СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Министр социальной защиты
Республики Хакасия

Директор ГБУ РХ «Саяногорский
реабилитационный центр для детей с
огр

Положение
о Государственном бюджетном учреждении Республики Хакасия
«Саяногорский реабилитационный центр для детей
с ограниченными возможностями»
1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия
«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями» (далее - Учреждение) создано для детей с ограниченными
возможностями для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством, Российской Федерации
полномочий Республики Хакасия по социальному обслуживанию населения в
Республике Хакасия. В состав Учреждения входит структурное подразделение:
социально-оздоровительное отделение рп. Майна.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом
от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в
территориальных органах Федерального казначейства, круглую печать с полным
наименованием, указанием места нахождения, штампы, бланки.
1.3. Учредителем Учреждения является Правительство Республики Хакасия.
Полномочия и функции учредителя осуществляет Министерство труда и
социального развития Республики Хакасия.
Отдельные полномочия и функции учредителя осуществляет Министерство
имущественных и земельных отношений Республики Хакасия в сфере управления
и распоряжения имуществом.
1.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации (с последующими изменениями);
-Граж данским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с
последующими изменениями);
-Бю дж етны м кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с
последующими изменениями);
-Ф едеральны й закон от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживании граждан с Российской Федерации» (с последующими
изменениями);

-Ф едеральны й закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
-У к азо м Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
-У казо м Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
-У казо м Президента Российской Федерации от 28.12.2012 №1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
-П риказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 559-ст «Социальное
обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания семьи и
детей. ГОСТ Р 52885-2013»;
-П ри казом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 5 6 6 -ст
«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям. ГОСТ Р528882007»;
- Приказом
Ростехрегулирования
от
17.10.2013
№ 1183- ст
«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье. ГОСТ Р 528852007»;
-П ри казом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 563-ст «Социальное
обслуживание населения. Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления.
ГОСТ Р 52887-2007»;
-П ри казом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 437- ст «Социальное
обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания
семьи и детей. ГОСТ Р 53060-2008»;
-П риказом
Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 5 6 0 -ст
«Социальное
обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений
социального обслуживания. ГОСТ Р 52882-2007»;
-П риказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 5 6 1 -ст
«Социальное
обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального
обслуживания. ГОСТ Р 52883-2007»;
-П риказом
Ростехрегулирования
от
17.12.2008 № 436- ст
«Социальное
обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам. ГОСТ Р 530592008»;
-П риказом
Ростехрегулирования
от
18.12.2008
№ 438-ст
«Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям. ГОСТ
Р 53061-2008»;
-Приказом
Ростехрегулирования
от
18.12.2008
№ 440-ст
«Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг
семье. ГОСТ Р 53060-2008».
- Конституцией Республики Хакасия (с последующими изменениями);
-Зако н о м Республики Хакасия от 07.11.2014г. № 94-ЗРХ «О социальном
обслуживании граждан в Республике Хакасия» (с последующими изменениями);
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- Постановлением Совета министров Республики Хакасия от 22.03.1994 №52
«О создании Саяногорского дома-интерната на 120 мест для детей-инвалидов с
заболеванием опорно-двигательного аппарата».
- Постановлением Президиума Совета министров Республики Хакасия от
26.04.1995 №86-п «О преобразовании Саяногорского дома-интерната на 120 мест
для детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата».
-П остановлением Правительства Республики Хакасия от 17.05.1999 № 85
«О реорганизации путем выделения из состава государственного учреждения
«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями» филиала п. Майна»;
- Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.12.2006 № 382
«Об утверждении уставов государственных учреждений, находящихся в ведении
Министерства труда и социального развития Республики Хакасия».
-П остановлением Правительства Республики Хакасия от 13.01.2009 № 04
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от
29.12.2006 № 382 «Об утверждении уставов государственных учреждений,
находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Республики
Хакасия»;
-П остановлением Правительства Республики Хакасия от 19.07.2011 № 454
«О переименовании государственных учреждений Республики Хакасия,
подведомственных Министерству труда и социального развития Республики
Хакасия, и внесении изменений в Уставы государственных учреждений
Республики Хакасия»;
-П остановлением Правительства Республики Хакасия от 14.09.2011 № 605
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от
19.07.2011 № 454 «О переименовании государственных учреждений Республики
Хакасия, подведомственных Министерству труда и социального развития
Республики Хакасия, и внесении изменений в Уставы государственных
учреждений Республики Хакасия»;
- Постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.08.2012 № 573
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Хакасия»;
- Постановлением Правительства Республики Хакасия от 15.10.2014 № 520
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Хакасия»;
-П остановлением Правительства Республики Хакасия от 05.06.2015 № 258
«О реорганизации
государственных учреждений
Республики
Хакасия,
подведомственных Министерству труда и социального развития Республики
Хакасия, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Республики Хакасия »;
- Приказ Министерства труда и социального развития Республики Хакасия
№ 310-д от 02.09.2015 года «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг стационарной (полустационарной) форме социального
обслуживания»;
- Приказ Министерства труда и социального развития Республики Хакасия
№ 25-д от 05.02.2015 г. «Об утверждении тарифов на социальные услуги на
основании подушевых нормативов финансирования»;
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-П остановление Правительства Республики Хакасия от 15.10.2014 № 521
«Об утверждении примерного положения по оплате труда работников
государственных учреждений, подведомственных Министерству труда и
социального развития Республики Хакасия и признании утративших силу
отдельных постановлений Правительства Республики Хакасия»
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;
1.5.
Учреждение размещено в приспособленном, типовом, блочном, 3-х
этажном здании площадью 3896,5 кв.м, приспособленном для коммунально
бытового обслуживания, здание обеспечено охраной, оснащено средствами связи,
системой противопожарной автоматики и оповещения. Помещения учреждения
отвечают санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, а также
требованиям охраны труда.
В Учреждении имеются служебные и бытовые помещения: приемное
отделение;
комнаты
для
проживания;
кабинеты
для
медицинской,
педагогической, социальной и психологической реабилитации; музыкальный и
спортивные залы; санузлы; душевые комнаты; пищеблок, включающий в себя
необходимое
технологическое
оборудование;
прачечная,
оборудованная
стиральными машинами, гладильным прессом, утюгами, сушильным барабаном;
кабинеты для административно-управленческого персонала.
Служебные и бытовые помещения обеспечены необходимым инвентарем,
мебелью, реабилитационным и медицинским оборудованием, игровым и
методическим
материалом
и
др.
имуществом,
снабжение,
которых
осуществляется в соответствии с перечнем технических средств и оборудования в
учреждениях социального обслуживания для непосредственного оказания услуг.
В Учреждении имеется свой специализированный автотранспорт.
Территория Учреждения площадью 9659 кв. м., благоустроена и по своему
архитектурно - планировочному решению
соответствует требованиям,
предъявляемым к социально-реабилитационным центрам.
1.6.
Структурное подразделение социально-оздоровительное отделение
размещено в приспособленном,
типовом, кирпичном 2-х этажном здании
площадью 827 кв.м., оно обеспечено охраной, оснащено средствами связи,
системой противопожарной автоматики и оповещения. Помещения Учреждения
отвечают санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, а также
требованиям охраны труда.
В Учреждении имеются служебные и бытовые помещения: приемное
отделение;
комнаты
для
проживания;
кабинеты
для
медицинской,
педагогической, социальной и психологической реабилитации; музыкальный и
спортивные залы; санузлы; душевые комнаты; пищеблок, включающий в себя
необходимое
технологическое
оборудование;
прачечная,
оборудованная
стиральными машинами, гладильным прессом, утюгами, сушильным барабаном;
кабинеты для административно-управленческого персонала.
Служебные и бытовые помещения обеспечены необходимым инвентарем,
мебелью, реабилитационным и медицинским оборудованием, игровым и

