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Основные понятия:
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты
Ребенок - инвалид - в зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, 
обусловленного стойким расстройством функций организма, возникшего в результате 
заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, 
устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - 
категория "ребенок-инвалид".
Люди с ограниченными возможностями - родственники инвалида или ребенка - инвалида 
посещающего Учреждение, а также иные льготные категории граждан, в том числе дети, 
с медицинским диагнозом не имеющие степень инвалидности.
Курс реабилитации -  прохождение реабилитантом комплекса реабилитационных 
мероприятий согласно индивидуальной программе получателя социальных услуг.
Дети с ограниченными возможностями здоровья - дети с физическими или психическими 
недостатками, имеющие ограничения жизнедеятельности, обусловленные врожденными, 
наследственными, приобретенными заболеваниями или последствия травм.

1. Общие положения
1.1 Отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья №2 (далее -  «Отделение»), является структурным 
подразделением ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и 
реабилитации «Коломенский» (далее -  «Учреждение»), обеспечивающим помощь 
инвалидам, в том числе детям инвалидам и людям с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  «получатели социальных услуг») в вопросах социальной, социально
психологической, социально-педагогической и социально-медицинской реабилитации.

1.2 Отделение укомплектовано дипломированными специалистами по
соответствующим видам деятельности.

1.3 Отделение предназначено для реализации индивидуальной программы получателя 
социальных услуг и индивидуальных программ реабилитации и абилитации выданных 
бюро МСЭК в части социально-психологической, социально-педагогической, социально
трудовой, социально-медицинской реабилитации.

1.4 Отделение осуществляет комплексную систему мероприятий по социальной 
реабилитации, абилитации и адаптации получателей социальных услуг, для устранения 
или компенсации с помощью коррекции и развивающего воздействия ограничений в 
обеспечении их жизнедеятельности и интеграции в общество.

1.5 В своей деятельности отделение руководствуется Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 1 декабря 2014г.№419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным 
законом от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, N 43, ст. 5910) и другими федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законодательством Московской области, 
приказами и распоряжениями Министерства социального развития Московской области, 
правительства Московской области, настоящим Положением, своим уставом, договором 
между учреждением и получателями социальных услуг, в том числе родителями,



воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями (законными 
представителями).

1.6 Организационно-методическое руководство деятельностью Отделения
осуществляется заведующим отделением, который назначается на должность директором 
Учреждения.

1.7 Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Учреждения, а так же с учреждениями образования, 
здравоохранения, общественными организациями г.о. Коломна.

2. Цели и задачи отделения.
2.1 Основной целью деятельности отделения является реализация индивидуальных 

программ получателей социальных услуг и программ индивидуальной реабилитации и 
абилитации предполагающих социально-психологическую, социально-педагогическую, 
социально-бытовую, социально-трудовую, социально-медицинскую помощь получателям 
социальных услуг в восстановлении их социального статуса, интеграции в жизнь 
общества.

2.2 Основными задачами Отделения являются:
-  организация работы по комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с «Положением группы 
кратковременного пребывания»;

-  разработка на основании индивидуальных программ получателей социальных 
услуг (ИППСУ) и типовых базовых программ реабилитации и абилитации 
(ИПРА), индивидуальных программ абилитации и реабилитации Учреждения;

-  оказание психологического сопровождения социальных, социально-трудовых, 
социально-педагогических, социально-культурных, досуговых, физкультурно- 
оздоровительных мероприятий;

- проведение работы по психологическому консультированию, диагностике и 
коррекции по индивидуальной и групповой форме;

-  проведение социальной реабилитации клиентов, включающей социально-средовую 
ориентацию и социально-бытовую адаптацию;

-  проведение социально-трудовой и профессиональной реабилитации клиентов;
-  проведение работы по логопедическому консультированию и коррекции по 

индивидуальной и групповой форме;
-  проведение мероприятий физкультурно-оздоровительной реабилитации по 

индивидуальной и групповой форме;
-  участие в проведении и организации клубной работы:

а) с родителями детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

б) с получателями социальных услуг в возрасте от 3 до 18 лет;
в) с получателями социальных услуг в возрасте от 18 до 35 лет;
г) с получателями социальных услуг в возрасте от 35 до 85 лет.

-  оказание консультативно-методической помощи родителям по вопросам 
реабилитации детей -  инвалидов и взрослых инвалидов;

-  участие отделения в проведении социокультурной реабилитации и мероприятий 
по вопросам оказания услуг в целях повышения коммуникативного потенциала.

