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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении социальной реабилитации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность отделения социальной 

реабилитации, являющегося подразделением Государственного казенного 

учреждения «Областной реабилитационный Центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Лесная сказка» (далее – Центр) 

1.2. Отделение непосредственно подчиняется директору Центра. 

1.3.Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность  и 

освобождаемый от должности приказом директора Центра. Заведующий 

отделением социальной реабилитации в своей работе подчиняется директору 

Центра и отчитывается перед ним в своей деятельности. 

1.4. Сотрудники отделения назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом директора Центра по представлению заведующего 

отделением. 

1.5. В своей деятельности отделение руководствуется Федеральными законами 

РФ, СанПин, Уставом Центра и настоящим Положением. 

1.6. Отделение социальной реабилитации  создано в целях оказания социально - 

медицинских услуг детям с ограниченными   возможностями (получателям 

социальных услуг), на основании договора о предоставлении социальных услуг, 

заключаемого между  Центром и гражданином или его законным представителем. 

 

2. Структура. 

2.1. Штатная численность отделения определяется штатным расписанием  Центра. 

2.2. Структура и штатное расписание отделения социальной реабилитации 

утверждается директором Центра. 

2.3. Права и обязанности каждого работника отделения определяются 

соответствующей должностной инструкцией. 

2.4. Отделение предназначено для организации поэтапного выполнения 

индивидуальных программ социальной реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями в виде медико-социальных и медико-

консультативных мероприятий. 



2.5. В отделении выделены помещения для проведения: приема детей 

специалистами, лечебного массажа, лечебной физкультуры, физиолечения и 

других медико-реабилитационных мероприятий. 

3. Цель, задачи и направления деятельности отделения. 

3.1. Целью медицинской реабилитации является максимальное уменьшение или 

устранение ограничений жизнедеятельности и/или компенсация нарушенных 

функций организма, повышение качества жизни путем предупреждения 

инвалидности или ее преодоления. 
3.2. Основная задача сотрудников отделения в работе с детьми – уменьшение 

субъективных проявлений болезни у детей-инвалидов и детей с хроническими 

заболеваниями, повышение общей резистентности организма, развитие 

адаптационных возможностей организма, стабилизация двигательных функций. 

3.3 Основные направления деятельности отделения социальной реабилитации: 

- медико-социальная диагностика: 

 определение индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей 

ребенка, а также выявление причин трудностей в обучении, развитии, 

социальной адаптации;  

 определение реабилитационного маршрута ребенка в разделе 

индивидуальной комплексной программы социальной реабилитации;  

 проведение динамического медико-социального наблюдения. 

- медико-социальная реабилитация: 
 проведение мероприятий медико-социальной реабилитации детям с 

ограниченными возможностями, путем приемов специалистов;  

 обучение членов семьи основам социально-медицинских знаний для 

проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях. 

- медико-социальное консультирование: 

 консультирование родителей (лиц, их заменяющих) по результатам 

диагностики детей;  

 проведение специалистами отделения консультаций по запросам родителей 

и специалистов Центра;  

 консультирование по вопросам реализации индивидуальных комплексных 

программ социальной реабилитации;  

 консультирование детей, достигших 14 лет. 

- аналитическая деятельность: 

 анализ эффективности реабилитационного процесса;  

 проведение мониторинга результатов реализации программы и достижения 

планируемых результатов. 

4. Организация деятельности отделения 

4.1. Заведующий отделением  распределяет обязанности и задания между 

сотрудниками отделения и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на отделение  задач. 

4.2.  Заведующий и сотрудники отделения, в период нахождения детей в Центре, 

несут ответственность за их жизнь, здоровье, безопасность, обязаны защищать их 

личные права и интересы. 



4.3. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Центра, а также с органами и учреждениями 

социального обслуживания, образования. 

4.4. Отделение социальной реабилитации оказывает следующие услуги:  

- проведение первичной санитарной обработки и медицинского осмотра при 

поступлении в организацию социального обслуживания; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи; 

- госпитализация нуждающихся в медицинские организации; 

- проведение реабилитационных мероприятий медицинского характера, в том 

числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов; 

- организация квалифицированного медицинского консультирования; 

- консультирование по социально-медицинским и санитарно-гигиеническим 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 

профилактики заболеваний, проведения оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья, вопросам возрастной адаптации, планирования семьи и 

другим), формирование навыков здорового образа жизни; 

- проведение оздоровительных мероприятий, в том числе оказание помощи в 

выполнении физических упражнений; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии здоровья. 

4.5. В соответствии с целями отделения специалисты: 

- определяют реабилитационный потенциал ребенка с ограниченными 

возможностями;  

- составляют индивидуальную программу реабилитации и реализуют еѐ 

мероприятия;  

-  проводят оценку эффективности проведенной реабилитации и устанавливают 

сроки повторных курсов реабилитации; 

5. Права заведующего и специалистов отделения. 

5.1. Имеют право: 

- запрашивать необходимую для работы информацию у специалистов других 

отделений. Самостоятельно   выбирать формы, методы и методики реабилитации 

детей с ограниченными возможностями. 

- требовать от  администрации создания условий, необходимых для успешного 

выполнения задач работы отделения. 

- вносить предложения администрации Центра по вопросам повышения 

квалификации сотрудников отделения, их обучения на курсах повышения 

квалификации. 

- участвовать в семинарах, конференциях по профилю работы. 

- вносить предложения администрации по эффективности организации     

деятельности отделения, развитию реабилитационной базы. 

5.2. Сотрудники отделения пользуются правами, предусмотренными трудовым 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

центра. 

 

  



6. Ответственность специалистов  отделения социальной реабилитации. 
6.1. Ответственность за  надлежащее и своевременное выполнение отделением 

функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий 

отделением. 

6.2. Ответственность сотрудников отделения устанавливается их должностными 

обязанностями. 