методическим
материалом
и
др.
имуществом,
снабжение,
которых
осуществляется в соответствии с перечнем технических средств и оборудования в
учреждениях социального обслуживания для непосредственного оказания услуг.
Территория
структурного подразделения социально-оздоровительного
отделения площадью 5791,8кв. м., благоустроена и по своему архитектурно
планировочному решению соответствует требованиям, предъявляемым к
социально-реабилитационным центрам.
1.7. Имущество Учреждения находится в государственной собственности
Республики Хакасия, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и
закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии
с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
1.8. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления;
- субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия;
- средства, поступающие от приносящей доход деятельности;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом поступления.
Доходы от приносящей доход деятельности Учреждения и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
1.9. Штатное расписание Учреждения утверждается директором в пределах
установленного фонда оплаты труда. ( Приложение № 1)
2. Организация деятельности Учреждения
Создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения,
внесение изменений в Устав:
2.1. Ликвидация, изменение типа и реорганизация Учреждения
осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия,
действующим законодательством Российской Федерации или по решению суда.
2.2. Реорганизация осуществляется в форме слияния, присоединения,
выделения, разделения, преобразования на условиях и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации.
2.3. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к
его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического
лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица.
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2.4. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
2.5. В случае принятия решения о ликвидации Учреждения Учредитель
назначает ликвидационную комиссию.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от
имени Учреждения выступает в суде.
2.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
ликвидируемого
учреждения,
передается
ликвидационной
комиссией
Государственному
комитету
Республики
Хакасия
по
управлению
государственным имуществом.
2.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвобождаемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.8. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном
Правительством Республики Хакасия.
3. Предмет, цель и основные задачи деятельности Учреждения, порядок
обслуживания
3.1. Основной целью создания и деятельности Учреждения является
социальная поддержка и социальное обслуживание детей инвалидов, детей с
ограниченными возможностями, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих инвалидность.
3.2. Основные задачи деятельности учреждения:
- выявление в городах и районах РХ детей
с ограниченными
возможностями,
находящихся в трудной жизненной ситуации создание
компьютеризированной базы данных о таких детях;
- разработка на основании типовых базовых программ индивидуальной
программы реабилитации детей, испытывающих трудности в социальной
адаптации, детей - инвалидов, детей
с ограниченными возможностями и
обеспечение реализации указанных программ;
- оказание помощи семьям, воспитывающим детей - инвалидов, детей с
ограниченными возможностями, в их социальной реабилитации, проведении
реабилитационных мероприятий в домашних условиях;
- социально - реабилитационная работа с родителями (лицами, их
заменяющими) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями;
- повышение квалификации сотрудников учреждения по вопросам детской
реабилитации.
3.3. Объектами деятельности Учреждения являются:
- дети с ограниченными возможностями здоровья.
- дети, испытывающие трудности в социальной адаптации.
- дети-инвалиды.
- родители (законные представители).
- специалисты учреждения осуществляют свою деятельность по реализации
индивидуальных программ реабилитации как в самом Учреждении (в данном и
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гих отделениях), так и в семьях, воспитывающих детей и подростков с
с граннченными возможностями, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.4.
Предметом
деятельности
Учреждения
является
реализация
ггоприятий в сфере оказания социальных услуг детям-инвалидам, детям с
ограниченными возможностями здоровья, а также семьям, в которых
5 считываются дети.
5.5. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие
: с новные виды деятельности предоставление социальных услуг в стационарной и
полу стационарной форме (согласно приказа Министерства труда и социального
развития Республики Хакасия № 310-д от 02.09.2015г.) в виде:
3.5.1. социально - бытовых услуг:
- обеспечение площадью жилых помещений;
- обеспечение питанием;
- обеспечение мягким инвентарем;
- организация досуга и отдыха.
3.5.2. социально - медицинских услуг (согласно лицензии на медицинскую
деятельность № JIO-19-01-000587 от 02.09.2013г.):
- выполнение процедур связанных с организацией ухода и наблюдениям за
состоянием здоровья;
- консультирование по социально-медицинским вопросам;
- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг;
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни;
- проведение занятий по адаптационной физической культуре.
3.5.3. социально - психологических услуг:
- социально-психологическое консультирование;
- социально-психологический патронаж;
- оказание консультационной психологической помощи анонимно.
3.5.4. социально - педагогических услуг;
- социально-педагогическая коррекция;
- диагностика, мониторинг;
- обучение практическим навыкам общего ухода за получателями
сериальных услуг, имеющим ограничения жизнедеятельности, в том числе за
~еть v и-инвалидами;
- организация
помощи
родителям
в
обучении
детей-инвалидов,
5: считываемых дома, навыкам самообслуживания, общения, направленных на
развитие личности;
- формирование позитивных интересов;
- организация досуга.
3 5 5 образовательная деятельность:
- организация
образовательной
деятельности
по
реализации
•г_еобразовательной,
общеразвивающей
программы
дополнительного
образования.
5.5.6 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
.: с а л ь н ы х услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей7