В соответствии с перечисленными задачами на отделение возлагаются следующие 
функции:
-  выявление и уточнение рекомендаций предусмотренных ИППСУ и ИПРА для ее

реализации с использованием оптимального набора средств и методов социально
психологической, социально-педагогической, социально-трудовой,
профессиональной, физкультурно-оздоровительной реабилитации, имеющихся в 
распоряжении специалистов Отделения;

-  освоение и внедрение в практику работы Отделения новых современных методов и 
средств комплексной реабилитации получателей социальных услуг, основанных на



достижениях науки, техники и передового опыта в области социальной, социально
- психологической, социально -  педагогической, социально - трудовой, социально
-  медицинской, социально -  культурной реабилитации инвалидов;

-  оказание консультативной и организационно - методической помощи получателям 
социальных услуг и их семьям по вопросам комплексной реабилитации у 
соответствующих специалистов Отделения;

-  привлечение для участия в комплексной реабилитации и проведения 
социокультурных, физкультурно -  оздоровительных и досуговых мероприятий, 
учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, общественных 
организаций.

3. Условия приема и организация работы Отделения.

3.1 Получатели социальных услуг могут посещать отделение в целях получения 
комплексной квалифицированной социальной, социально - психологической, 
социально -  педагогической, социально - трудовой, социально -  медицинской, 
социально -  культурной реабилитаци. Специалисты отделения осуществляют прием 
получателей социальных услуг согласно Уставу ГБУСО МО «Комплексный центр 
социального обслуживания и реабилитации «Коломенский». Правилам внутреннего 
трудового распорядка ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и 
реабилитации «Коломенский». Правилам посещения получателей социальных услуг 
ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 
«Коломенский». Правилам приема получателей социальных услуг ГБУСО МО 
«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский», 
Положения об отделении реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья №2.
3.2 Первичный прием и оформление документов на обслуживание получателей 
социальных услуг специалистами Отделения осуществляется в кабинете регистратуры. 
Для этого должны быть предоставлены:
- ИППСУ;
-  личное заявление от клиента, или его законного представителя;
-  ИПРА;
-  документы, подтверждающие состояние здоровья (справка бюро МСЭК), 

медицинская справка с направлением лечащего врача (с рекомендациями и 
противопоказаниями), а так же сведения специалиста ведущего прием о 
сопутствующем диагнозе и факторах усугубляющих общее состояние получателя 
социальных услуг;

-  при необходимости (по требованию специалистов отделения) иные документы о 
диагнозе и история болезни получателя социальных услуг;

-  противопоказанием для посещения Отделения получателями социальных услуг 
являются:
-острые и подострые стадии основного заболевания, требующие медицинского 
вмешательства;
-острые инфекционные, венерические, гнойно-некротические заболевания до 
окончания срока лечения;
-острые психические расстройства и психопатоподобное поведение.

3.5 Набор получателей социальных услуг на комплексную реабилитацию 
осуществляется в соответствии с:

- ИППСУ;
-  очередностью подачи заявления;
-  рекомендациями ИПРА;
-  основным и сопутствующим диагнозом заболевания.

3.6 При зачислении на комплексную реабилитацию необходимо:
-  заключить договор на предоставление реабилитационных услуг;



-  ознакомиться с правилами пребывания в Учреждении;
-  ознакомиться с информацией о предлагаемых реабилитационных мероприятиях;

3.7 Срок курса реабилитационных мероприятий определяется индивидуальной 
программой получателя социальных услуг. Результативность прохождения 
комплексной реабилитации определяется реабилитационным советом Учреждения, 
на котором рассматриваются результаты проведенных реабилитационных 
мероприятий и утверждаются рекомендации по дальнейшим формам и методам 
социально-реабилитационной работы.

3.8 Дети -  инвалиды и дети с ограниченными возможностями от 3 до 14 лет с 
заболеваниями, препятствующими посещению ими массовых детских садов, 
вспомогательных и коррекционных учебных заведений, могут посещать в 
отделении группу кратковременного пребывания «Социальная адаптация» с 8-00 
до 13-00 -  первая смена, с 14-00 до 17-00 -  вторая смена ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

3.9 Зачисление в группу кратковременного пребывания осуществляется по решению 
психолога Учреждения.

3.10 Каждый родитель ребенка -  инвалида и ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья по желанию может получить консультации по вопросам реабилитации, 
воспитания и коррекции у специалистов Отделения в специально назначенное 
время.

3.11 Если количество получателей социальных услуг желающих пройти курс 
реабилитации в Отделении, превышает возможности приема специалистов 
Отделения, создается очередность на прохождение курса реабилитации.

3.12 Журнал очередности ведется заведующим отделением.
3.13 По окончании прохождения курса реабилитации получатель социальных услуг или 

его представитель получает информацию о результатах проведенных 
реабилитационных мероприятий и о возможности повторного прохождения курса 
реабилитации и акт выполненных работ.

4.Материально-техническая база отделения, 
сведения о специалистах отделения.

