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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.

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 
Г осударственный комитет Республики Хакасия по управлению 
государственным имуществом.

1.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации (с последующими 

изменениями);
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(с последующими изменениями);
- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145- 

ФЗ (с последующими изменениями);
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- Федеральным закономФедеральный закон от 28 декабря 2013 г. N  
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации",

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);

- Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012г. №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Указом Президента Российской Федерации от 1.06.2012 №761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 №1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Национальным стандартом Российской Федерации «Социальное 
обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания 
семьи и детей. ГОСТ Р 52881-2007». Утвержден Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 
559-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации «Социальное
обслуживание населения. Социальные услуги детям. ГОСТ Р52888-2007». 
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 566-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации «Социальное
обслуживание населения. Социальные услуги семье. ГОСТ Р52888-2007». 
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому ' 
регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 563-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации «Услуги детям в
учреждениях отдыха и оздоровления. ГОСТ Р 52887-2007». Утвержден 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 27.12.2007 № 565-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации «Социальное
обслуживание населения. Документация учреждений социального 
обслуживания семьи и детей. ГОСТ Р 53060-2008». Утвержден Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
17.12.2008 № 437-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации «Социальное
обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений 
социального обслуживания. ГОСТ Р 52882-2007». Утвержден Приказом , 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
27.12.2007 №560-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации «Социальное
обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального 
обслуживания. ГОСТ Р 52883-2007». Утвержден Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 
561-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации «Социальное
обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам. ГОСТ Р 53059-
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2008». Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 17.12.2008 № 436-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерацйи «Социальное 
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям. ГОСТ 
Р 53061-2008». Утвержден Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 438-ст;

- Национальным стандартом Российской Федерации «Социальное 
обслуживание населения. Документация учреждений социального 
обслуживания. ГОСТ Р 53060-2008». Утвержден Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2008 № 
436-ст.

- Конституцией Республики Хакасия (с последующими изменениями);
- Законом Республики Хакасия от 5.12.2005 № 88-ЗРХ «О социальном 

обслуживании населения Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями);

- Постановлением совета министров Республики Хакасдя 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».

- Постановлением 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 12.10.2005 № 
330 «Об утверждении Устава Республиканского государственного 
учреждения « Саяногорский реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями»;

- Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.12.2006 № 
382 «Об утверждении уставов государственных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства труда и социального развития Республики Хакасия».

- Постановлением 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»;

- Постановлением 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 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
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социального развития Республики Хакасия, и внесении изменений в Уставы 
государственных учреждений Республики Хакасия»;

- Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.12.2008 № 
497 «Об утверждении примерного положения по оплате труда работников 
государственных учреждений и территориальных управлений социальной 
поддержки населения, подведомственных Министерству труда и социального 
развития Республики Хакасия» (с последующими изменениями);

- иными нормативными актами.
1.5. Учреждение размещено в приспособленном, типовом, блочном, 3- 

х этажном здании площадью 3896,5 кв.м, приспособленном для 
коммунально-бытового обслуживания, 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.

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.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.

1.7. 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.
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Доходы от приносящей доход деятельности Учреждения и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

1.8. Штатное расписание Учреждения утверждается директором в 
пределах установленного фонда оплаты труда. ( Приложение)

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА(

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 о 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.

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
•у

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 Г осударственному 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.
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3. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА, 
ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ ,

3.1. Целью создания и деятельности Учреждения является реализация 
мероприятий сфере оказания социальных услуг детям-инвалидам и детям с , 
ограниченными возможностями здоровья, а также семьям, в которых 
воспитываются дети.

3.2. Основные задачи деятельности учреждения:
- выявление в городах и районах РХ детей с ограниченными 

возможностями, создание компьютеризированной базы данных о таких 
детях;

- разработка на основании типовых базовых программ индивидуальной
программы реабилитации 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 -  инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- члены семей, в которых воспитываются эти дети.
3.4. Предметом деятельности Учреждения является реализация 

мероприятий в сфере оказания социальных услуг детям с ограниченными 
возможностями здоровья, а также семьям, в которых воспитываются дети.

*
3.5. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет 

следующие виды услуг:
- социально -  бытовые;
- социально -  медицинские;
- социально -  психологические;
- социально -  педагогические;
- социально -  экономические;
- социально -  правовые;
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 и сопровождающие их лица. Реабилитация проводится 
курсами, длительность которых определяется составом реабилитационных 
мероприятий и формой проведения (от 14 дней до 6 месяцев).’

При оформлении детей, подростков и сопровождающих на 
обслуживание в Учреждение должны быть представлены документы.