инвалидов:
- проведение социально-реабилитационных мероприятий;
- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
- социально - бытовая ориентация;
- обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации.
3.6.
Порядок принятия (зачисления) детей и подростков на обслуживание и
снятия с него.
На обслуживание в Учреждение принимаются дети в возрасте:
- от рождения до 18 лет - дети-инвалиды и сопровождающие их лица, дети
с ограниченными возможностями;
- от 2 до 14 лет - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Реабилитация проводится курсами, длительность которых определяется
составом реабилитационных мероприятий и формой проведения (от 14 дней до 6
месяцев).
Ежемесячно курс реабилитации проходят 180 детей. Реабилитация детей в
Учреждении проводится по индивидуальным показаниям
с длительностью
..ребывания 21 день для детей без сопровождения и 14 дней по путевке «Мать и
литя», 1-4 раза в год в течение нескольких лет подряд.
Специалистами
Учреждения учитывается тяжесть заболевания, объем социально-бытовых
навыков, положение семьи. Для каждого ребенка составляется индивидуальная
программа реабилитации, карта реабилитации и социальный паспорт.
При оформлении детей, подростков и сопровождающих на обслуживание в
Учреждение должны быть представлены документы.
Л.1Я детей и подростков:
- путевка Министерства труда и социального развития Республики Хакасия;
- заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья
лица, об отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на
обслуживание: выписка из истории развития ребенка (форма № 112/у) или
амбулаторной карты подростка (форма №025/у) с приложением следующих
исследований и заключений: анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов),
сведения о прививках, справка об эпидокружении;
- копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта ребенка 14
лет и старше;
- копия страхового медицинского полиса;
- заявление-согласие на обработку персональных данных ребенка;
- письменное согласие на получение реабилитационных услуг.
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг.

