
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении диагностики, разработки и реализации программ 

социально-медицинской реабилитации (в том числе «Служба 

домашнего визитирования») 

 

ПП 08-01-2018 

 

1.Общие положения 

1.1. Отделение диагностики, разработки и реализации программ 

социально-медицинской реабилитации (далее - отделение) является 

структурным подразделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Няганский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее - 

учреждение).  

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется действующими 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры, решениями органов местного 

самоуправления, Уставом учреждения, а также настоящим положением. 

1.3.Отделением руководит заведующий, который назначается на 

должность и освобождается от должности директором учреждения. 

1.4.Заведующий отделением непосредственно подчиняется директору 

учреждения и заместителю директора. 

 

2.Цель и основные задачи деятельности отделения 

2.1. Целью деятельности отделения является диагностика, разработка 

и реализация программы комплексной реабилитации организации и 

проведения социально-медицинских, социально-педагогических, 

социально-бытовых, социально-правовых, социально-психологических, 

социально-трудовых мероприятий, а также оказание услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

с учетом их реабилитационного потенциала и имеющихся в распоряжении 

специалистов Учреждения технологий, средств и методов реабилитации в 

период, установленный индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг.  



2.2. Основными задачами работы отделения являются: 

 2.2.1. выявление детей-инвалидов и детей, испытывающих трудности 

в социальной адаптации, создание базы данных о них;  

 2.2.2. оказание детям-инвалидам и детям, испытывающим трудности в 

социальной адаптации, социально-медицинских, социально-бытовых, 

социально-педагогических, социально-психологических услуг, 

направленных на поддержание и улучшение их состояния здоровья; 

2.2.3. реализация индивидуальных программ комплексной 

реабилитации несовершеннолетних в части медико-социальных и медико-

консультативных мероприятий с отметкой об исполнении мероприятий, 

заполнением выписного (этапного) эпикриза для получателей социальных 

услуг, принятых в учреждение, и получивших услуги на дому; 

 2.2.4. составление индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (далее - индивидуальная программа) совместно с другими 

отделениями учреждения и ее реализация; 

 2.2.5. содействие в воспитании и развитии детей-инвалидов в 

домашних условиях; 

2.2.6. оказание квалифицированной социально-медицинской, 

социально-психологической и социально-педагогической помощи ребенку-

инвалиду и членам его семьи в домашних условиях; 

2.2.7. повышение компетентности родителей по вопросам развития, 

воспитания и ухода за детьми-инвалидами; 

2.2.8. разработка информационных материалов в области социально-

медицинской, социально-педагогической, социально-психологической 

реабилитации. 

  

3.Категория  

обслуживаемых лиц и порядок их обслуживания 

 3.1. Получателями социальных услуг в условиях отделения являются 

несовершеннолетние в возрасте от 0 до 18 лет, признанные нуждающимися 

в социальном обслуживании (далее - несовершеннолетние). 

3.2. Отделение осуществляет следующие функции:  

 3.2.1. выявление и ведение учета детей-инвалидов, воспитывающихся 

в семьях, проживающих в городе Нягани и нуждающихся в проведении 

реабилитационных мероприятий в домашних условиях и на базе 

Учреждения; 

3.2.2. осуществление первичного патронажа с целью зачисления на 

социальное обслуживание, проведение диагностики несовершеннолетним с 

целью определения нуждаемости в конкретных видах услуг; 

3.2.3. медико-социальное обслуживание детей-инвалидов от 0 до 18 

лет, психолого-педагогическое обслуживание детей-инвалидов от 3 до 18 

лет, проживающих в городе Нягани и Октябрьском районе, на основе 

индивидуальной программы реабилитации, абилитации ребенка-инвалида; 



 3.2.4. медико-социальное обслуживание несовершеннолетних 

испытывающих трудности в социальной адаптации, при наличии 

подтверждающей справки о наличии заболевания; 

 3.2.5. осуществление деятельности по реализации индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг, как в самом учреждении, так и 

в семьях, воспитывающих детей и подростков с ограниченными 

возможностями (на дому); 

3.2.6. обеспечение взаимодействия специалистов отделения с 

родителями для достижения непрерывности реабилитационных 

мероприятий и социальной адаптации ребенка и семьи, обучение родителей 

основам медико-психологических и медико-социальных знаний, навыков и 

умений для проведения реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях; 

3.2.7. формирование и хранение документов (личное дело, 

индивидуальная программа социальной реабилитации) 

несовершеннолетних, зачисленных на обслуживание в условиях 

соблюдения норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных субъекта; 

3.2.8. организация работы по ежеквартальному проведению «дней 

открытых дверей» для родителей, представителей средств массовой 

информации, общественных организаций, родительских ассоциаций. 

3.3. Основанием для приема несовершеннолетнего, признанного 

нуждающимся в социальном обслуживании, является  индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг, выданная Управлением 

социальной защиты населения по городу Нягани и Октябрьскому району. 

3.4. Зачисление несовершеннолетнего оформляется приказом 

директора учреждения в течение суток после получения документов. 