Для детей и подростков:

б



- 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 паспорта ребенка 14
лет;

- копия страхового медицинского полиса;
- заявление-согласие на обработку персональных данных ребенка;
- письменное согласие на получение реабилитационных услуг.
Для сопровождающего лица:
- результаты осмотра гинеколога, дерматолога;
- результаты флюорографии;
- анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов).
Противопоказаниями для направления и прием на обслуживание в 

Учреждение 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 дефектов и (или) состояния психики и требующие особого ухода;
Прием детей и подростков на обслуживание в Учреждении, а также 

снятие с обслуживания оформляется приказом директора по Учреждению.
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 и 
сопровождающих их лиц.

Проживающие в Учреждении дети и сопровождающие их лица имеют
право:

7



- обращаться к Администрации Учреждения по вопросам лечения, 
соблюдения прав, предусмотренных законодательством РФ, получать 
социальные, консультационные и оздоровительные услуги;

- на уважительное и гуманное отношение, исключающее унижение 
человеческого достоинства;

- на участие в трудовом, игровом, воспитательно-образовательном 
процессе с учётом 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 5.12.2005 № 88-ЗРХ 
«О социальном обслуживании населения Республики Хакасия» (с 
последующими изменениями) и Постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 17.03.2011 № 120 «Об утверждении норм обеспечения 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
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 другим 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.
V

3.8. Права и ответственность работников Отделения
Специалисты Учреждения 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;
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- обращаться к другим специалистам Учреждения, если интересы детей 
требуют их участия в реализации социально- реабилитационных программ, 
разрешении трудной жизненной ситуации;

- вносить директору Центра предложения по увеличению объема 
предоставляемых 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;

- давать другим сотрудникам Учреждения, необходимые разъяснения 
по вопросам, входящим в компетенцию специалиста;

- вносить предложения директору Центра по улучшению организации 
работы и совершенствованию методов деятельности Учреждения;

- повышать свою квалификацию.
Специалисты Учреждения обязаны:
- ответственно и добросовестно выполнять возложенные на них 

обязанности, в соответствии с должностными инструкциями/
3.9. Условия оказания социальных услуг:
- все виды услуг детям и сопровождающим их лицам оказываются 

бесплатно на основании Закона Республики Хакасия от 05.12.2005 № 88-ЗРХ ' 
«О социальном обслуживании населения Республики Хакасия» (с 
последующими изменениями);

Учреждение также вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, приносящие доход: оказание санаторно-курортных услуг, 
оказание услуг медицинского характера;

индивидуальные консультации по предоставлению услуг 
осуществляются 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 -  , 
инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, членам семей, 
в которых дети воспитываются, в Учреждении созданы следующие 
структурные подразделения без права юридического лица.

4.1. Отделение диагностики, социального мониторинга и разработки 
программ реабилитации (далее -  отделение).

Целью деятельности отделения является выявление и учет 
потребностей в реабилитационных мероприятиях и услугах детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также членов их семей 
для их наилучшей интеграции в социум, наблюдение и патронаж, ведение 
планомерной работы с учетом индивидуальных особенностей детей, а также 
членов их семей.

Отделение:

9



- информирует и консультирует семьи, воспитывающие детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями о возможности ’ 
получения реабилитационных услуг в Учреждении;

- принимает документы, необходимые для прохождения курса 
реабилитационных мероприятий;

изучает эффективность проведенных реабилитационных 
мероприятий, анализирует деятельность по реабилитационным 
мероприятиям и готовит на его основе соответствующую информацию, 
предложения;

контролирует непрерывность реабилитационного процесса, 
независимо от степени заболевания, перехода в другую возрастную 
категорию, перемены места жительства;

- формирует комплексную информацию для проведения анализа 
различных аспектов по реабилитации всех отделений Учреждения;

- оказывает консультативно-информационную помощь по вопросам 
реабилитации инвалидов общественным, государственным и иным 
организациям, а также отдельным гражданам.

- создает и ведет автоматизированный архив данных детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечивает взаимодействие с учреждениями и ведомствами,
занимающимися реабилитацией детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями: здравоохранения, образования, социальной защиты
населения, занятости и другими.

развивает и поддерживает контакты с общественными 
объединениями, благотворительными фондами, и гражданами в интересах 
эффективной реабилитации детей.

4.2. Отделение медико-социальной реабилитации (стационарное) 
(далее -  отделение).

Основная цель деятельности отделения -  поэтапное выполнение * 
индивидуальных программ социальной реабилитации детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями в части медико-социальных и 
медико-консультативных мероприятий.