Л.1Я сопровождающего лица:
- копия паспорта;
- результаты осмотра гинеколога, дерматолога, дермотовенеролога (для
мужчин);
- результаты флюорографии;
- анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов).
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Противопоказаниями для направления и прием на обслуживание в
У чреждение являются заболевания в острой стадии обострения:
- психических заболеваний;
- инфекционных заболеваний;
- активных форм туберкулеза;
- тяжелых заболеваний, требующих лечения в специализированных
учреждениях здравоохранения;
- а также с признаками алкогольного или наркотического опьянения.
Не подлежат приему без сопровождения дети:
- раннего возраста;
- с эпилепсией и судорогами в анамнезе;
- не передвигающиеся и не обслуживающие себя в силу тяжести физических
деоектов и требующие особого ухода;
- представляющие угрозу для себя и других окружающих в связи с
имеющимся заболеванием.
Завершение этапа реабилитации осуществляется в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации ребенка с оформлением выписного
эпикриза и соответствующими рекомендациями.
Основанием для снятия с социального обслуживания является:
- истечение срока социального обслуживания;
- личное заявление от родителей (законных представителей);
- помещение в иное учреждение социальной защиты и здравоохранения;
- выявление
противопоказаний
для
проведения
реабилитационных
мероприятий.
3.7.
Права и обязанности проживающих в Учреждении детей
сопровождающих их лиц.
Проживающие в Учреждении дети и сопровождающие их лица имеют право:
- обращаться к Администрации Учреждения по вопросам лечения,
соблюдения
прав,
предусмотренных
законодательством
РФ,
получать
:: лиальные, консультационные и оздоровительные услуги;
- на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение
человеческого достоинства;
- на участие в трудовом, игровом, воспитательно-образовательном процессе
. ; чётом возрастных особенностей, интересов, желаний;
- на свободное посещение родителей
и лиц
их замещающих,
представителями общественных организаций в дневное и вечернее время, кроме
времени отдыха;
- пользоваться библиотекой, фонотекой, спортивным
и игровым
оборудованием;
- пользоваться телефоном, вести переписку, получать посылки, бандероли;
- дети
и
сопровождающие,
обслуживающиеся
в
Учреждении,
обеспечиваются продуктами питания и постельными принадлежностями по
нормам, определенным Законом Республики Хакасия от 07.11.2014 № 94-ЗРХ «О
социальном обслуживании граждан Республики Хакасия» (с последующими
изменениями) и постановлением Правительства Республики Хакасия от
9

и

10.08.2011 № 512 «Об утверждении норм обеспечения государственных
\ чреждений социального обслуживания семьи и детей Республики Хакасия»;
Проживающие в Учреждении дети и сопровождающие их лица обязаны:
- соблюдать распорядок дня, установленный в Учреждении;
- выполнять все виды заданий, предусмотренные индивидуальными

программами;
- соблюдать дисциплину в помещениях и на территории Учреждения;
- быть уважительными и предупредительными к сотрудникам Учреждения и
к лр> гим проживающим;
- бережно и аккуратно относиться к собственности и имуществу
Учреждения;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах общего
пользования;
- строго соблюдать правила пожарной и общественной безопасности на
территории и в помещениях Учреждения.
3.8. Права и ответственность работников Учреждения
Специалисты имеют право:
- запрашивать в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, учреждения и организации всех форм собственности
информацию по вопросам обеспечения защиты прав несовершеннолетних;
- запрашивать информацию в различных организациях и учреждениях
(поликлиниках, школах, дошкольных учреждениях, социальных службах и т.д.),
необходимую для разработки и реализации реабилитационных программ;
- обращаться к другим специалистам Учреждения, если интересы детей
гребуют их участия в реализации социально-реабилитационных программ,
тн оеден и и трудной жизненной ситуации;
- вносить директору Центра предложения по увеличению объема
прел оставляемых социальных услуг и улучшению их качества;
- вступать во взаимодействие с органами государственной власти и органами
местного самоуправления, учреждениями и организациями всех форм
собственности с целью привлечения их к реализации программ социальной
реабилитации детей;
- лавать другим сотрудникам Учреждения, необходимые разъяснения по
вс лросам. входящим в компетенцию специалиста;
- вносить предложения директору Центра по улучшению организации
работы и совершенствованию методов деятельности Учреждения;
- повышать свою квалификацию.
Специалисты обязаны:
- ответственно и добросовестно выполнять возложенные на них обязанности,
в . остзетствии с должностными инструкциями.
- директор и сотрудники Учреждения нести ответственность за время
нахождения в нем детей и подростков за их жизнь, здоровье и безопасность.
3.9. Условия оказания социальных услуг:

