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1.Общие положения
1.1. Полное наименование отделения - социально реабилитационное отделение
(далее - отделение).
1.2. Отделение является структурным подразделением Государственного
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Мыза» Приокского района города Нижнего Новгорода (далее – Центр) и создается
приказом директора Центра по согласованию с учредителем.
1.3. Положение об отделении утверждается директором Центра.
1.4. Правовыми основами деятельности отделения являются Конституция
Российской Федерации, нормы международного права, федеральные законы, указы
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, Нижегородской области, законы Нижегородской области,
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области,
нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
1.5. Отделение в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием
12.12.1993 года;
- Всеобщей Декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 года;
- Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
- Федеральным законом от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Законом Нижегородской области от 05.11.2014г. №146-З «О социальном
обслуживании граждан в Нижегородской области».
- Федеральным законом от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
- ГОСТ Р 5421422-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных
услуг. Общие положения», ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание
населения. Основные виды социальных услуг».
- Постановлением правительства Нижегородской области от 07.04.2006 года №110
«О перечне гарантированных социальных услуг, предоставляемых населению
государственными учреждениями социального обслуживания Нижегородской
области»;
- Постановлением правительства Нижегородской области от 08.08.2006 года № 252
«О порядке деятельности государственных бюджетных учреждений «Комплексный
центр социального обслуживания населения»;
- Постановлением правительства Нижегородской области от 21.06.2007г. №196 «О
порядке оказания и оплаты дополнительных социальных и иных платных услуг,
предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания
Нижегородской области»;
- Постановлением правительства Нижегородской области от 28.06.2007 г. № 212 «Об
утверждении порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых
бюджетных услуг стандартам качества бюджетных услуг, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Нижегородской области»;

- Постановлением правительства Нижегородской области от 28.06.2007 г. № 213 «Об
утверждении стандартов качества предоставления бюджетных услуг в области
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и образования
предоставляемых за счет средств областного бюджета»;
- Постановлением правительства Нижегородской области от 30.03.2016 г. № 176
« Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания»
- Уставом ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приоксого района г. Нижнего Новгорода»;
- настоящим Положением.
- иными действующими нормативными, методическими документами, которые
непосредственно относятся к деятельности отделения.

2. Основные задачи и функции отделения
2.1.Отделение предназначается для проведения социально-реабилитационных и
оздоровительных мероприятий инвалидам (в том числе детям – инвалидам) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации и индивидуальной
программой реабилитации и абилитации (далее – ИПР, ИПРА) гражданам пожилого
возраста, имеющим группу инвалидности, сохранившим способность к
самообслуживанию или частично ее утратившим и детям с ограниченными
возможностями в соответствии с Индивидуальной программой предоставления
социальных услуг (далее- ИППСУ).
2.3. Основные функции отделения:
а) прием и размещение инвалидов и граждан, нуждающихся в реабилитации и
проведении оздоровительных процедур, с учетом их возраста, пола, имеющих
заболеваний, ограничений жизнедеятельности, степени социальной дезадаптации;
б) проведение социально- психологической , социально- средовой, социальнопедагогической, социокультурной реабилитации, социально- бытовой адаптации и
физкультурно- оздоровительных мероприятий;
в) координацию межведомственного взаимодействия при реализации ИПР и ИПРА;
учетом
ограничения
г)
осуществление
квалифицированного
ухода
с
жизнедеятельности;
д) организацию досуга;
2.2. Основными задачами Реабилитационного отделения являются:
а) выявление граждан, нуждающихся в реабилитации;
б) проведение прописанных инвалиду (ребенку- инвалиду) мероприятий в рамках
ИПР и ИПРА в случае обращения;
в) проведение социальной реабилитации и оказание помощи инвалидам в
организации медицинской, психологической, профессиональной реабилитации и
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
г) поддержание у граждан возможностей самореализации жизненно важных
потребностей путем укрепления их здоровья и формирования здорового образа
жизни;

