапьIlьD( услуг, осуществJUIет меропршшиrI по собтподен"rо au"rrup*o-эпидемиоло_гических, цротивопожарного и €lнтитеррористического режимов.3.8. Формирует Еавыки здорового образа хизни у полуrателейсоциальньD( услуг посредством оргаЕизации мероприятий, направо"rr"о *"охрану и укрепление их здоровья, соблюдение распорядка дIш, режимапитаниjI и хизнедеятельности.
3.9. Проводит мероприятия по

средовым условиям.
социальной адаптации к новым

3.10. Организует реабилитационные
реабилитации;;;;;;*"оение творчес-r- r":;:о"##ТИЯ 

ПО ТВОРЧеСКОЙ

з.11, Организует социокультурный досуг и спортивно-оздоровительные мероприrIтия, в том числе посредством выездныхмероприятий.
З.12. оказывает

несовершеннолетних"Тffi;#;".:r"Т#Н:';Т;rlъх;",;хI;'Ч
образовательных учреждениях.

з.13. Проводит информирование получателей соци€цьных услуг опредоставляемых Учреждением социальных услугах, в том числе платно.организует работу по предоставлению дополнительных платных услуг.з.14. ФормируеТ личное деIО получателЯ социальных услуг,осуществляет ведение реестра обращений oO.ny*rJ.i"l*"".ou*ourr,
ОКаЗаЕНЫХ СОЦИа-]'IЬНЫх услуг и формы отчетов об оказанны* 

"ouri*"r"r*услугах.
3,15, Осуществляет качествеЕное и в полном объеме выполнениегосударственного задания, проводит мероприятия по повышению качествасоциального обслуживания.
З. 1 6. Оказьiвает ситуационЕую помощь инв.ljlидам и лицам сограниченными возможностями здоровья в соо,tветствии с инструкцией обоказании ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченнымиВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
з.17. Проводит оценку эффективности реабилитационныхмепоп9l1тlй (анкетирование, опрос, тестирование, отзывы и др.).3.18. Выполняет требованr" 

"r"aar", rенеджмента качества.

ф
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3.19. Своевременно вносит информацию об оказанных услугах вавтоматизированную программу ППО АСОИ.
3.20. Участвует в работе социаJIьно-реабиJIитационного консилиума.].21. Соблюдает Кодекс_этики и Йужебно.о поведения рабоТниковучреждения, соблюдает служебную субординацию и корпоративную э.rику,придерживается делового стиля в одежде.
З.22. Не разглашает сведения и информацию, в отношении которойподдерживается конфиденциальность.
3.2з Организует и выполняет мероприятия по антитеррористическойзащищенности и пожарной безопасности.

4. Организация работы Отделепия
4.1. ШТаТНаЯ ЧИСЛенность Отделения чстанаRпиряр...о лтffl,r,тштатной численностью йр;;;;;;j" r;нiжff:;".н:iiьJ

Щепсоцразвития Югры.
4.2. Отделение укомплектовывается работниками, имеIOщимипрофессиональное образование, .ооruarar"у-щa" профессиональнымстандартам, требованиям и характеру выполняемой работы в областисоциального обслуживания.
4,3, Руководит деятельностью и обеспечивает выполнение стоящихперед Отделением задач заведующий отделением., подчиняющийсянепосредственно зам

направлениео"",""";;1;:"r"*хоrТi,",|,i'";ъlНН""Ir*,;i".ff;"";
освобождается от должности приказом директора Учреждения.4.4. На время отсутствия заведующего отделением (командировка,отпуск, болезнь и пр,) его об"aчr"оarl,r 

-

назначенного приказом директора Y"p.*o.|rН*i;;bJ""rr*r*
соответствующие права, несет ответствеЕность за надлежащее исполнениевозл оженtlьiх на него обязанностей, знакомится . 

"." 
J,r"".],];,,:,:::замещаемого под роспись. 