- все виды услуг детям и сопровождающим их лицам оказываются на
основании Закона Республики Хакасия от 07.11.2014г. № 94-ЗРХ «О социальном
обслуживании граждан в Республике Хакасия» (с последующими изменениями);
- Учреждение также вправе осуществлять следующие виды деятельности,
приносящие доход: сдача в аренду недвижимого имущества, оказание санаторнорортных услуг, оказание услуг медицинского характера;
Индивидуальные
консультации
по
предоставлению
услуг
ос;-ществляются при обращении граждан лично (по адресу учреждения) или по
телефону (8 (39042) 2-38-77).
4 . Структурные подразделения, основные направления их деятельности
Для реализации своих задач и предоставления услуг детям, испытывающим
тр> дности в социальной адаптации, детям - инвалидам, детям с ограниченными
возможностями здоровья, членам семей, в которых дети воспитываются, в
Учреждении созданы следующие структурные подразделения без права
к ритического лица:
4.1. Отделение медико-социальной реабилит ации
Цель деятельности
Отделения: организация
поэтапного
выполнения
индивидуальных программ реабилитации детей, испытывающих трудности в
социальной адаптации, детей с ограниченными возможностями, ИПР детейинвпидов (далее - Клиентов отделения), а также одного из родителей (законных
представителей), в части медико-социальных и медико-консультативных
мероприятий.
Для достижения указанной цели Отделение осуществляет следующие виды
деятельности:
- предоставление
социальных услуг в объеме и качестве согласно
;-т5гг - ленному реестру предоставления услуг Учреждения;
- согласование и координация деятельности Учреждения с лечебными
у-:те? пениями города и республики, не дублируя их деятельность;
- использование традиционных, внедрение новых методов и технологий
медик: -социальной реабилитаций;
- обеспечение взаимодействия специалистов отделения с родителями
ражонны.ми представителями) для достижения непрерывности реабилитационных
реет-: лриятий и социальной адаптации ребенка и семьи;
- обучение родителей (законных представителей) основам медикок г х : л : гических и медико-социальных знаний, навыков и умений для проведения
р е з: ил и тлционных мероприятий в домашних условиях;
- организация рационального, в том числе диетического питания;
- содействие обеспечению Клиентов необходимыми вспомогательными
■ехничес:<ими средствами;
- осуществление лечебных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
организация консилиумов врачей-специалистов для выработки тактики
г- - и реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями в
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Учреждении;
.1
- проведение
санитарно-гигиенических
мероприятий;
- проведение санитарно-просветительной
1сотр;. дниками Учреждения;

и
работы

противоэпидемических
с

Клиентами
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- осуществление мероприятий по повышению квалификации работников
Отделения по вопросам детской и подростковой реабилитологии;
- ведение установленной документации;
- обеспечение взаимодействия с сотрудниками других отделений;
- обеспечение межведомственного взаимодействия и расширение круга
содиальных партнеров для более эффективного и качественного выполнения
задач, поставленных перед отделением;
- проведение организационно-методической работы.
Специалисты отделения осуществляют свою деятельность по реализации
индивидуальных программ реабилитации как в самом Учреждении (в данном и
дг> гих отделениях), так и в семьях, воспитывающих детей и подростков с
ограниченными возможностями, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В отделении выделяются помещения для проведения лечебного массажа,
лечебной физкультуры, рефлексотерапии, водолечения, занятий в тренажерном
заде, лечебные костюмы, кабинет биологически обратной связи (опорнодвигательный, дыхательный) и других медико-реабилитационных мероприятий.
Отделение психолого-педагогической реабилит ации
Цель деятельности
Отделения:
реализация
психолого-социальных,
психолого-педагогических
и
социально-педагогических
аспектов
индивидуальных
программ социальной реабилитации детей, испытывающих
трудности в социальной адаптации; детей с ограниченными возможностями;
де: е ;-;: :зал идо в (далее - Клиентов отделения), а также одного из родителей
(паи dиных представителей).
Для достижения указанной цели Отделение осуществляет следующие виды
деятельности:
- предоставление
социальных услуг в объеме и качестве согласно
утзегждеиному реестру предоставления услуг Учреждения;
- проведение диагностической и коррекционной работы с Клиентами, а
также >■консультирование их родителей по вопросам обучения, воспитания и
га:
подготовка и проведение мероприятий по организации досуга Клиентов,
Ьрсаннзация соответствующих клубов и кружков, летнего оздоровительного
- обучение Клиентов навыкам самообслуживания, поведения в быту и
эконтролю, а также навыкам общения и другим
деятельности Клиентов, развитие их представлений
__ -_г -7 _ -ультуре поведения через реализацию
социальнопедллегической деятельности в рамках индивидуальной программы социальной
:рса5шштации;
- проведение
консультативно-методической
работы
с
родителями
|з£У оиными представителями);
- осуществление патронажа семей, воспитывающих детей с ограниченными
ь: змсжностями, в вопросах их семейного воспитания и развития;
- обеспечение взаимодействия со специалистами других отделений;