д) научно-исследовательская деятельность с целью разработки и введения новых
форм и методов реабилитации инвалидов.
3. Категории граждан, обслуживаемые в отделение
3.1. К категориям граждан, имеющим право на социальное обслуживание в
социально-реабилитационном отделении, относятся:
а) инвалиды в соответствии с рекомендациями в ИПР и ИПРА;
б) дети – инвалиды;
в) дети с ограниченными возможностями;
г) граждане, нуждающиеся в реабилитации и проведении оздоровительных
процедур, с учётом их возраста, пола, имеющихся заболеваний, ограничений
жизнедеятельности, степени социальной дезадаптации, согласно ИППСУ.
4. Условия и порядок приема граждан на обслуживание в отделение
4.1.Для зачисления на обслуживание в отделение указанные граждане представляют
в центр следующие документы:
а) личное письменное заявление гражданина о зачислении на обслуживание в
отделение (или законного представителя гражданина) с указанием паспортных
данных;
б) медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к
социальному обслуживанию в отделении, которое выдает врач отделения или
учреждение здравоохранения;
г) копия справки бюро медико-социальной экспертизы (врачебно-трудовой
экспертизы);
д) рекомендации ИПР и ИПРА;
е) индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ).
4.2. Договор о предоставлении социальных услуг:
4.2.1. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о
предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных
услуг и гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты
представления ИППСУ поставщику социальных услуг.
4.2.2.Отказ от социального обслуживания, социальной услуги:
а) гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от
социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной
форме и вносится в ИППСУ;
б) отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от
социального обслуживания, социальной услуги освобождает уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации и поставщиков социальных услуг от
ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной услуги;
в) гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе
временно, в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме в связи с
наличием медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения. Такой отказ возможен только при наличии
соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.
5. Порядок оплаты услуг, предоставляемых гражданам в отделение
5.1. Инвалидам, проходящим курс социальной реабилитации в соответствии с ИПР и
ИПРА, услуги отделения предоставляются бесплатно.
5.2 Гражданам пожилого возраста, не имеющим группу инвалидности,
в
соответствии с ИППСУ, услуги отделения предоставляются согласно,
Постановления Правительства Нижегородской области от 21 июня 2007 г. № 196 «О
Порядке оказания и оплаты дополнительных социальных и иных платных услуг,
предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального
обслуживания населения Нижегородской области»
6. Организация работы отделения
6.1.Отделение возглавляет заведующий отделением, имеющим высшее или среднее
профессиональное образование, назначенный директором Центра, который
непосредственно организует работу отделения и осуществляет контроль
деятельности работников в соответствии с должностной инструкцией.
6.2.Реабилитационные и оздоровительные мероприятия осуществляются для
инвалидов в соответствии с рекомендациями ИПР и ИПРА, для иных граждан – в
соответствии с рекомендациями врачей и ИППСУ.
6.3.Отделение создается для обслуживания граждан группами численностью 20
человек.
6.4.Продолжительность обслуживания в отделении составляет 15 рабочих дней.
Продолжительность и график обслуживания инвалидов может изменяться в
индивидуальном порядке в соответствии с рекомендациями ИПР и ИПРА.
6.5.Выполнение медицинских процедур гражданам производится по назначению
врача социально-реабилитационного отделения или учреждений здравоохранения.
6.6.Состояние граждан, находящихся в отделении, предоставляемые им
реабилитационные услуги и оздоровительные мероприятия, а также их
эффективность отражаются в индивидуальной медицинской карте реабилитации.
При наличии ИПР делается соответствующая отметка о выполнении рекомендаций
по социальной реабилитации инвалида, заверяется печатью учреждения и подписью
руководителя.
При наличии ИПРА делается соответствующая отметка о выполнении рекомендаций
по социальной реабилитации инвалида в Автоматизированном электронном сервисе
« Учет мероприятий по выполнению индивидуальных программ реабилитаций
инвалидов».
6.7.Сотрудники отделения по своему профилю работы ведут учетно-отчетную
документацию, утвержденную директором Центра, и своевременно предоставляют
запрашиваемую информацию по работе отделения.

6.8.Оказание медицинских услуг гражданам в отделении осуществляется
специалистами, имеющими соответствующее образование на этот вид деятельности
и состоящими в штате отделения.
6.09. Для осуществления реабилитационных мероприятий в отделении организованы
медицинские кабинеты: терапевтический, массажный, лечебной физкультуры,
процедурный.
6.10. Отделение осуществляет работу во взаимодействии со всеми структурными
подразделениями Центра и иными организациями и учреждениями. Помещения
социально-реабилитационного отделения обеспечены необходимыми условиями для
осуществления
социально-реабилитационных,
лечебно-профилактических,
гигиенических, культурных и других мероприятий.

Перечень предоставляемых социальных услуг
в социально-реабилитационном отделении:
1. Услуги физио-процедур:
-магнитотерапия;
-электрофорез;
-Д `арсонваль;
-УВЧ;
-СМТ;
-Массажная кровать (Нуга-бест);
-Ультразвук;
2. Ингаляторий;
3. Лечебный массаж;
4. Фито-чай
5. Кислородный коктейль;
6. Лечебная физкультура;
7. Тренажерный зал;
8. Процедурный кабинет;
9. Ароматерапия;
10. Горный воздух.

В ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района города Нижнего
Новгорода»