Отделение:
- реализует индивидуальные программы реабилитации и социальной 

адаптации детей в условиях круглосуточного пребывания в Учреждении;
- осваивает и использует как традиционные, так и новые эффективные 

методики и технологии, а также нетрадиционные методы реабилитации;
- обеспечивает создание бытовых условий при круглосуточном 

пребывании детей в Учреждении;
- осуществляет лечебно-реабилитационную, познавательную, трудо- и 

игротерапевтическую, досуговую и иную деятельность детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями, а также процесс возможного , 
самообслуживания.

- осуществляет оздоровительные мероприятия по назначению врача 
(массаж, физиолечение, тренажеры, ЛФК, закаливание и др.).

4.3. Отделение психолого-педагогической помощи (далее -  отделение).
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Основная цель деятельности отделения -  организация поэтапного 
выполнения индивидуальных программ социальной реабилитации детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями, а также членов их 
семей в части психолого-социальных и социально-педагогических 
мероприятий, формирование культуры в сфере межличностного семейного и 
родительского общения, содействие преодоления семейных конфликтных 
ситуаций, адаптация детей к изменяющимся социально-экономическим 
условиям жизни.

Отделение:
- осуществляет психолого-коррекционную работу с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями, а также консультирование их , 
родителей по психолого-педагогическим вопросам семейного воспитания и 
развития личности таких детей;

- мероприятия по организации досуга детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями, в т.ч. вместе с их родителями, открывает 
соответствующие клубы и кружки, летние оздоровительные лагеря;

- обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 
самоконтролю, а также навыкам общения и другим приемам бытовой 
адаптации;

- обучение детей здоровому образу жизни, поддержанию психического 
и физического здоровья.

4.4.Для обновления и пополнения методической базы, организации и 
проведения методической, психолого-диагностической, экспериментальной, 
культурно-досуговой, воспитательной, издательской деятельности в Центре 
создан Ресурсный центр

Основными целями деятельности Ресурсного центра являются:
методическая поддержка и консультирование специалистов, 

работающих с детьми-инвалидами и их семьями, по организации психолого
педагогического и медико-социального сопровождения, нормативно
правового обеспечения,

-внедрение в деятельность учреждений различной ведомственной 
принадлежности инновационных реабилитационных методик, направленных 
на социализацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, в том числе 
методических разработок, рекомендаций, сборников • методических 
материалов, презентаций сотрудников учреждения;

- ведение постоянного мониторинга информационно-методического 
обеспечения и применения информационных технологий в деятельности • 
Центра;

- выявление информационных потребностей и удовлетворение 
запросов педагогических кадров Центра для развития профессиональной 
деятельности;

- формирование информационного банка о педагогическом и
медицинском опыте в области реабилитации детей с ограниченными 
возможностями, обобщение этой информации, организация и проведение 
семинаров, конференций, мастер-классов для специалистов,
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предоставляющих услуги детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями;

- разработка и издание информационных материалов для 
специалистов, оказывающих услуги детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями, для родителей, воспитывающих детей 
данной категории;

- разработка проектов и программ, направленных на внедрение , 
инновационных реабилитационных методик для детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями, членов их семей, с целью участия в 
конкурсах для привлечения грантовых средств.

4.5. Для оптимизации обслуживания детей-инвалидов в Учреждении 
создана специальная мобильная бригада по обслуживанию на дому детей- 
инвалидов с тяжёлыми ограничениями жизнедеятельности. Целью 
деятельности Мобильной бригады является сопровождение семьи и ребенка, 
в том числе проживающих в отдаленных территориях и сельской местности, 
осуществление ранней диагностики и своевременной консультативной 
помощи в целях активного включения в процесс реабилитации ребенка и 
членов семьи; оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе раннего возраста, в домашних условиях для их оптимального развития 
и адаптации в обществе, а так же включения в социум.

4.6. Для обеспечения своевременной и оказания наиболее ранней 
помощи семье, воспитывающей детей с ОВЗ, в Учреждении создана Служба 
раннего сопровождения, осуществляющая психолого-педагогическое 
сопровождение детей раннего возраста от рождения до 4 лет. Целью 
работы службы является организация психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения развития детей в возрасте от рождения 
до 4 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и особыми 
образовательными потребностями для содействия их оптимальному 
развитию и адаптации в обществе, а также оказание помощи всем членам 
семей, воспитывающих этих детей.
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Приложение №1 к Положению «О Государственном 
бюджетном учреждении Республики Хакасия 
«Саяногорский реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностямюют

ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
ГБУ РХ «САЯНОГОРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ»

№
п/п

Наименование должностей служащих, 
профессий рабочих

Численность

1 2 3
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