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ПОЛОЖЕНИЕ
о социально-реабилитационном отделении для
граждан пожилого возраста и инвалидов
муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Тасеевского района»

Тасеево

1.Общие положения

1.1. Социально-реабилитационное отделение (далее Отделение) входит в
структуру МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Тасеевского района» и предназначено для предоставления услуг по социальной
реабилитации пожилых граждан, инвалидов, детей - инвалидов и членов их
семей,
сохранившим способность к самообслуживанию и активному
передвижению, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в
полустационарной форме социального обслуживания.
1.2. Настоящее Положение о социально-реабилитационном отделении (далее
Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом № 442-ФЗ от 28.12.2013 года «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации; Законом Красноярского края
от 16.12.2014г. № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан
Красноярского края»; Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от
29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах»; Гражданского
кодекса Российской Федерации; ГОСТом Р 52142-2003, ГОСТом Р 52143-2003,
ГОСТом Р 52880-2007, ГОСТом Р 52884-2007, ГОСТом Р 53058-2008, ГОСТом Р
53059-2008, ГОСТом Р 53348-2009, ГОСТом Р 53349-2009
и иными
нормативными законодательными и правовыми актами Красноярского края и
Уставом МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Тасеевского района» (далее - Учреждение).
1.3. Деятельность Отделения строится при тесном взаимодействии со
структурными подразделениями Учреждения, администрацией Тасеевского
района, управлением социальной защиты населения администрации Тасеевского
района, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации в Тасеевском
районе, краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Тасеевская районная больница».
1.4. Положение об Отделении утверждается директором Учреждения.
1.5. Режим работы Отделения определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения.
2. Структура и штаты Отделения

2.1. Отделение подчиняется непосредственно заместителю директора,
курирующего данное направление работы и директору учреждения.
2.2. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности приказом директора Учреждения.
2.3. В отсутствие заведующего Отделением (отпуск, командировка,
временная нетрудоспособность и т.п.) его обязанности исполняет сотрудник
Отделения, назначенный приказом директора Учреждения.
2.4. Структура Отделения определяется штатным расписанием Учреждения.
2.5.
Сотрудники Отделения назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом директора Учреждения.

3. Основные задачи Отделения
3.1. Основными задачами деятельности Отделения являются:
- оказание различных видов социальных услуг пожилым гражданам,
гражданам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям с ОВЗ
по социальной реабилитации, направленных на реактивизацию (переориентацию
с пассивного образа жизни на активный), ресоциализацию (возобновление
социальных связей), интеграцию и реинтеграцию (возвращение в общество),
снятие остроты собственной социальной малозначимости, осуществление
возможной адаптации к условиям проживания;
- своевременное и качественное удовлетворение индивидуальных
потребностей получателей социальных услуг, вне зависимости от их возраста,
остро нуждающихся в социальной поддержке, направленной на поддержание их
жизнедеятельности, социального, физического и психологического статуса на
основании требований Федерального закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ от 28.12.2013 года,
закона Красноярского края
от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации
социального обслуживания граждан в Красноярском крае», нормативных
правовых актов Российской Федерации, Красноярского края;
- эффективная реализация стандартов социальных услуг (основных
требований к объему, периодичности и качеству предоставления получателю
социальных услуг, установленных по видам социальных услуг).
4.Функции Отделения
4.1.Организация выявления и осуществления подбора лиц, нуждающихся в
социальной реабилитации на базе отделения.
4.2.
Предоставление социально-психологических, социально-педагогических,
социально-правовых, социально-медицинских, социально-трудовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детям-инвалидам в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
4.3. Консультирование в-доступной форме получателей социальных услуг
или их законных представителей об их правах и обязанностях, о видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления.
4.4. Составление проекта индивидуальной программы предоставления
социальных услуг (ИППСУ) являющуюся документом, в котором указаны форма
социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки
предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков
социальных услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».