- обеспечение межведомственного взаимодействия и расширение круга
Асоциальных партнеров для более эффективного и качественного выполнения
Ьадач. поставленных перед отделением;
- проведение организационно-методической работы;
- осуществление мероприятий по повышению квалификации работников
*>тделе:~:ия по вопросам предоставление реабилитационных услуг;
- зедение установленной документации.
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Специалисты отделения осуществляют свою деятельность по реализации
■и:-, ли? идуальных программ реабилитации как в самом Учреждения (в данном и
|д р > г н \ отделениях), так и в семьях, воспитывающих детей и подростков
I : гганиченными возможностями.
В отделении выделяются помещения для учебных занятий, лечебной
теки.
клубных
и
кружковых
занятий,
профориентационной,
с коррекционной работы и психотреннингов и другие помещения,
обходимые для реализации содержания и форм деятельности отделения.
Психолого-педагогическая
реабилитация
осуществляется
через
кшюнные развивающие программы в комнатах игровой терапии,
: алогической разгрузки и Монтессори-педагогики, тематические занятия
познавательного цикла, посещения народной студии «Веселинка», театральной
студии «Чудесник», студии кукольного театра «Теремок», студию ручного труда
♦ Вдохновение» и участие в коллективной творческой деятельности, сенсорную
комнату, занятия с логопедом, психологом, музыкальным руководителем и
с глиальным педагогом.
В рамках отделения создан клуб «Подросток» для детей и подростков с
ограниченными возможностями и клуб «Надежда» для матерей и отцов детей и
подростков с отклонениями в умственном или физическом развитии.
4.3.
Отделение диагностики и разработки программ социальной
реабилит ации
Цель деятельности
Отделения:
разработка
программы
комплексной
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов (далее - Клиентов) с учетом его реабилитационного потенциала и
и м _ихся в распоряжении специалистов Учреждения технологий, средств и
методов реабилитации.
Ятя достижения указанной цели Отделение осуществляет следующие виды
деятельности:
- сбор информации об исходном состоянии клиента: результаты социальносгедовой.
социально-бытовой,
психолого-педагогической,
медицинской

?диагностики;
- .бор анамнестических данных;
- составление на основе ИПР Клиента программы мероприятий, реализуемой
ва сазе Учреждения, с учетом реабилитационного потенциала и потребности
Клиента в реабилитационных мероприятиях;
- сбор и анализ анкетных данных по выявлению индекса удовлетворенности
зсачеством предоставляемых Учреждением услуг.
- координация деятельности специалистов Учреждения, направленной на
выполнение индивидуальных программ реабилитации;

