


1.4. Заведующий отделением обеспечивает выполнение стоящих 

перед отделением задач, определяет должностные обязанности работников 

отделения, вносит предложения по подбору кадров, их поощрению или 

наказанию. Осуществляет расстановку кадров по отделению. 
 

2.Цель и основные задачи деятельности отделения 

2.1. Целью деятельности отделения является социальное 

обслуживание детей-инвалидов, и их семей, а также детей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре.  

2.2. Основными задачами работы отделения являются: 

2.2.1. информирование граждан о деятельности учреждения, о видах 

социальных услуг, условиях их предоставления; 

2.2.2. выявление и ведение учета детей-инвалидов, проживающих в 

городе Нягани и Октябрьском районе и нуждающихся в проведении 

реабилитационных мероприятий; 

2.2.3. проведение обследования социально-бытовых условий 

проживания несовершеннолетнего и его семьи с составлением 

соответствующих актов для определения индивидуальной потребности в 

социальном обслуживании, предоставлении социальных услуг; 

2.2.4. составление индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (далее - индивидуальная программа); 

2.2.5. проведение первичного (при поступлении в учреждение) и 

текущего медицинского, психологического, логопедического 

обследования, профилактических осмотров несовершеннолетних с целью 

определения их физического состояния, уровня сформированности 

психических процессов, психологического состояния, установления 

уровня речевого развития; 

2.2.6. внесения данных о получателях социальных услуг в прикладное 

программное обеспечение «Автоматизированная система обработки 

информации»; 

2.2.7. формирование и хранение документов (накопительное дело, 

индивидуальная программа социальной реабилитации) 

несовершеннолетних, зачисленных на обслуживание в условиях 

соблюдения норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных субъекта; 

2.2.8. взаимодействие с органами местного самоуправления, 

здравоохранения, образования, с целью решения вопросов предоставления 

социального обслуживания несовершеннолетним; 



2.2.9. ведение и актуализация компьютеризированной базы данных о 

несовершеннолетних, состоящих на обслуживании в учреждении; 

 2.2.10. оказание детям-инвалидам и детям, испытывающим 

трудности в социальной адаптации, социальных услуг, направленных на 

поддержание и улучшение их состояния здоровья; 

 2.2.11. содействие в воспитании и развитии детей-инвалидов в 

домашних условиях; повышение компетентности родителей по вопросам 

развития, воспитания и ухода за детьми-инвалидами; 

2.2.12. оказание квалифицированной социально-медицинской, 

социально-психологической и социально-педагогической помощи ребенку-

инвалиду и членам его семьи в домашних условиях; 

2.2.13. участие в организации и проведении обучающих 

мероприятий, способствующих повышению профессиональной 

компетентности сотрудников отделения, в том числе и по вопросам 

функционирования и совершенствования системы менеджмента качества;  

2.2.14. предоставление статистической, отчетной и аналитической 

документации по всем направлениям деятельности отделения; 

2.2.15. распространение лучших практик работы сотрудников 

отделения; 

2.2.16. участие сотрудников отделения в мероприятиях, проводимых 

профсоюзной организацией;  

2.2.17. разработка и распространение просветительских материалов, 

направленных на повышение качества реабилитации получателей 

социальных услуг;  

2.2.18. выявление уровня удовлетворенности получателей 

социальных услуг; 

2.2.19. проведение ежеквартально «дней открытых дверей» для 

родителей, представителей средств массовой информации, общественных 

организаций, родительских ассоциаций. 
 

3.Категория  

обслуживаемых лиц и порядок их обслуживания 

 3.1. Получателями социальных услуг являются несовершеннолетние 

в возрасте от 0 до 17 лет (включительно), признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании (далее – несовершеннолетние). 

3.2. Прием несовершеннолетних осуществляется на основании  

заявления законного представителя в письменной форме на директора 

учреждения и индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг, выданной Управлением социальной защиты населения. 

3.3.Зачисление несовершеннолетнего оформляется приказом 



директора учреждения. 

3.4.Социальные услуги предоставляются на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между учреждением и 

законным представителем несовершеннолетнего. 

3.5. Курс социальной реабилитации в отделении составляет до 21 

рабочего дня. 

3.6. Противопоказаниями для пребывания в отделение являются: все 

заболевания в острой стадии; хронические заболевания в стадии 

обострения; злокачественные новообразования; кахексия любого 

происхождения; острые инфекционные заболевания. 

3.7. Несовершеннолетним социальные услуги предоставляются 

бесплатно. 

3.8. Социальные услуги, не входящие в индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг несовершеннолетнего, по желанию 

законного представителя могут предоставляться на условиях полной 

оплаты на основании письменного заявления и договора на оказание 

дополнительных (платных) социальных услуг.  

3.9. Отчисление несовершеннолетних производится приказом 

директора учреждения на основании: окончания срока договора на 

предоставление социальных услуг или заявления родителей (законных 

представителей). 

3.10. Отделение    осуществляет   свою   деятельность   во  

взаимосвязи с другими структурными подразделениями учреждения. 
 

4. Руководство и структура отделения 

 4.1. Работу отделения организует заведующий в соответствии с  

настоящим Положением. 

 4.2. В отделении имеются оснащенные необходимым оборудованием 

помещения: кабинет врача, кабинет приема граждан, кабинет психолога.    

4.3. Контроль за организацией деятельности отделения осуществляет  

директор учреждения и его заместители. 

4.4. Контроль за деятельностью отделения осуществляет 

заведующий отделением. 

4.5. Кадровое обеспечение отделения осуществляется в соответствии 

со штатным расписанием учреждения. 

 4.6. Режим работы работников отделения регламентируется 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. Работники 

отделения работают в соответствии с графиком работы, утвержденным 

директором учреждения. 

 



5.Отвественность и права отделения  

5.1. Сотрудники отделения пользуются всеми правами, 

предусмотренными действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

5.2.Сотрудники отделения имеют право вносить на рассмотрение 

директора учреждения предложения по вопросам улучшения 

организации предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 

в пределах своей компетентности. 

5.3.Сотрудники отделения несут ответственность за обеспечение 

безопасности оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья 

получателей социальных услуг отделения. 

5.4.Заведующий отделением несет ответственность за его 

деятельность. 

5.5.Заведующий отделением обеспечивает рациональное 

использование имеющегося в отделении оборудования, мебели и техники 

и несет за них ответственность. 
 

6. Ликвидация и реорганизация 

6.1. Прекращение деятельности отделения может осуществляться в 

виде его ликвидации и реорганизации. 

6.2. Ликвидация или реорганизация отделения осуществляется на 

основании приказа Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 
 

7. Документация отделения 

 7.1. В отделении ведется обязательная документация в соответствии 

с утвержденной номенклатурой дел учреждения, содержанием 

деятельности отделения и требованиями интегрированной системы 

менеджмента качества и бережливого производства. 
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