4.5. Оказание дополнительного вида социальных услуг «Домашнее
визитирование» детям с ограниченными возможностями здоровья.
4.6. Содействие в организации
оздоровления и отдыха детей с
ограниченными возможностями здоровья.
4.7. Участие в разработке и выполнении социально-реабилитационных
мероприятий, выполнении индивидуальной программы реабилитации и
абилитации (МСЭ) граждан с ограниченными возможностями здоровья,
своевременное информирование МСЭ о выполнении мероприятий.
4.8. Содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки,
пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с
действующим законодательством.
4.9. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации.
4.10. Занесение информации о получателях социальных услуг и
предоставляемых им социальных услугах в Регистр получателей социальных
услуг Красноярского края.
4.11. Привлечение различных государственных, муниципальных, органов и
общественных объединений к решению вопросов социальной помощи гражданам,
нуждающимся в социальном обслуживании.
4.12. Содействие в предоставлении социального сопровождения гражданам с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе родителям, опекунам,
попечителям, иным законным представителям детей-инвалидов в соответствии со
статьей 22 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 года.
4.13. Участие в работе выездной мобильной бригады на территории
Тасеевского района.
.
4.14. Организация и
проведение социально-досуговых мероприятий и
трудовой терапии с пожилыми гражданами, инвалидами и семьями, имеющими
детей с ограниченными возможностями здоровья.
4.15.
Проведение анализа и обобщения о методах и формах социальной
реабилитации пожилых граждан и инвалидов, детей с ОВЗ. Осуществление связи
с другими учреждениями по вопросам совершенствования форм и методов
работы и выявления новых технологических приемов и средств реабилитации.

5. Порядок предоставления социальных услуг
5.1. Граждане принимаются на обслуживание в Отделение на основании
решения УСЗН о признании гражданина нуждающимся в социальных услугах и
индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
5.2. Администрация Учреждения заключает с гражданином или законным
представителем несовершеннолетнего, принятых на социальное обслуживание в
Отделение письменный договор (соглашение), определяющий условия
предоставления социальных услуг, права и обязанности сторон, при
необходимости - порядок и размер их оплаты.

5.3. Организация предоставления социальных услуг и их финансирование
производится в рамках Федерального Закона «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442. Порядок
определения размера платы за предоставление социальных услуг установлен ст.
31, ст. 32 ФЗ-442.
5.4. Дополнительные услуги, не включенные в Перечень гарантированных
социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями
социального обслуживания, предоставляются Учреждением на условиях
частичной или полной оплаты. Расчет стоимости дополнительных услуг
утверждается руководителем Учреждения и согласуется с министерством
социальной политики Красноярского края.
5.5. Оплата всех видов услуг, предоставляемых Учреждением на платной
основе, производится после заключения договора путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Учреждения.
5.6. На каждого гражданина, принятого на социальное обслуживание, в
соответствии с методическими рекомендациями о ведении личных дел ПСУ,
оформляется личное дело получателя социальных услуг, в котором собирается вся
информация о предоставленных социальных услугах.
6. Права и ответственность Отделения
6.1.Отделение имеет право:
- запрашивать от обслуживаемых граждан информацию и документы,
необходимые для организации работы по решению вопросов социального
обслуживания в соответствии с действующим законодательством;
- внедрять в практику новые формы социального обслуживания в
зависимости от характера нуждаемости населения в социальных услугах;
- вносить предложения по совершенствованию работы Отделения;
- составлять запросы на получение сведений от организаций и учреждений
независимо от их организационно - правовых форм и ведомственной
подчиненности, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию
Отделения;
- проходить переподготовку и повышение квалификации.
6.2.Отделение несет ответственность:
- за несвоевременное рассмотрение документов, связанных с
предоставлением социальных услуг или не мотивированном отказе в
предоставлении социальных услуг;
- за качество предоставляемых социальных услуг обслуживаемым
гражданам;
- сотрудники Отделения не имеют права разглашать информацию
личного характера, ставшую известной им при оказании социальных
услуг,
и несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности в соответстви
и с законодательством Российской Федерации.