- динамический контроль эффективности проводимых коррекционных
ероприятий;
- своевременное внесение необходимых корректив в реабилитационную
грамму.
- оказание консультативной и информационной помощи участникам
-а: пгптационного процесса;
разработка совместно с другими учреждениями социальной защиты
|в&:е-~.ен;1я, учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта и
ведомств индивидуальной программы абилитации и реабилитации ребенка
подростка с отклонениями в развитии, направленной на достижение
!|с” т лъного уровня его здоровья и интеграции в общество;
- создание компьютеризированной базы данных (регистра получателей
flee т : -L~.ъных услуг) о детях и подростках с ограниченными возможностями по РХ,
■х семьях, реализации индивидуальных программ социальной реабилитации этих
■ пей;
- осуществление мероприятий по повышению квалификации работников
►тле.тения по вопросам детской и подростковой реабилитологии;
- : теспечение взаимодействия с сотрудниками других отделений;
- иеспечение межведомственного взаимодействия и расширение круга
Йзлъных партнеров для более эффективного и качественного выполнения
г .-ставленных перед отделением;
- ведение установленной документации.
3 отделении выделяются необходимые помещения, которые соответствуют
са_-.нгтатл-гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям охраны
тт; : : и располагать всеми видами коммунально-бытового устройства. Для
осу тпествл ения
своей
деятельности
Отделение
обеспечивается
■еосхгдимым материально-техническим оснащением.
- - Структурное образовательное подразделение (Отделение)
Иг.гью деятельности Отделения является:
- создание комплекса условий для осуществления
образовательной
.с т е л ь н о с т и
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных,
рбоеразвиваю щ их программ для детей с ограниченными возможностями
Эскх»5ья и детей, испытывающих трудности в социальной адаптации с учетом
сессе:-::-:остей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
гт
-еобходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
с : _ ^ - -г. ю адаптацию указанных лиц.
Залачи отделения:
- создать условия для наиболее полного удовлетворения образовательных
т : г т е 'г : ;гей детей с ограниченными возможностями, в соответствии с их
z_-~r те сами и способностями;
- тормировать педагогическую систему, обеспечивающую оптимальные
} С-ТОБНГЯ для всестороннего развития, самоопределения и самовыражения
г - -:стн ребенка с ограниченными возможностями здоровья, детей,
>:нлтъ;5аюших трудности в социальной адаптации;
- вести
работы
по
разработке и
реализации
дополнительных
нг_г гразовательных общеразвивающих программ
по запросам Клиентов
Уч^еждею1я:
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- вести работы по осуществлению необходимой коррекции недостатков в
и чес ком и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- осуществлять взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного
Ьвззнтня детей с ограниченными возможностями здоровья;
- оказывать
консультативную и методическую помощь родителям
вах сн н ы м представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Лля достижения указанной цели Отделение осуществляет следующие виды
Ь ап еяы ю сти :
- образовательная деятельность направлена на реализацию дополнительных
|р б _ г ; Гразовательных,
общеразвивающих
программ
следующих
■рал г г з г. ен ностей:
социально-педагогической,
художественно-эстетической,
г пыу рно-оздоровительной;
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и
1*6тпт: ьательных технологий;
- разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных И бсл тл зи ваю щ и х программ.
С :т уктурное
образовательноеподр
ап
ю дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ
нетей от 5 до 18 лет.
Организация образовательного процесса в Отделении регламентируется
к м пианом и расписанием. Учебный план и расписание составляются
рглепенппем самостоятельно и утверждаются директором Центра.
При организации работы с детьми используются следующие формы работы:
|д>н_тьные. групповые, подгрупповые.
Гп егА ан и е образовательного процесса в Отделении определяется
тельной программой дополнительного образования, разрабатываемой,
немой и реализуемой отделением самостоятельно, на основе и с учетом
компенсирующей направленности и совокупностью образовательных
:т_ . : нололнительного образования детей, которые образуют основу того
Иисхгг-пм '•' но го поля» Центра, которое характеризует его, как динамичную
• г -г
: гразовательных услуг, предоставляемых детям в возрасте от 4 до 18
Ист. Образовательные программы Отделения утверждаются директором Центра.
состав
учебных
групп,
возраст
занимающихся,
ш х п : ?--::епъность занятий, исходя из образовательно-воспитательных задач,
п^~гг>:чес :<ой. психофизической, социально-экономической целесообразности и
гит - .-гигиенических норм, могут изменяться и утверждаются приказом по
чгежп гнию.
злъное количество детей в группе — не более 10 человек, для детей
щих сложные дефекты - не более 5.
г.. организации образовательного процесса для детей с ограниченными
кнсчгтями здоровья создаются условия для
коррекционной работы
репстзом организации индивидуальных занятий с педагогом-психологом,
уч гепе'п-погопедом, учителем-дефектологом, руководителем
физического
ихлитнния. специалистом по реабилитации и другими специалистами.
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В отделении выделяются помещения для питания, учебных занятий, сна,
га. игротерапии, трудотерапии и другие помещения, необходимые для
кг*: ьегения реабилитационных мероприятий.
4.5.Структурное подразделение социально-оздоровительное отделение
Цель деятельности Отделения: реализация социально-оздоровительных
■ ш е х тс з индивидуальных
программ социальной реабилитации детей,
^ш ьггы заю щ им трудности в социальной адаптации; детей с ограниченными
возможностями; детей-инвалидов (далее - Клиентов отделения) с учетом его
реабилитационного потенциала и имеющихся в распоряжении специалистов
рГчте г_ення технологий, средств и методов реабилитации.
Для достижения указанной цели Отделение осуществляет следующие виды
тельности:
- сбор информации об исходном состоянии клиента: результаты социальноЬ езсзеи .
социально-бытовой,
психолого-педагогической,
медицинской
ашкпюстики:
- : 5ор анамнестических данных;
- осуществление лечебных физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- проводят медико-социальный патронаж семей, имеющих детей и
уоз с ограниченными возможностями;
- с ставление на основе ИПР Клиента программы мероприятий, реализуемой
безе Учреждения, с учетом реабилитационного потенциала и потребности
е-л г з гезбилитационных мероприятиях;
- проведение
санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических
- “поведение санитарно-просветительной
работы с Клиентами
и
1сстт> л - :хами Учреждения;
- хоординация деятельности специалистов Учреждения, направленной па
Ь кпслнение индивидуальных программ реабилитации;
- - динамический контроль эффективности проводимых коррекционных
_ _ григгий:
- . г -евременное внесение необходимых корректив в реабилитационную
рамму.
- деление установленной документации;
- осуществление мероприятий по повышению квалификации работников
целения ло вопросам детской и подростковой реабилитологии;
- :теспечение взаимодействия с сотрудниками других отделений;
- .обеспечение межведомственного взаимодействия и расширение круга
|d: _ лл - -л х партнеров для более эффективного и качественного выполнения
- г ставленных перед отделением;
- веление установленной документации,
отделении
создаются
условия,
приближенные
к
домашним,
сгв;.тощие социальной реабилитации и адаптации Клиентов.
В етпелении выделяются помещения для сна, питания, учебных занятий,
трудотерапии, оказания медицинской и психолого-коррекционной работы,
помещения, необходимые для проведения реабилитационных
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[егчэприятий и организации жизнедеятельности детей и подростков с учетом
гояния их здоровья.
Специалисты отделения осуществляют свою деятельность по реализации
индивидуальных программ реабилитации как в самом Учреждении (в данном и
•гих отделениях), так и в семьях, воспитывающих детей и подростков с
именными возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной
[Щ И.

