
Положение 

об отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями и 

ранней помощи государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Владимирской области «Ковровский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

(действует с 01.02.2020 г.) 

 

1. Общие положения 

 

1.1.    Настоящее    положение   регулирует   деятельность отделения 

реабилитации детей с ограниченными возможностями и ранней помощи (далее - 

отделение), являющегося структурным подразделением государственного 

казенного учреждения социального обслуживания Владимирской области 

«Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

(далее – центр). 

1.2.  В своей деятельности отделение руководствуется федеральными 

законами, постановлениями и распоряжениями правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами в области защиты прав и 

законных интересов ребенка: федеральным законом «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ от 23.12.2013г., 

федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 года, приказом Минтруда от 24.11.2014 г. 

№ 939н «Об утверждении примерного порядка предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому», приказом Минтруда от 

24.11.2014 г. № 938н «Об утверждении примерного порядка предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме», законом Владимирской области 

от 02.10.2007г. № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», 

законом Владимирской области от 31.10.2014 г. № 117-ОЗ «Об утверждении 

перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 

на территории Владимирской области», постановлением администрации 

Владимирской области от 02.12.2014 г. № 1230 «О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг во Владимирской области», 

распоряжением администрации Владимирской области от  28.12.2019г. №1128-р 

«Об организации предоставления услуг ранней помощи», распоряжением 

правительства Российской Федерации от 31.08.2016г. № 1839-р «Об 

утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года», Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2016  г. № 

2723-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года», 

распоряжением администрации Владимирской области от 13.06.2018 г №393-р 

«О развитии системы ранней помощи во Владимирской области на период до 

2020 года», Уставом центра, данным положением и другими нормативными 

актами. 

1.3.  Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями центра. 

1.4. Отделение открывается и закрывается по согласованию с 

Департаментом социальной защиты населения администрации Владимирской 



области. 

1.5. Отделение находится по адресу: г. Ковров, ул. Лопатина, д. 50. 
 

2.   Цели и задачи отделения 

 

2.1. Цели деятельности отделения:  

2.1.1. Предоставление  социальных услуг (социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей–инвалидов,  

срочных услуг) несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) 

и членам их семей, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. 

2.1.2. Предоставление услуг ранней помощи в соответствии с требованиями 

стандарта предоставления услуг ранней помощи. 

2.1.3. Содействие несовершеннолетним получателям социальных услуг, их 

родителям (законным представителям) и членам их семей в предоставлении 

психологической, педагогической, юридической и социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). 

2.2. Задачи отделения: 

- оказание социальной помощи получателям социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому;  

- участие в разработке и апробации методик и технологий по вопросам 

социального обслуживания получателей социальных услуг; 

-осуществление социального сопровождения несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей) путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия 

в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг; 

-проведение информационной работы среди населения по вопросам 

социального обслуживания семьи и детей; 

- разработка и реализация групповых социально-реабилитационных 

программ; 

-  разработка и реализация индивидуальной программы ранней помощи; 

-    выявление в городе и районе детей с ограниченными возможностями и 

создание базы данных о детях-инвалидах; 

- оказание помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в 

развитии, в их социальной реабилитации, проведение реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях; 

-    создание   условий   для   успешной   адаптации детей   с инвалидностью 

к жизни в обществе, семье, обучению и труду и   их реабилитации; 

-    подготовка и проведение  мероприятий  по  организации  досуга  детей  с 

инвалидностью; 

- содействие в организации обучения и профориентации 

несовершеннолетних; 

- содействие в организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства;  

- участие в межведомственном взаимодействии по вопросам социального 



обслуживания детей-инвалидов и их семей и оказанию услуг ранней помощи; 

- организация мероприятий по повышению квалификационного уровня 

сотрудников отделения. 

 

3. Условия приема и обслуживания. 