я с должностной инструкцией

4.5. !еятельность работников Отделения:
- регламентируется должностными инструкциями в соответствии сДеЙСТВУЮЩИми федеральными, региональными и иными правовымидокументами. Работники Отделения назначаются и освобождаются отзанимаемой должности
- п о стро ена 

" " ", 
J;#;;:#i:lx:"JJf;#"xJJin 

" 
n 
"о.о 

отсутс твиянекоторых работников (командировка' отпуск, bon"r*r" , й.) ихобязанности возлагаются на иных работников. !анное лицо приобретаетсоответств}тощие права, несет ответственность за надлежащее исполнениевозложенных на него обязанностей, знакомится
ЗаМещаемого под роспись. 

С ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУкцией

положение об
отделении
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4.б. ОрганизацшI работы Огделения осущестыIяется в соответствии сперспективtlым, годовым, кварт€цьными и ежеI
4.7. с"д";;;;; рабой о.о",".-- "Ji#;:Tr""'#fr:#h" "проекIами социально-педаюгической IIаправJIенЕости. Технологии цметоды работы специалисты^ОгделенцrI оaущЁ"r"*от сalп4остоятельно.4.8. Наполцяемость Огделения о"уй""r"*"rся в соответствии сгосударственЕымзад Iием.
4,9, огчеты о деятельности Отделепия предосI!вJUIется з€lместитеJIюдIФектора, курирующему данное Огделение и в отделение информационно-€lнЕЦитической работы по утвержденньпr формам в устано&пенЕые сроки.4.10. В Отделепии ведется доЬ"""чц- в соответствии сугвержденЕой поменклаryрой дел и системой менеджмента качестваУчрех<дения.

5. Порядок зачислепия и предоставления социальных услуг
5.1. Социальное обслуживание получателей соци.L,lьных услуг вотделении осуществляется в круглосуrо"по, режиме в соответствии скалендарным графиком заездов, коiорый бЬрrrру"rЪ"-'vп"рч"r"""."социальной защиты н

лекабретекущего."r":Т;:;:;'iЖ"#":'^?#о"."'Jr:'r,.-"мурайону(в
5.2. Социальные услуги предоставляю.Iся получателям социаJIьныхуслуг на срок с момента зачисления' определенный договором опредоставлении социальных услуг. Зачисление получателей социальныхуслуг в Отделение осуществляется соглас}lо графику заездов:- заезд и выезд лолучателей aоц"**пur* услуг производится в период,указанный в графике заездов;

- днем заезда является день, указанный в заявлении на предоставлениесоциальных услуг;
- датой выезда считается последний день заезда;- дни опозданий получателей социальных услуг не являютсяоснован_ием для продления срока реабилитации.5.3. !лЯ зачислениЯ получателей социмьных услуг, нуждающихся всоциальt{оМ обслуживанИи, направляЮщая сторона (управление СОЦИа-,rЬНОЙзащиты населения по

с о ци ал ь ном о U.nr*," u п#].J;.;ж;Н "",Жж"dIжжж, j
НаСеЛеНИЯ ПО ГОрОДУ СУргуту и Сургутскому раЙону ходатайсr.во опрохождении получателем социаJIьных .,.,"'"".'-"l,,i."-^:::::l
реабилитации . y**ur"", срока прохожо.п"" jJJJJn;ifi: 

""fiЖffi;;Отделения.' обстоятел
социальномоб.пу*,uuпl"J,"-"#"хlхlН",""Iо#Тlli"":JТ;Н.ЖJ;"":

5 .4, В Учрежление предоставляютс
документов: 

llYLЛvL rdбJrЯ}О'СЯ СЛеДУЮrцие оригин:шы

9
Югры

}lногоп рофtl"l ьныr-l
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свидетельство о рождении (паспорт) ребенка;
документ, удостоверяющиЙ личносто рол"raп";
документ, удостоверяющий полномочия законного представителя;страховоЙ медицинскиЙ полис ребенка;справки о совокупном

месяцев, предшествуюцшх
реабилитации;

доходе семьи за последние 12 календарных
месяцу заезда на курс социtlльной

индивидуальная программа предоставления социальных услуг;!окументы, подтверждающие обстоятельства, ухудшающие условияжизнедеятельности гражданина;
индивидуаJIьная программа реабилит ации и абилитации ребенка-инвалида;
справка об инваJ,Iидности, выданная бюро медико-социальЕойэкспертизы;

