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(полустационарная форма обслуживания)

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет основу деятельности отделения дневного 
пребывания несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОДП) в автономном учреждении социального обслуживания населения Тюменской 
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села 
Омутинское» (далее Центр).

1.2 ОДП является структурным подразделением автономного учреждения социального 
обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних села Омутинское». Возглавляет работу отделения 
заведующий, назначаемый приказом директора Центра. Заведующий в своей работе 
подчиняется директору Центра и отчитывается перед ним в своей деятельности.

1.3 В своей деятельности ОДП рукбводствуется следующими нормативными правовыми 
актами:

- Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
- Конституция РФ, принятая 12.12.1983 г.;
- Трудовой кодекс Российской Федерации утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 

г. № 197 ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

-Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-Приказы Министерства труда и Российской Федерации в сфере социального 
обслуживания населения;

-Постановления и распоряжения РФ, Правительства Тюменской области, приказы и 
инструкции Министерства труда и социальной защиты российской Федерации, 
Департамента социального развития Тюменской области, Устав Центра, приказы по 
Центру; настоящее положение и другие локальные акты.



 

                                     2. Основная цель и задачи ОДП 

2.1 Основной целью деятельности ОДП является оказание детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, квалифицированных социально-медицинских, 

социально психологических, социально-педагогических услуг для максимально полной 

социальной адаптации к жизни в обществе, семье, обучению и труду. 

2.2 Задачи ОДП: 

- осуществление мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, при временном  пятидневном (в неделю) пребывании в 

форме полустационарного обслуживания в период, установленный договором о 

предоставлении социальных услуг; 

- оказание социально-бытовых, социально-педагогических, социально-психологических, 

социально-правовых; 

 - повышение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, и в том числе детей-инвалидов; 

- создание условий для социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством включения в разнообразную социально – значимую 

и доступную им деятельность, индивидуальные и коллективные мероприятия, 

способствующие самореализации и самоутверждению детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, повышению уровня их общего развития; 

- обеспечение взаимодействия специалистов отделения с родителями для повышения 

эффективности реабилитационных мероприятий; 

- обеспечение условий безопасного пребывания и обслуживания получателей социальных 

услуг в ОДП; 

- повышение профессионального мастерства сотрудников ОДП; 

- формирование у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности, преодоление, предупреждение и коррекция у детей отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. 

 

3. Основные функции ОДП 

 

3.1 Информирование населения о возможностях ОДП, о проведении социальной 

реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2Разработка индивидуальных программ реабилитации на основе индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и индивидуальной программы реабилитации, 

разработанной органами МСЭ.  

3.3 Специалисты ОДП обеспечивают формирование индивидуальных программ 

реабилитации с учетом индивидуальных особенностей детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.4 Обеспечение поэтапной реализации программ индивидуальной реабилитации и 

координации в этих целях совместных действий специалистов различного профиля, 

способствующих обеспечению реабилитационных мероприятий. 

3.5 Психологическая и социально-педагогическая диагностика и обследование личности, с 

целью раннего выявления детей, требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем обучения, развития, социальной адаптации. 



3.6 Обучение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья навыкам 

самообслуживания, поведения, самоконтроля, общения. 

3.7 Организация досуга детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в зависимости от возраста и состояния здоровья. 

3.8 Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума отделения. 

3.9 Предоставление консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

решению социальных  и психологических вопросов, вопросов профориентации детей-

инвалидов. 

3.10 Внедрение в практику новых форм и методов социальной реабилитации. 

3.11 Предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания  граждан в Российской 

Федерации». 