 

3.1. Социальное обслуживание осуществляется на основании 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, разработанной в 

порядке, установленном действующим законодательством и договора о 

предоставлении социальных услуг. Договор заключается между законным 

представителем ребенка с ограниченными возможностями и поставщиком 

социальных услуг. После завершения периода реабилитации оформляется акт 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.2. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется на 

основании заявления получателя социальных услуг (его законного 

представителя) о предоставлении социальных услуг и документа, 

удостоверяющего личность получателя социальных услуг (его законного 

представителя) (при его наличии), а также полученной от медицинских, 

образовательных или иных организаций, не входящих в систему социального 

обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении 

срочных социальных услуг. 

3.3. Специалисты отделения осуществляют патронаж семей с детьми-

инвалидами. 

3.4. Получателям социальных услуг, при наличии возможности, 

предоставляется транспорт для участия в культурно-досуговых и других 

социально-реабилитационных мероприятиях, в том числе на базе отделения. 

Учитывается наличие у детей тяжелого заболевания опорно-двигательного 

аппарата, невозможность самостоятельного передвижения и пользования 

общественным транспортом и другие обстоятельства. 

3.5. Работа отделения осуществляется во взаимодействии с различными 

государственными учреждениями, общественными, благотворительными, 

религиозными организациями и объединениями, фондами, а также отдельными 

гражданами по вопросам оказания социальной поддержки детям с 

ограниченными возможностями и семьям с детьми-инвалидами. 

3.6. Социальные услуги оказываются в отделении бесплатно.  

3.7. При оформлении детей на обслуживание в отделение должна быть   

представлена   индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (ИПРА). 

3.8. На базе отделения в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность организуется реализация образовательных программ по 

направлению «Дополнительное образование детей и взрослых». 

3.9. Социально-медицинская реабилитация детей с ограниченными 

возможностями и детей-инвалидов, находящихся на обслуживании, проводится 

специалистами социально-медицинского отделения в соответствии с лицензией 

на осуществление медицинской деятельности: 

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, лечебному делу, 

медицинскому массажу и физиотерапии; 



- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному 

здоровью. 

3.10. Специалисты отделения: 

- осуществляют свою деятельность по реализации индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг, как в самом отделении, так и в семьях; 

- организуют и проводят мероприятия по организации реабилитационного досуга 

несовершеннолетних, в т.ч. вместе с их родителями, открывают 

соответствующие клубы и кружки, летние оздоровительные реабилитационные 

группы, группы кратковременного дневного пребывания; 

- обучают несовершеннолетних навыкам поведения в общественных местах, 

самоконтролю, а также навыкам общения и другим приемам бытовой адаптации; 

- взаимодействуют с родителями для достижения непрерывности 

реабилитационных мероприятий и социальной адаптации ребенка и семьи;  

- осуществляют обучение родителей психолого-педагогическим знаниям, 

навыкам и умениям для проведения реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях в межреабилитационный период. 

3.11. При завершении социального обслуживания получателей социальных 

услуг в отделении проводится оценка результативности (эффективности) 

предоставления реабилитационных услуг, оформляется анализ реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

3.12. Специалисты отделения участвуют в работе Попечительского совета 

центра.                                                      

4. Принципы деятельности отделения 

 

4.1. В основе деятельности отделения заложены следующие принципы: 

1. Принцип доверия: создание благоприятных условий для доверительного 

общения между взрослым и ребенком, между ребенком и другими детьми; 

2. Принцип принятия: безусловное принятие каждого воспитанника, 

устойчивое положительное отношение к нему; 

3. Принцип доступности: учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

4. Принцип добровольности: добровольность участия ребенка; 

5. Принцип уважения: уважение к личности каждого ребенка, вера в его 

способности и возможности. 

6. Принцип взаимодействия: осуществление всей реабилитационной 

деятельности на основе взаимодействия с ребенком и его родителями 

(законными представителями) с опорой на реабилитационный потенциал в 

духовном и физическом развитии ребенка. 

 

5.Кадровое обеспечение отделения. 

 

5.1. На работу в отделение принимаются работники, имеющие специальное 

образование или специальную подготовку. 

5.2. Организацию работы и управление деятельностью специалистов 

отделения осуществляет заведующий отделением. 
 


