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ПОЛОЖЕНИЕ  
об  отделении социальной реабилитации детей-инвалидов 

государственного областного автономного учреждения социального  

обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение об отделении социальной реабилитации 

детей-инвалидов государственного областного автономного учреждения 

социального обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее – Положение), регулирует 

порядок и условия социального обслуживания детей-инвалидов (получателей 

услуг) в форме полустационарного обслуживания, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании. 
1.2 Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов является 

структурным подразделением (далее – Отделение) государственного 

областного автономного учреждения социального обслуживания населения 

«Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – Учреждение) и соответствует целям и направлениям деятельности 

Учреждения.  
1.3. Объем государственной услуги в натуральных показателях и 

показатели, характеризующие качество оказываемой государственной 

услуги, утверждены государственным заданием. 
1.4. В соответствии с государственным заданием Отделением 

предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-педагогические, социально-правовые, 

социально-трудовые и услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала детям-инвалидам в возрасте от 3-х до 18 лет. 
1.5. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Мурманской области, Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерством труда и социального 

развития Мурманской области, Уставом Учреждения, локальными правовыми 

актами и настоящим Положением. 
1.6. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами и учреждениями социальной защиты, органами внутренних дел, 

опеки и попечительства, управления образования, здравоохранения, 



организациями культуры и спорта, общественными организациями города и 

благотворительными фондами. 
1.7. Работа Отделения организована в здании, имеющем необходимые 

площади для проведения комплекса социально-реабилитационных 

мероприятий, отвечающих санитарно-эпидемиологическим, 

противопожарным и требованиям техники безопасности.  
1.8. Отделение создается, реорганизуется, ликвидируется решением 

директора Учреждения по согласованию с учредителем – Министерством 

труда и социального развития Мурманской области. 
1.9. Контроль деятельности Отделения осуществляется в соответствии 

с локальными нормативными правовыми актами Учреждения. 
1.10. Работники отделения не имеют права разглашать информацию 

личного характера, ставшую известной им при оказании социальных услуг, и 

несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
 1.11. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом директора Учреждения. 
1.12. Отделение располагается в отдельно стоящем здании по адресу: 

184530, Российская Федерация, Мурманская область, город Оленегорск, 

улица Ферсмана, дом 5. 
 

2. Цели, задачи и функции Отделения 
 
2.1. Целью деятельности Отделения является предоставление детям-

инвалидам (получателям социальных услуг), а также их семьям социальных 

услуг, направленных на улучшение условий их жизнедеятельности. 
2.2. Основные задачи Отделения: 
- создание условий для оказания социального обслуживания детей-

инвалидов в Отделении; 
- организация работы по выполнению мероприятий социальной 

реабилитации (абилитации) получателей услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - 
ИППСУ); 

- предоставление социальных услуг, обозначенных в ИППСУ, в 

соответствии с государственными стандартами социальных услуг. 
2.3. Функции Отделения: 
- выявление и учёт семей с детьми-инвалидами нуждающихся в 

получении социальных услуг; 
- содействие в разработке ИППСУ для получателей услуг, исходя из их 

потребности в социальных услугах; 
- проведение оценки исполнения ИППСУ; 
- обеспечение охраны жизни и здоровья детей-инвалидов во время 

пребывания в Отделении; 



- разработка оптимального режима дня, способствующего 

эффективному чередованию различных видов деятельности во время 

оказания социальных услуг; 
- подбор наиболее эффективных методик для восстановления 

социального статуса детей-инвалидов и их семей; 
- оказание психологической поддержки семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов; 
- обучение семьи способам развития навыков повседневной 

жизнедеятельности ребёнка-инвалида (самообслуживание, игра, досуг, 

продуктивная деятельность); 
- осуществление анализа работы отделения, подготовка методических и 

информационных материалов по результатам работы Отделения; 
- участие в проектной и грантовой деятельности; 
- осуществление мероприятий по повышению профессионального 

уровня сотрудников Отделения. 
 