3.12 ОДП обеспечивает выполнение следующих социальных мероприятий: 

Социально-правовые: 

-консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и 

защиту своих интересов; 

-помощь в оформлении документов; консультирование по социально-правовым вопросам 

(жилищное, трудовое, семейное законодательство, права инвалидов и др.); 

-оказание правой помощи в защите и соблюдении  прав детей на воспитание и заботу о 

них, в том числе в случаях, угрожающих их жизни и здоровью;  

Социально-медицинские: 

- консультирование по вопросам медицинской реабилитации (беседы. лекции, 

формирование основ социально-медицинских знаний, овладение приемами самопомощи)  

- социально-медицинский патронаж в отношении детей в возрасте от 0 до 3 лет с 

ограниченными возможностями здоровья 

Социально-психологические: 

- проведение оценки психологического климата в семье и оценки взаимодействия матери 

и ребенка ( в отношении детей от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья); 

- социально-психологическое консультирование; 

- оказание психологической помощи и поддержки, в том числе проведение 

психокоррекционной работы; 

- социально-психологический патронаж 

Социально-педагогические: 

- проведение социально-педагогической коррекции, включая диагностику, 

консультирование; 

- обучение родителей (законных представителей), членов семьи ребенка-инвалида, 

ребенка от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья) основам реабилитации, 

методам развития ранней коммуникации, навыкам повседневной деятельности, приемам 

ухода за ребенком (в отношении детей от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями 

здоровья); 

-организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). 

 Организация мероприятий социально-бытовой  и социально-средовой  адаптации 

несовершеннолетних: 

- консультирование по вопросам социально-бытовой и социально-средовой реабилитации 

(беседы, предоставление информации, рекомендаций о конкретных действиях, 



определение оптимальных режимов общественной и семейно-бытовой деятельности в 

конкретных социально-средовых условиях и приспособлении к ним; 

- оказание содействия в реализации мероприятий по социально-бытовой адаптации; 

- оказание содействия в подборе технических средств реабилитации ( в отношении детей 

от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья) 

Мероприятия, направленные на оказание услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

 

4. Организация деятельности ОДП 

 

4.1 В ОДП на социальную  реабилитацию принимаются дети-инвалиды в возрасте от 0 до 

18 лет и дети  с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 3 лет. 

4.2 ОДП рассчитано на 11 мест. 

4.3 Основанием для приема детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ОДП является заявление родителей (законных представителей) и наличие 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

4.4 Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья посещают ОДП для 

проведения реабилитационных мероприятий первую половину рабочего дня, с 08.00 часов 

до 12.00 часов.  

4.5 Перечень документов необходимый для оформления детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, на социальное обслуживание: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя, (законного представителя) 

ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка; 

- копия справки учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности (для детей-инвалидов); 

- индивидуальная программа реабилитации инвалидов, выдаваемая федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

- справка медицинской организации о состоянии здоровья несовершеннолетнего (наличии 

у ребенка ограничений возможностей здоровья) 

 4.6. В ОДП принимаются дети-инвалиды в возрасте от 0 до 18 лет и дети с 

ограниченными возможностями здоровья от 0 до 3 лет, при отсутствии противопоказаний. 

4.7. Допускается пребывание в одной группе детей дошкольного и младшего школьного 

возраста на основании СанПиН 2.4.1201-03. 

4.8. Предельная наполняемость группы не более 11 человек с учетом особенностей 

заболеваний детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4.9. Списочный состав группы утверждается директором Центра. 

4.10 Социальные услуги, включенные в перечень государственных услуг, оказываемых 

учреждением «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. 

Омутинское» в сфере социального обслуживания населения в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания  

граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюменской области от 

03.10.2014 года № 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в 

Тюменской области» предоставляются бесплатно, на основании индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг. 



4.11. ОДП может предоставлять дополнительные социальные услуги на основе частичной 

или полной оплаты, согласно порядку предоставления дополнительных социальных  услуг 

Центра. 

4.12. Дети дошкольного возраста и маломобильные дети-инвалиды, имеющие 

ограничение жизнедеятельности из-за неспособности к посещению ОДП сопровождаются 

родителями (законными представителями), (лицами, их заменяющими). 

4.13 Периодичность курса реабилитации зависит от динамики реабилитируемого и 

заключения психолого-медико-педагогического консилиума отделения. 

Продолжительность пребывания детей в ОДП составляет 12 рабочих дней. Набор детей на 

курсы реабилитации осуществляется ежемесячно. 