"."-";:Х1:;::i."".'Оu'-uНО-РеабИЛИТационного 
консилиума (либо

ор ганиз ацие й, . unn.iXii. 1:iffi"jJ"#ff; о "ftffifru" о "rr;::път; :реабилитации в условиях У"р"*д"п"i} -'-""'
удостоверение многодетной семьи (при наличии);пенсионное удостоверение ребенка-инвалида либо справка изпенсионного фонда;
справка с места жительства о составе семьи;СНИЛС (ребенка и законного представителя);
приказ о за

(пр.до.',u"i",.ir.,о""1*'f JJixJ:,"^Жffi',TJ#;i";:::",,oL",i,,.THý:;:
медицинские документы для несовершеннолетних: медицинскоезаключение, характеризуощ." .о"rо""rБlБо"u" 

инуждаемость в социальной реабилитации 1аб.илитации.1, подробная выпискаиз медицинской документации о проuaд""rоьt лечении и анамнезе
ii!ii,lx1,11i;:'ffilTy:::::1]:::" "ii,";;b,"- консультаций врачей_
(общий;";;.;;;;;".";.".Тfl"J"#;Н.т#ъ"#_ffi нilнчlх;:
ffi:'#ji;i::Ж:, СОскоб на энтеробиоз, электрокарди_ограмма (от 18

фйр;;й;;;;;;;1Т;#"-"'.о"-,ъ#"#т:L"'у;".:;;*"*
несовершенНолетниХ с l5 леТ и инвЕtIIидоВ от 18 лет), on" *.n*r, i}ro1pгинеколога, справка об эпидемиологическом окружении, выписка опрофилактических

" 

- 
оЬ".u,.,u*-"пор,дп_е), .,:Ё:Н-ъ 

_,,,д"м" Ji::;X:-"" "-or#lfiВ ТОМ ЧиСле об отсутствии контакта с заболевш"r.;;";;;;л:::,{:'
инфекцией -соViБ_i;;;); ПИМИ НОВОЙ коронавирусной
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для законного цредставителя (лича его замещающего): данные
флюорографического обследованй, анализ крови на микрореакцию cllpaBka
для посещения бассейна с результатами ан.шиза кала на яlглисти соскоба наэнтеробиоз, cIlpaBкa об отсутствии контакта с заболевшими новойкоронавирусной инфекции (COVID-1 9).

5.5. В перечень документов, которые подлежат представлениюв рамках межведомственного информационного взаимодействия илипредставляIотся граждаIlином по собственной инициативе, входят:
справка, lIодтверждающая факт установления инвалидности;
спраtsки, свидетельсl,ва или другие документы установленногообразца о лраве гражданина на меры социальной поддержкив соответствии с действующиl\t законодательством;
справка о размере пенсии с учетом надбавок, ежемесячной денежнойвыплаты и .'{ругих ана.rlогичных выпj

осуществляющимпенсионноеобеспечение; 
пат, выдаваемая органоý1,

спраtsка о мерах соt{иа,rьной поддержки, выдаваемая казенным
учреждением Ханты-Мансийского uuro"o*ro.o округа - Югры <IleHTpсоциальных выплат Югры>;

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счетагражданина в системе обязательного пенсионного страхования либоДОКУМеНТ, ПОДr'ВеРЖДаЮЩИЙ Регистрацию в системе индивиду€lJIьного(персонифичированного) 
уче,r.а;

,п*uп',|о"iп"J""""'.'"ХН;У"J"Ч;#К#Нffi''Ъ;#;J;I'ilТiХ;
количестве зарегистрированных в жилом помещении apu*ou",--^-"' '5.6. Зачисление в Оr.деление получателей социальных услугоформляется приказом лирек.l.ора Учреждения на основании заявления опредоставлеIIии социаJыlых ),с;Iуг и в сооl.ветсl.вии с договором на оказаниесоци€шьных усJIуг, заключенным между Учреждением и полr]ателемСОЦИаЛЬНЫХ УСЛУг (законным представителем) п..оu.р,,,.rrъrьri.,.u uтечение 1 рабочего дня с момента даты поступления заrIвления напредоставление социiLпьных услуг и ИППСУ.