В отделении образуются реабилитационные группы, объединяющие детей с
греннченными возможностями по состоянию здоровья и возрасту. Количество
р^теп и; подростков в реабилитационной группе устанавливается до 20 человек.
-.6. Ресурсный центр
Лтя обновления и пополнения методической базы, организации и проведения
г м ческой, психолого-диагностической, экспериментальной, культурногсзой, воспитательной, издательской деятельности в Учреждении создан
яг-гсный центр.
Основными целями деятельности Ресурсного центра являются:
- етодическая поддержка и консультирование специалистов, работающих с
ъмн-инвалидами и их семьями, по организации психолого-педагогического и
s
: ппального сопровождения, нормативно-правового обеспечения,
-внедрение в деятельность учреждений различной ведомственной
нежности инновационных реабилитационных методик, направленных на
ию и интеграцию в общество детей-инвалидов, в том числе
гчес -<пх разработок, рекомендаций, сборников методических материалов,
эев __ .У сотрудников учреждения;
- r-еиение
постоянного
мониторинга
информационно-методического
гсге-еннл и применения информационных технологий в деятельности
ения:
- --г -внение информационных потребностей и удовлетворение запросов
■нческих
кадров
Учреждения
для
развития
профессиональной
е-т-пгсти:

- : ггмирование информационного банка о педагогическом и медицинском
в области реабилитации детей с ограниченными возможностями,
щенне этой информации, организация и проведение семинаров,
с-егс-_ий. мастер-классов для специалистов, предоставляющих услуги детямlm. детям с ограниченными возможностями;
разработка и издание информационных материалов для специалистов,
ицих услуги детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями,
г*:и, :елей. воспитывающих детей данной категории;
- рдзработка
проектов и программ, направленных на внедрение
юнных реабилитационных методик для детей-инвалидов, детей с
когченными возможностями, членов их семей, с целью участия в конкурсах
привлечения грантовых средств.
4.7. М обильная бригада
И л оптимизации обслуживания детей-инвалидов в Учреждении создана
х:е_: _
Мобильная бригада по обслуживанию на дому детей-инвалидов с
хелыми ограничениями жизнедеятельности. Целью деятельности Мобильной
бснгигг: является сопровождение семьи и ребенка, в том числе проживающих в

:енных территориях и сельской местности,
осуществление ранней
костики и своевременной консультативной помощи
в целях активного
ення в процесс реабилитации ребенка и членов семьи;
оказание
щексной
помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с
-енными возможностями здоровья, в том числе раннего возраста, в
условиях для их оптимального развития и адаптации в обществе, а так
з
чения в социум.
4.S. Служба раннего сопровож дения
Д яя обеспечения своевременной и оказания наиболее ранней помощи семье,
.ывающей
детей с ОВЗ,
в Учреждении создана Служба раннего
5 7дения детей в возрасте от рождения до 4 лет. Целью работы
"тсъ; является организация психолого-педагогического и медико-социального
]ения развития детей, в том числе с ограниченными возможностями
» и особыми образовательными потребностями для содействия их
-чычому развитию и адаптации в обществе, а также оказание помощи всем
гсмен. воспитывающих этих детей.
5. Юридический статус Учреждения.
У -те «дение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
е .-e ra . открытые в установленном порядке в территориальных органах
тьаото казначейства, круглую печать с полным и сокращенным
ьанием Учреждения и изображением Государственного герба Республики
—тампы, бланки.

Приложение
к Положению о Государственном бюджетном
учреждении Республики Хакасия
«Саяногорский реабилитационный центр для детей
с ограниченными возможностями»

г штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр
для детей с ограниченными возможностями»
№
рз

-с
е;-;:зание должностей служащих,
гг*:сессий рабочих
2

Численность
3
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