 

5. Противопоказания для направления в ОДП 

 

- бактерио- или вирусоносительство; 

- туберкулез в активной стадии; 

- паразитарные заболевания кожи и волос; 

- карантинные инфекционные , венерические заболевания; 

- тяжелые психические расстройства; 

- полная потеря способности к самообслуживанию и свободному перемещению; 

- все заболевания в остром периоде и хронические заболевания в стадии декомпенсации. 

 

6. Права и обязанности получателя социальных услуг 

 

6.1. Получатели социальных услуг имеют право на: 

- уважительное, гуманное отношение; 

- отказ от предоставления социальных услуг; 

- получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 

видах социальных услуг, сроках, порядке, условиях их предоставления, тарифах на 

предоставление социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а 

также о поставщиках социальных услуг; 

- обеспечение условий в организации социального обслуживания, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 

- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Получатели социальных услуг обязаны: 

- предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта российской 

Федерации сведения, документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 

- своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обуславливающих потребность социальных услуг; 

- соблюдать условия договора предоставления социальных услуг, заключенного 

поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в полном объеме оплачивать 

стоимость, предоставляемых дополнительных социальных услуг при их предоставлении 

за плату или их частичную плату. 

 

 

7. Права и обязанности сотрудников ОДП  



 

7.1. Сотрудник имеет право: 

- запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также органы местного 

самоуправления и получать от указанных органов информацию, необходимую для 

организации социального обслуживания; 

- отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг, 

заключенного поставщиком социальных услуг в случае нарушения им условий договора о 

предоставлении социальных услуг; 

- пользоваться всеми правами, предусмотренными действующим трудовым 

законодательством РФ; 

- пользоваться информационными базами данных, имеющимися в распоряжении Центра. 

7.2. Сотрудник не вправе: 

- ограничивать права, свободы и законные интересы получателя социальных услуг; 

- применять физическое или психологическое насилие в отношении получателя 

социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое отношение с ними. 

7.3. Сотрудник обязан: 

- качественно выполнять свои должностные обязанности; 

- соблюдать Устав и правила внутреннего трудового распорядка Центра; 

- знать и соблюдать законодательство Российской Федерации, Правительства Тюменской 

области по социальному обслуживанию населения, в своей деятельности 

руководствоваться уставом Центра; 

- организовывать деятельность в рамках должностной инструкции и локальных актов 

Центра; 

- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и с условиями договора  о 

предоставлении социальных услуг; 

- использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о защите 

персональных данных; 

- соблюдать этические и профессиональные нормы; 

- строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности при оказании 

социальных услуг получателям социальных услуг; 

- проходить обучение на курсах повышения квалификации не менее одного раза в 5 лет, 

утвержденному графику повышения квалификации Центра. 

 

8. Ответственность сотрудников ОДП 

 

8.1. Сотрудник несет персональную ответственность за: 

- жизнь и здоровье детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

находящихся на социальном обслуживании; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией в пределах и порядке, определенном действующим трудовым, 

административным, правовым и гражданским законодательством Российской Федерации 

и иными нормативно-правовыми актами федерального, регионального значения, Уставом 

Центра. 

                                      9. Режим работы ОДП 



 

9.1. ОДП функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

9.2 Часы работы: с 08.00 – 16.12. 

 

10.  Взаимоотношения и связи ОДП 

 

10.1. ОДП взаимодействует с другими отделениями Центра с целью обеспечения 

непрерывной работы по коррекции и развитию детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10.2. ОДП работает в тесном контакте с Межрайонным управлением социальной защиты 

населения (Омутинский, Армизонский и Юргинский районы), учреждениями и 

организациями здравоохранения, образования,  органами опеки и попечительства, 

общественными организациями. 

10.3. Для решения задач, поставленных настоящим Положением, ОДП взаимодействует с 

районной медико-психолого-педагогической комиссией. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Изменения и дополнения  в настоящее Положение вносятся директором Центра. 

11.2. Прекращение деятельности ОДП проводится в соответствии с уставом Центра. 

 