5.7. Несовершеннолетние получатели соци€шьных услуг, проходящиереабилитацию в Отделении, посещают образовательные организа ции илипроходят индивидуальное (дистанц"оппо.j обучение на базе Учреждения(для иногородних - при наличии п.об*одr"",* ;;r;;;;;; отофазовательного учреждения для зачисления по месту пребывания вг,сургуте, при наличии реко]!rендации психолого-медико-педагогической
комиссии, или ИIlРА ).

5.8. Законный представитель действует по доверенности, оформленнойв соответстtsии с,]аконола.I.с.lIьством Российской Федерации.
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5.9. Сопровождающим лицом может выступать один из родителей(законных представителей) несовершеннолет;его.
5,l0, В с"l},чае невозможности сопровождения несоsершеннолетнегоодним из родите"пей (законным лредставителем) в качествесопровождающего J

с о в ер ш е нн ол етн и е б р аlииЪ с е}тоJ,та ."Н : ?ff;. .,fi 3Ц:;..JНlff iписьм_енного согласия РО!ИТеl-]€й (законного представителя).
5.11. Получателям соци€цьных услчг может быть отказано, в томчисле временно, в предоставлении социа_'ьных услуг в связи с наличиеммедицинских противопоказаний.
5.12. Перечень медициttских противопоказаний, в связи, с наличиемКОТОРЫХ, ПОЛУЧателю социальных услуг может бurru br**u"o,,u й,о".r.временно, в предоставлении социальных услуг:- неясный диагноз основного заболеванйя или его осложнений;- нуждаемость больного в индивидуапьном уходе;- высокая вероятность угрожающих жизни осложнений;

- ОСТрЫе инфекционные заболевания до окончан;;;;;;;- злокачественные заболевания на г)нчания 
срока изоляции;

с метастазами; 
JgvvJr'Lаttи) на поздних стадиях процесса

- психические забо-левания, наркомания, эпилепсия, хроническийалкоголизм,
- тяжелые неврозы и психопатия свыраженныедa,,рaaar";-"- " lrvfr,\vrr4tи) с агрессивными припадками,

- последствия
и аффективнь,;; ;;;;Н;ТТ;l1Т.-;Т:;r, j"""ilХП"П'ОИДНЫМИ

- заболевания нервной системы, aoarpouornouo*r"a" параJIичами,препятствующие caNlocl ояl,е,lьному пaрaд"r*Ьпrю, расстройством функциитазовых органоl], проле)i(нями, общее нарушение мозгового кровообращенияс неврологической '" 
симптоматикой выше2 степени выраженности;

- выраженные явл(
и нди виду€ш ьн о rо n uбп.'.ХJJ";i' ;Х""; : 

"СУДОВ 
ГОЛОВН ОГО МОЗГа, требующие

- забо. ieBaH и я
н едостаточ н ос 1 ью, u,,,i I, 

* 

!*, .1#lil 1нн#1.;"*;;;"#тfl:;тJвыделением мокроты;,l,я,ntеj]ыс, формы бронхиа,ч"ной астмы; выраrкенныеявления аллергии; активная форма ryберкуr.aч n..*"*;- тяжелые формы поражения костей и суставов с тяжелыми явлениямиинтоксикации;
_ заразные заболевания кожи;
- тяжелые формы коронарной недостаточности, сопровождающиесячастыми присl.\,llами стеI{окардии;
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- рев\{атизм в активной стадии, ревматические пороки сердца
с недостаточностью кровообращения выше 2 степени.

