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1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение регулирует деятельность социально-реабилитационного 
отделения (далее -  Отделение) в государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и 
реабилитации «Коломенский» (далее -  Центр).
1.2.Отделение является структурным подразделением Центра, подведомственного 
Министерству социального развития населения Московской области.
1.3.Отделение предназначено для своевременного, полного и качественного 
удовлетворения потребностей получателей социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания и оказания реабилитационных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидов по социально-средовой, социально-педагогической, социально
психологической, медико-социальной, социокультурной реабилитации, социально- 
бытовой адаптации, профессиональной ориентации, содействии в трудоустройстве, а 
также проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
1.4. Для осуществления реабилитационных мероприятий и обеспечения повседневной 
деятельности Отделение имеет необходимое оборудование и технические средства: 
демонстрационный зал, пункт проката технических средств реабилитации, компьютерный 
класс.
1.5. В своей деятельности Отделение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 Г.И442-ФЗ 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации",Законом 
Московской области от 04.12.2014г. № 162/2014-03 «О некоторых вопросах организации 
социального обслуживания в Московской области», Постановлением Правительства 
Московской области от 30.12.2014 г. № 1195/51 «Об утверждении порядков
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Московской 
области», Стандартами социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Московской области и иными распорядительными актами Министерства, Уставом 
Центра, настоящим Положением, а также иными нормативно-правовыми актами, 
регулирующие отношения в данной сфере.

2. Задачи и функции социально - реабилитационного отделения
2.1. Основной целью Отделения является предоставление социальных услуг пожилым 
людям и инвалидам для поддержания возможности самореализации жизненно-важных 
потребностей путем укрепления их здоровья, повышения их физической активности, 
нормализации психологического статуса.



2.2. Участие в разработке и выполнении социально-реабилитационных мероприятий, 
выполнении индивидуальной программы получателя социальных услуг, индивидуальной 
программы реабилитации инвалида.
2.3. Проведение обучающих семинаров для специалистов Центра, родственников, 
осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами.
2.4. Разработка и внедрение инновационных форм и методов работы с гражданами 
пожилого возраста и инвалидами.
2.5.Отделение осуществляет следующие функции:
2.5.1.Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных и 
социально-реабилитационных услугах.
2.5.2.Организация мероприятий по профилактике обстоятельств, обуславливающих 
нуждаемость граждан в проведении мероприятий по социальной реабилитации.
2.5.3.Осуществление мероприятий по социальной реабилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов путем предоставления следующих видов социальных услуг: 
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.
Отделение вправе предоставлять социальные услуги сверх объемов, определенных в 
индивидуальной программе предоставления социальных услуг, не входящих в Перечень 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный 
Законом Московской области от 04.12.2014г. № 162/2014-03, на условиях полной оплаты, 
согласно утвержденным тарифам (Дополнительные услуги).
Оплата дополнительных услуг производится при предоставлении разовых социальных 
услуг - в день оказания таких социальных услуг; в остальных случаях -  ежемесячно в 
срок, предусмотренный договором о предоставлении социальных услуг.
2.5.4. Анкетирование по выявлению интересов и потребностей граждан, качеством 
оказания услуг.
2.5.5. Оказание информационно-консультативных услуг по разъяснению гражданам 
методов социальной реабилитации, по вопросам обеспечения техническими средствами 
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортного 
лечения, предоставления мер социальной поддержки.
2.5.6. Организация работы пункта проката технических средств реабилитации.
2.5.7. Содействие в проведении и проведение реабилитационных мероприятий по 
социальной реабилитации в соответствии индивидуальными программами реабилитации 
инвалидов.
2.5.8. Организация работы факультетов компьютерной грамотности, здоровья и 
физической активности, культуры и искусства, Университета третьего возраста при 
Центре.
2.5.9. Организация занятий в группах по интересам, взаимоподдержки, клубах общения.
2.5.10. Осуществление мероприятий по восстановлению и коррекции личностного и 
социально-психологического статуса.
2.5.11. Проведение психологических занятий, тренингов, диагностики, психологической 
коррекции личности.
2.5.12. Организация досуга и культмассовых мероприятий для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, содействие в участии в культмассовых мероприятиях города, района, 
области.
2.5.13. Участие и организация культурно-просветительских, интерактивных мероприятий, 
направленных на повышение культурного уровня населения. Участие в организации 
физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий с целью профилактики 
заболеваемости, малоподвижного образа жизни и снижения социальной активности.
2.5.14. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг.



4.Зачисление в социально - реабилитационное отделение
4.1.Зачисление в Отделение производится при обращении самого гражданина с 
заявлением на основании индивидуальной программы получателя социальных услуг и/или 
социального сопровождения, с заключением договора о предоставлении социальных 
услуг и/или социального сопровождения.
4.2. Без заключения договора и без взимания платы граждане могут принимать участие:
- в анкетирование по выявлению интересов и потребностей граждан, качеством оказания 
услуг;
- в работе клубов по интересам, взаимоподдержки, клубах общения;
- в культмассовых мероприятиях города, района, области,
а также получать информационно-консультативные услуги по разъяснению гражданам 
методов социальной реабилитации, по вопросам обеспечения техническими средствами 
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортного 
лечения, предоставления мер социальной поддержки.

5. Структура и штаты Отделения
5.1. Отделение возглавляется заведующим, назначенным директором Центра. 5.2. 
Структура социально - реабилитационного отделения включает в себя следующих 
специалистов: специалиста по социальной работе, специалиста по реабилитации 
инвалидов, психолога.
5.3.3а выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором, 
работникам устанавливается заработная плата в размере должностного оклада, выплат 
компенсационного характера и выплат стимулирующего характера в соответствии с 
Положением о стимулирующих выплатах.

6. Ответственность
6.1 .Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение Отделением 
функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий 
отделением.
6.2.Ответственность сотрудников отделения устанавливается их должностными 
инструкциями.