3. Порядок и условия зачисления, отчисления и социального 

обслуживания в Отделении 
 
3.1. В Отделение при наличии свободных мест принимаются дети-

инвалиды в возрасте от 3-х до 18 лет, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, 

лица без гражданства, в том числе беженцы, которые пользуются теми же 

правами в сфере социального обслуживания населения, что и граждане 

Российской Федерации, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 
3.2. Предоставление детям-инвалидам гарантированных государством 

социальных услуг осуществляется бесплатно. 
3.3. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

социальных услуг ребёнку-инвалиду является составленное по форме 
заявление родителя (законного представителя) и поданное в письменном или 

электронном виде в государственное областное учреждение социальной 

поддержки населения или в Отделение.  К заявлению прилагаются: 
 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) получателя социальных услуг; 
 копия документа, удостоверяющего личность получателя услуг; 
 копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

получателя социальных услуг (при обращении за получением социальных 

услуг представителя получателя социальных услуг); 
 копия справки учреждения медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности; 
 копия индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 

ребенка-инвалида, выданной учреждением медико-социальной экспертизы; 



 выписка из истории развития получателя социальных услуг, 
включающая информацию о перенесенных заболеваниях, о 

профилактических прививках; 
 медицинская справка лечебно-профилактического учреждения о 

состоянии получателя социальных услуг и отсутствии противопоказаний к 

предоставлению социального обслуживания в полустационарной форме. 
3.4. Сведения, подтверждающие место жительства и (или) пребывания 

на территории Мурманской области, либо фактического проживания, а также 

информацию о лицах, проживающих совместно с получателем социальных 

услуг, и родственных связях между данными лицами запрашиваются 

учреждением социальной поддержки в государственных органах, органах 

местного самоуправления и организациях, указанных в подпункте 2 пункта 1 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе, при 

наличии технической возможности, в электронной форме с использованием 

средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия, если 

заявитель не представил указанные документы (сведения) по собственной 

инициативе. 
3.5. Решение об отказе гражданину в предоставлении социального 

обслуживания принимается в следующих случаях: 
- отсутствие оснований, указанных в пункте 1 статьи 15 Федерального 

закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 №442-ФЗ, для признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании; 
- предоставления неполных и (или) недостоверных сведений; 
- наличие медицинских противопоказаний. 
3.6.  В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о нуждаемости 

получателя в социальных услугах специалистами Отделения составляется 

проект индивидуальной программы (ИППСУ), который направляется в 

государственное учреждение социальной поддержки населения для 

подписания. 
3.7. Законный представитель получателя социальных услуг вправе 

выбрать набор социальных услуг, исходя из индивидуальной нуждаемости 

ребёнка-инвалида. 
3.8. После подписания ИППСУ полный пакет документов передается в 

Учреждение для формирования личного дела получателя социальных услуг и 

заключения договора о предоставлении социальных услуг между 

Учреждением и законным представителем получателя услуг (далее - договор) 

в течение 1 рабочего дня от даты предоставления ИППСУ. 
3.9. При заключении договора законный представитель получателя 

социальных услуг должен быть ознакомлен с условиями и перечнем 

предоставления социальных услуг с указанием их сроков и порядка 

предоставления, получить информацию о своих правах и обязанностях, а 

также познакомиться с правилами внутреннего распорядка Отделения. 



3.10. ИППСУ и договор составляются в двух экземплярах, один из 

которых передаётся законному представителю, а другой приобщается к 

личному делу получателя социальных услуг. 
3.11. Решение государственного учреждения социальной поддержки 

населения о признании ребёнка-инвалида нуждающимся в получении 

социальных услуг, ИППСУ и договор об оказании социальных услуг между 

законным представителем и Учреждением приобщаются к документам 

личного дела получателя социальных услуг. 
3.12. Зачисление на социальное обслуживание оформляется приказом 

директора Учреждения. 
3.13. На основании предоставленной Учреждением оценки результатов 

оказания социальных услуг государственным учреждением социальной 

поддержки населения подписывается заключение о выполнении ИППСУ. 
3.14. Качество предоставленных социальных услуг подтверждается 

ежемесячно родителем (законным представителем) в акте сдачи-приемке 

оказанных социальных услуг. 
3.15. После завершения сроков обслуживания законного представителя 

знакомят с заключением о выполнении ИППСУ, которое приобщают в 

качестве итогового документа в личное дело получателя социальных услуг. 
3.16. Социальное обслуживание осуществляется в объёмах, 

установленных государственными стандартами социальных услуг. 
По желанию законного представителя получателю социальных услуг 

предоставляются дополнительные платные услуги, не входящие в перечень 

гарантированных бесплатных услуг, в соответствии с Законом Мурманской 

области от 12.12.2014 г. № 1818-01-ЗМО, статья 7 и утверждённым 

Министерством труда и социального развития Мурманской области 

перечнем дополнительных услуг. 
3.17. Во время предоставления услуг Отделение обеспечивает полную 