5,13, В случае, есJIи получатель социrшьных услуг при зачислении насоцимьное обс,-lуживание скрыл наличие у него заболе"чrr", 
""п"ощегосяпротивопокаЗанием длЯ l1олучеIIиЯ социальных услуг, ему будет немелленно

отказано в социальном обслуживании.
5.14. В отделение не принимаIотся получатели социапьных услугнаходящиеся в состоянии а,IIкогольного и,,lи наркотического опьянения, сявными приз}Iаками обостреtrия психического заболевания, выраженнымисуицидальными l]амереtiиями, а также совершившие правонарушения, вотношении которых вел) l ся с.:lедственные мероприятия на моментобращения в Учреждение.
5.15. Получатели социальных услуг, у которых при поступлении вмнотопрофильный реабилитаtlионный aa'rр для круглосуточногопребывания, обнару;кена Ilовышенная температура или сыпь неяснойэтиологии, подJIежат Ilаправлению в медицинскую организацию дляоказания 

_специализирова н ной медицинской помощи.
5.16. Снятие получателей социальных услуг с социaцьногообслуживания оформляется приказом директора Учреждения в течениеодного рабочего дня с да.гы подачи заявления оЬ ornui" of np.oo.ruu""nr"социальных ус",lуг или лоспе окончания курса реабилитации. br""a,"an"a ,aотделения по.,l1, ч ате.лей с оциа.тьных уaпуi'оaу*aствляется на основании :- заяtsления об отказе о.г предоставления соци€цьных услуг;_ истечения срока договора о предоставлении социальных услуг;- нарушения условий договора о предоставлении соци€rльных услуг;- выяв"lения ]\{елицинских противопоказаний на момент npaOorru""" uУчреждении, несовместиl\tых с нахождением в Отделении.5.17. ПрололжитеJtьносl.ь социаlIьного обслуживания получателейсоциальных услуг в Отделенлtи определяется с }п{етом их индивидуальныхпотребностей, а TarIe пtероприятий социа"rьной реабилитации,преДУсМотренных ИППСУ или ИПРА.
5,18, На период пребывания в Отделении обеспечивается совместноепроживание ребенка с соliровождающиNl лицом. ГIолучателям aour-"n"r*услуг предостав"цяIотся :

- лроживание в жилых комнатах площадью 12 кв.м., оснащенныенеобходимой мебелью; совмешtенным санузлом;
- пятиразовое питание Ilесовершеннолетним и сопровождающим ихлицам в соо.гве,l ствии с ус,гановленны\,1и нормативами;
- помещениЯ дJIя органиЗации социаЛьной реабил итации, д.осуга,отдыха, сна;
- необхоjlимая мебе,.tь, мягкий инвентарь, согласно утвержденнымнормам;
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- неотложная медицинская помощь (при необходимости);
- содействие в организации учебного процесса (при необходимости);
- консулы,ации спеllиа.]lистов лечебно-профи,цактических организаций,

расположенIlых на l.ерритории I,орода Сургута, u purnu"
МеЖВеДОМСТВенrIоГо взаимодеЙствия (при необходимости).

-_-л{оrпрaтный перечеIIь и объем услуг предоставляется в соответствии сИППСУ, ИПРА и договором о предоставлении социальных услуг.5.19. Уход за несовершеннолетнип,Iи, находящимися на социальной
реабилитации с сопровождаIощими их лицами, обеспечиваетa" у*йппоr"плицами. При налравлении дстей до l гоllа - Уход и питание осуществляет
родителЬ (законныЙ лредставитеЛь) с учетом pbrn""u кормления ребенка.5.20. Все услуги несовершеннолетним получателям социальных услугпредоставляtотся на бесплатной основе в соответствии с Иппсу.5.21. Дополнительные реабилитационные услуги оказываются наосновании заявJlения родителя (законного представителя)IlecoBepmeHHo"le tнего, на lrлатной оснOве.

5.22. Социа,,Iьные усjlуги соIlровождающему лицу предоставляются набесплатной основе, за пла.гу или частичную плату в соответствии сдействующим законодательством в зависимости от величинысреднедушевого дохода се]\{ьи, в соответс,гвии с утверждёнными тарифамина оказание платных услуl..
5.23. Сведения о получателях социальных услуг, зачислен;ых вотделения социаltьной реабилитации, заносят

учета граждан, получателей социаль"u,* ,.?r." Jiffi|ixi"L;*H#
реабилитации >

5.24, Организация проезда получателей социмьных, признанныхнуждающимися в реаби;Iи.lации, к месту реабrлит.uци" i 
- 

офurпоосуществляеТся родителяМи (законными представителями) самостоятеJIьно,за счет личных ленежных средств.