4.1. Для работы отделения в Учреждении выделены следующие кабинеты:
4.1.1. «Логопедический кабинет», - в котором логопед осуществляет индивидуальный 
прием получателей социальных услуг и ведет фронтальные занятия в группе по 
вопросам специализированной консультативно-диагностической, коррекционно
восстановительной, социально - педагогической помощи получателям социальных услуг 
с нарушениями речи и других высших психических функций. Кабинет оснащен согласно 
примерному перечню оборудования, методической литературой и раздаточным 
материалом для организации работы логопедического кабинета.
4.1.2. «Кабинет психолога», - в котором психолог работает по следующим направлениям:
-  осуществление первичной и вторичной психодиагностики высших психических 

функций;
-  проведение психологической коррекции нарушений, выявленных при диагностике;
-  разработка рекомендаций для специалистов и родителей;
-  осуществление коррекционной и психотерапевтической работы с получателями 

социальных услуг и их родителями (законными представителями);
Ппсихолог работает по следующим направлениям:
-  определение реабилитационного потенциала в социально -  трудовой деятельности;
-  проведение профориентации: профконсультирование, профинформирование;
-  осуществление психологического сопровождения трудотерапии;
-  определение потребности получателей социальных услуг в мерах социально -  

трудовой адаптации.



4.1.3. «Сенсорный зал» - позволяет психологу осуществлять комплекс 
психокорррекционных мероприятий и элементов психотерапии, как по индивидуальной, 
так и по фронтальной форме воздействия на эмоциональную сферу и на органы 
сенсорного восприятия, грамотно используя оборудование зала, в которое входит: сухой 
бассейн, музыкотерапевтической игровое оборудование, мягкий ковер и др.
4.1.4. Кабинет группы кратковременного пребывания «Социальная адаптация», - в 
котором специалист по реабилитационной работе в социальной сфере и психолог 
работают по групповой форме реабилитации по следующим направлениям:
-  социально - бытовая адаптация;
-  социально -  средовая адаптация;
-  социально -  педагогическая диагностика;
-  социально - педагогическая коррекция;
-  социально -  педагогическое консультирование;
-  социально -  психологическая диагностика;
-  социально - психологическая коррекция;
-  социально -  психологическое консультирование;
-  формирование навыков самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;
-  формирование трудовых навыков;
-  развитие продуктивных видов детской деятельности (рисование, лепка, аппликация);
-  развитие когнитивной сферы, формирование произвольности познавательных 

процессов (памяти, мышления, воображения, восприятия, ощущений), формирование 
пространственно -  временных представлений;

-  формирование коммуникативных навыков сотрудничества;
-  развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы, развитие волевой регуляции 

поведения, развитие речи и активного словаря;
-  развитие зрительно -  моторной координации.
Кабинет оснащен с учетом проведения в нем занятий и игровой деятельности. В кабинете 
имеется туалет и умывальник. Для реабилитационных мероприятий кабинет 
укомплектован игровым и развивающим материалом.
Для группы кратковременного пребывания на участке Учреждения оборудован детская 
игровая площадка (качели, горка, песочница, качели - балансир).
4.1.5. «Зал для занятий физической культурой», - в котором инструктор по физической 
культуре работает по групповой и индивидуальной форме социально -  медицинской 
реабилитации по следующим направлениям:
-  консультативно-диагностическая работа;
-  проведение индивидуальных и групповых занятий по физической культуре;
-  привлечение родственников получателей социальных услуг к участию в занятиях 

физкультурой, обучение комплексам упражнений для занятий в домашних условиях;
-  обеспечение методической и консультативной помощью получателей социальных 

услуг и их родственников по проведению занятий по физкультуре;
Зал состоит из двух частей первая часть - для занятий физкультурой по групповой и 
индивидуальной форме, вторая -  для занятий на тренажерах (беговая дорожка, 
велотренажеры, гребной тренажер, степперы, батут, и т.д.). Так же в «Зале для занятий 
физической культурой» имеется душевая кабина, туалет, комната для переодевания. Зал 
оборудован в соответствии с примерным перечнем оборудования и дидактического 
материала для занятий физической культурой. Имеется необходимое спортивное 
снаряжение и оборудование для проведения комплексной физкультурно 
оздоровительной реабилитации.
4.1.6. «Кабинет социокультурной реабилитации и досуговой деятельности», - в котором 
специалисты учреждения организуют досуговую деятельность (клубная работа, караоке, 
видеотека), музыкальные и хоровые занятия с получателями социальных услуг. Обучают 
правилам поведения в общественных местах и в быту, способствуют повышению



самоконтроля, формируют коммуникативные навыки, развивают навыки 
самообслуживания и другие виды бытовой адаптации и средовой ориентации.

5. Права отделения.
5.1. Отделение имеет право:
-запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения сведения, 
справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности 
Отделения;
-по вопросам, находящимся в компетенции Отделения, вносить на рассмотрение 
руководства Учреждения предложения по улучшению деятельности Учреждения и 
совершенствованию методов работы; предлагать варианты устранения имеющихся в 
деятельности Учреждения недостатков;
-привлекать специалистов структурных подразделений к решению задач, возложенных на 
Отделение;
5.2. Сотрудники Отделения пользуются правами, предусмотренными трудовым 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Учреждения.

6. Ответственность.
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделением функций и 
задач, предусмотренных настоящим положением, несёт заведующий Отделением.
6.2. Ответственность сотрудников отделения устанавливается их должностными 
инструкциями.
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