безопасность для жизни и здоровья детей-инвалидов, соблюдает все 

установленные нормы и правила противопожарной и санитарной 

безопасности, принимает все необходимые меры по профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев. 
3.18. Срок предоставления социальных услуг детям-инвалидам 

определяется периодом, необходимым для поэтапного проведения 

мероприятий индивидуальной программы реабилитации, но не более чем на 

6 месяцев в течение календарного года. 
3.19. По результатам корректировки индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации), при наличии показаний и свободных мест 

социальные услуги могут предоставляться повторно в течение года. 
3.20. При отсутствии возможности предоставления социального 

обслуживания по причине отсутствия свободных мест предоставление 

социального обслуживания предоставляется в порядке очередности 

обращения заявителей. 
3.21. Прекращение предоставления социальных услуг получателям 

социальных услуг производиться в следующих случаях: 



 по письменному заявлению получателей социальных услуг или 

его законного представителя; 
 при окончании срока предоставления социальных услуг в 

соответствии с индивидуальной программой (ИППСУ) и (или) истечении 

срока Договора о предоставлении социальных услуг; 
 при нарушении получателем социальных услуг или его законным 

представителем условий заключенного договора о предоставлении 

социальных услуг в порядке, установленном данным Договором; 
 на основании решения суда о признании получателя услуг 

безвестно отсутствующим или умершим; 
 в случае смерти получателя социальных услуг; 
 в случае ликвидации поставщика социальных услуг. 
3.22. Отчисление из Отделения оформляется приказом директора 

Учреждения на основании служебной записки заведующего Отделением. 
3.23. По письменному заявлению родителя (законного представителя) 

ребёнка-инвалида предоставление социальных услуг может быть 

приостановлено на определённый период в связи с ухудшением 

самочувствия, краткосрочным выездом и другими причинами. 
3.24. Решение о прекращении социального обслуживания может быть 

обжаловано законным представителем получателя социальных услуг в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
 
4. Управление Отделением 
 
4.1. Работа Отделения ведется в соответствии с годовыми и 

ежемесячными планами работы, утвержденными директором Учреждения. 
4.2. Реализация уставной деятельности Отделения производится 

работниками в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 

директором Учреждения. 
4.3. Отделение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно 

Учреждению. 
4.4. Непосредственное управление Отделением осуществляет 

заведующий отделением, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора Учреждения в порядке, 

утвержденном Трудовым кодексом Российской Федерации. 
4.5. Заведующий отделением является единоличным исполнительным 

органом Отделения. 
4.6. Заведующий отделением обязан обеспечивать: 
- целевое использование материальных ценностей, имущества 

предоставляемых для выполнения государственного задания Отделением и 

реализации уставной деятельности; 
- сохранность, рациональное и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением и 

переданное Отделению для осуществления деятельности; 



- соблюдение государственных нормативных требований охраны труда, 

пожарной безопасности Отделения; 
- выполнение требований законодательства по защите сведений 

конфиденциального характера; 
- выполнение приказов, распоряжений, указаний, поручений и других 

распорядительных документов Учреждения, а также планов 

организационных и иных мероприятий, утвержденных Учреждением; 
- иные обязанности, установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Учреждения, Уставом Учреждения, а 

также решениями Учредителя. 
4.7. Заведующий отделением подотчетен в своей деятельности 

директору Учреждения и несет персональную ответственность за: 
- нецелевое использование субсидий; 
- ненадлежащее использование движимого, а также недвижимого 

имущества; 
- невыполнение установленного Учреждению в рамках Отделения 

государственного задания; 
- другие нарушения законодательства Российской Федерации. 
4.8. Учреждение несет ответственность за: 
- нарушение прав получателей услуг сотрудниками Отделения; 
- распространение сведений о частной жизни получателей услуг, их 

семей; 
- обеспечение надлежащего ухода и условий пребывания получателя 

услуг в Отделении, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям; 
- несвоевременное и некачественное выполнение задач и функций, 

возложенных на Отделение; 
- ведение и сохранность документации Отделения, личных дел 

получателей услуг; 
- несоблюдение работниками Отделения морально-этических норм 

поведения; 
- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, техники безопасности, противопожарных и 

антитеррористических мероприятий. 
________________________________________________________ 
 
 
 