работники отделения имеIот f#uuu
6. 1. На предусмотренные законодатеl.]ьств(

9 ? Н:. b..,oun n" yi, о вий для вып ол н ен ия ;X"?"'J#rT:' Нrffi :r"*6.3. Знакомиться с проектами решений руководства Учреждения,касающихся деятельности отделения.
6.4. Вносить на рассмотрение руководства Учреждения предложенияло улучшению деятельности Учреждения и совершенствованию методов

работы.
6.5. Учас.t.вовать в разработке планов, программ, проектов иинформационных материаJlов.
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7. ответственность
7,1. Завелующий отделением несёт персональную ответственность за

своевременное и качественное выполнение возложенных на Отделение
задач и функций, организациIо труда работников Отделения, обеспечение
исполнительской и трудовой дисциплины, соблюдение ими Правил
внутреннего тр),дового распорядка.

7.1. Работлrики Отделения несут персональную ответственность за:
7.2.1. НенадЛежащее испо,цнение своих должностных обязанностеЙ,

предусмотренных положением об отделении и должностными
инструкциями, В преде.iIах, ОПРеДеjlеННЫм действующим трудовым
законодательсr,вом Российской Федерации.

'7 .2.2. ^Жи, лlь и здоро вье tlесовершеннолетних получателей соци!шьных
услуг в период отс},тствия родителей (законных представителей).

7.2.3. Конфиденци&п ьность информации (персональных данных) о
получателях социальных усJlуг и работниках Учреждения, ставшей
известной в рамках исполнения должностных обязанностей.

7.2,4. {остоверность информации, предос.гавляемой руководс.l.ву
Учреждения, в вышестоящие и лругие организации.

7 .2.5, Ведение док),:{еIlтации в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел и системой менеджмента качества Учреждения.

7.2.6. Соблюдение Колекса этики и служебного поведения работников
УчреNrления. _1ресс-кода.

7.2.7. Соблюдение требований норма,t,ивных правовых актов в сфере
антикоррупционной деяте:I ьности.

7.2.8. Качественное представ"цение отчетности и информации по
вопросам, входящим в комllетеI{циlо Отделения.

8. Вза и моотношен ия, связи

Завелующий Отделениелt и работники в интересах получателей
социzuIьных услуг и в пре/Iелах своей компетенции взаимодействуют:

8. 1. С работника]ии с,гр},к],урных подразделениями Учреждения;

положение об
отделении

6.6. Запрашивать от структурных подразделений Учрежления
необходимую информациrо в пределах своей компетенции,

6.7. Прелс,гав,тять Учре;кдение в различных органах и организациях по
вопросам, вхоляIцим в комIlетенциtо Отде;tения.

6.8. Учас,l,вовать в на),чно-ýrетодических семинарах и конференциях по
профилю деятельности Учреяtдения.

6.9. Повышать свою профессиональную квалификацию и мастерство
путём перепо.,Iготовки, посеlllения курсов повышения квалификiции,
аттестации, вну-грифирпrен ttого обучения.
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8.2. С должностны\{и ,лицами Управления социальной защитынаселения по городу Сургуту и Сургутскому району;
_ 8.3. С органами и учреждениями системы профилактикибезнадюрлости и правонарушений пaaоuaрra"полетних;

8.4. С учреждениями и организациями независимо от организационно-
правовой формы.

Разработчик:

Заведующий
стационарным отделением
(Мать и ди.гя)

согласовано:

Заместителя директора

специалист по кадр.lм

Юрисконсульт

./l l|zчr,,/с,
(расшифровка подписи)

)

) (расшифровка подписи)

, l[,lД4}gц/с la1
(расшифрфflполписи;