3.5. Режим работы отделения с 07.30 до 18.00 часов при пятидневной 

рабочей неделе. 

3.6.Противопоказаниями для пребывания в отделение являются: 

3.6.1.все стадии в острой стадии и хронические в стадии 

декомпенсации; 

3.6.2.злокачественные новообразования; 

3.6.3.кахексия любого происхождения, обширные трофические язвы и 

пролежни, гнойные некротические заболевания; 

3.6.4.любые прогредиентно текущие психические заболевания с 

частными обострениями и рецидивами болезней, с частыми 

декомпенсациями, с нарушением поведения; 

3.6.5.острые инфекционные и венерические заболевания; 

3.6.6.эпилепсия в приступный период, в период нестойкой 

медикаментозной ремиссии, судорожная готовность по данным 

электроэнцефалографии. 

 



4. Руководство и структура отделения 

4.1. Заведующий отделением организует работу отделения в 

соответствии с  настоящим Положением. 

4.2. Заведующий отделением обеспечивает рациональное 

использование имеющегося в отделении оборудования, мебели и техники и 

несет за них ответственность. 

 4.3. Заведующий отделением обязан:  

 4.3.1.организовать выполнение всех функций отделения путем 

проведения планирования, координирования работ, анализа и контроля их 

выполнения; 

 4.3.2. осуществлять контроль своевременного и качественного 

выполнения персоналом отделения порученных им работ; 

 4.3.3. организовать работу по выявлению несоответствий системы 

менеджмента качества и выработке результативных корректирующих 

действий; 

 4.3.4. своевременно предоставлять материалы для анализа системы 

менеджмента качества со стороны руководства. 

 4.4. В структуру отделения входят: 

 4.4.1. кабинет приема граждан; 

 4.4.2.  кабинет приема врачей, который предназначен для проведения 

первичных и повторных медицинских осмотров детей, посещающих 

учреждение; 

 4.4.3. медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор и 

санитарная комната) - оборудованный всем необходимым для проведения 

медицинских манипуляций (имеет все необходимые наборы на случай 

аварийной ситуации и оказания неотложной помощи); 

 4.4.4. физиотерапевтический кабинет (оборудован аппаратами: 

микроволновой резонансной терапии, ультразвуковой терапии, 

теплотерапии, магнитотерапии, электросна, лазеротерапии, «БОП-4», 

«Вулкан-1», «Каскад» и т.д.) – для проведения ингаляций, лечения 

носоглотки, парафино-озокеритовых аппликаций, электростимуляции мышц 

шеи и спины и т.д.; 

 4.4.5. водолечебный блок (СПА бассейн, ножная пузырьковая ванна,  

ароматическая ванна) – для профилактики и лечения различных 

заболеваний; 

 4.4.6. зал лечебной физической культуры (оборудован 

вертикализаторами, качелями, наборами укладок, опорами для ходьбы, 

тренажерами и т.д.) - для занятия с детьми, страдающими патологией 

опорно-двигательного аппарата; 

 4.4.7. кабинет биологической обратной связи (далее – БОС) опорно-

двигательный (оборудован: миотренажѐр «Миотон 03», «Миотолит», 

корректор движения, приставки «Sony», телевизоры) – для восстановления 



и тренировки мышечного чувства, восстановления сложных двигательных 

координаций; 

 4.4.8. кабинет БОС-логотерапевтический - для формирования 

диафрагмально-релаксационного типа дыхания, стимулирующего речевое 

развитие;  

 4.4.9. два массажных кабинета, оборудованных кушетками для 

медицинского массажа с электроприводом, массажным креслом; 

 4.4.10. галокамера  – для лечения и профилактики заболеваний 

бронхолѐгочной системы, различного рода кожных заболеваний; 

 4.4.11. кабинет психолога, (кабинет М.Монтессори) деятельность 

которых направлена на обследование, развитие и коррекцию 

познавательных процессов, эмоциональной сферы; 

 4.4.12. кабинет логопеда, предназначенный для обследования, 

развития и коррекции речевых навыков и познавательных способностей. 

4.4.13. кабинет для занятий по методу Томатис. 

 

5.Отвественность, 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 организации 

социального обслуживания несовершеннолетних и их семей, 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.Согласно Уставу учреждения отделение может предоставлять на 

платной основе социальные услуги несовершеннолетним дошкольного 

возраста, нуждающимся в квалифицированной помощи медицинских и 

педагогических работников (по обращению).  

 

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 

содержанием его деятельности и нормативными требованиями: 

 7.1.1. положение об отделении; 

 7.1.2. должностные инструкции сотрудников отделения; 

 7.1.3. графики работы сотрудников отделения; 

 7.1.4. плановая документация; 

 7.1.5. отчетная документация; 

 7.1.6. журналы учета обращений, обслуженных детей, семей и лиц, 

оказанных социальных услуг; 

7.1.7. и другая документация в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел учреждения, содержанием деятельности отделения и 

требованиями системы менеджмента качества. 

 

 

 

 


