Правительства Российской Федерации, национальными стандартами
Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства
социального развития Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом
Учреждения.
3.Условия размещения Учреждения
3.1. Учреждение размещено в специально предназначенном здании и
помещениях, доступных для детей с ограниченными возможностями.
Место нахождения Учреждения: 628187, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Речная, 191.
Расположено Учреждение в Восточном микрорайоне города Нягань.
Путь следования к Учреждению пассажирским транспортом - городские
маршруты общественного транспорта № 4,7,10.
Площадь, занимаемая учреждением, обеспечивает размещение
персонала, получателей социальных услуг и предоставление им услуг в
соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
3.2. Учреждение полностью обеспечено коммунально-бытовыми
услугами всех видов, а именно: центральное отопление, центральный
водопровод, горячее водоснабжение, электроснабжение, центральная
канализация, приточно-вытяжная вентиляция, телефонная связь,
телевидение, видеонаблюдение, отвечает санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям комплексной безопасности.
4. Цель и основные задачи деятельности Учреждения
2.1. Целью Учреждения является социальное обслуживание детейинвалидов, и их семей, а также детей, испытывающих трудности в
социальной адаптации, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
2.2.Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:
- предоставление гражданам в соответствии с действующим
законодательством
социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических,
социальнотрудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения
коммуникативных навыков с учетом индивидуальных потребностей в
соответствии с индивидуальными программами предоставления
социальных услуг;

- осуществление функции государственного заказчика по закупке
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в
соответствии с действующим законодательством;
- формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг,
регистра получателей социальных услуг;
- предоставление дополнительных социальных услуг за плату
гражданам в соответствии с действующим законодательством;
- проведение социального диагностирования с целью дальнейшей
разработки индивидуальных и групповых программ социальной
реабилитации, осуществления контроля за их реализацией, обеспечения
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- включение несовершеннолетних в разнообразные виды трудовой
деятельности, проводимой в Учреждении и за его пределами, с учетом
возрастных и физиологических особенностей;
- оказание помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в
развитии, в их социальной реабилитации, проведении реабилитационных
мероприятий в домашних условиях;
- взаимодействие с различными государственными, общественными,
религиозными, негосударственными и иными организациями с целью
повышения качества и эффективности оказания социальных услуг;
- внедрение инновационных форм деятельности, современных
методов и инструментов оказания социальных услуг;
- формирование и обеспечение деятельности попечительского совета в
Учреждении; обеспечение открытости и доступности информации о
проведении независимой оценки качества оказания услуг;
- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня
работников Учреждения.
5. Общие сведения об Учреждении
5.1.Вид Учреждения – реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями, организационно-правовая
форма - учреждение. Учреждение является государственным учреждение
бюджетного типа.
5.2. Учреждение является Учреждением социального обслуживания,
осуществляющим на территории города Нягани, Октябрьского района
социальное обслуживание в полустационарной форме и в форме
социального обслуживания на дому. Социальные услуги в Учреждении
предоставляются детям-инвалидам и детям, испытывающим трудности в

социальной адаптации, которые признаны нуждающимися в социальном
обслуживании.
1.6. Учреждение включает в себя следующие структурные
подразделения:
- административно-хозяйственная часть;
- отделение информационно-аналитической работы;
- отделение диагностики, разработки и реализации программ
социально-медицинской реабилитации (в том числе «Служба домашнего
визитирования»);
- отделение социальной реабилитации и абилитации (в том числе
«Служба социального сопровождения», сектор ранней помощи, подготовка
к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию инвалидов);
- социально-медицинское отделение;
- отделение дневного пребывания;
- стационарное отделение для инвалидов.
1.9. Учреждение взаимодействует с учреждениями системы
социальной защиты населения, здравоохранения, образования и другими
органами и учреждениями, осуществляющими работу с детьми,
общественными
объединениями,
религиозными
организациями,
благотворительными фондами и гражданами в интересах эффективной
социальной реабилитации и адаптации детей и подростков с
ограниченными возможностями.
3. Порядок обслуживания получателей услуг
3.1. Прием и отчисление получателей услуг в учреждение
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления социальных
услуг детям-инвалидам и членам их семей, а также детям,
испытывающим трудности в социальной адаптации, Положением о
Комиссии по определению индивидуальной потребности в социальном
обслуживании.
3.2. Прием несовершеннолетних в Учреждение, перевод из
отделения
в
отделение,
завершение
этапа
реабилитации
несовершеннолетнего с оформлением выписного эпикриза с указанием
развернутого диагноза и соответствующих рекомендаций, а также снятие с
обслуживания оформляется приказом.
3.3. Несовершеннолетние, находящиеся в отделении дневного
пребывания и стационарном отделении Учреждения, обеспечиваются
продуктами питания и постельными принадлежностями по нормам,

определенным постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22.08.2014 № 306-п «О нормах питания
получателей социальных услуг в стационарной форме в организациях
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа Югры».
3.4. Получателям социальных услуг Учреждения предоставляются
услуги согласно утверждѐнному перечню основных социальных услуг и
прейскурантам цен дополнительных и основных услуг.
3.5. К категории обслуживаемых получателей социальных услуг
относятся дети и члены их семей, проживающие в г. Нягани и
Октябрьском районе, признанные нуждающимися в социальном
обслуживании:
3.5.1. семьи с детьми и подростками, имеющими полную или
частичную утрату способности, либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы или наличия
инвалидности;
3.5.2. семьи, имеющие ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3.5.3. дети (в том числе находящиеся под опекой и
попечительством), испытывающие трудности в социальной адаптации;
3.5.4. дети, имеющие потребность в проведении реабилитации
(абилитации) в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной
жизнедеятельности.
3.6. Несовершеннолетним социальные услуги предоставляются
бесплатно.
3.7. 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.
3.8. Учреждение вправе отказать (приостановить) получателю
социальных услуг в предоставлении социальных услуг, в том числе
временно, в случае непредставления получателем социальных услуг
документов, необходимых для предоставления социальных услуг.
3.9. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг
являются:

3.9.1. письменное заявление получателя социальных услуг об отказе
в получении социальных услуг;
3.9.2. окончание срока предоставления социальных услуг в
соответствии с индивидуальной программой и (или) истечение срока
действия договора;
3.9.3. нарушение получателем социальных услуг (представителем)
условий, предусмотренных договором;
3.9.4. ликвидация (прекращение деятельности) поставщика
социальных услуг.
4. Структурные подразделения Учреждения
4.1. Административно-хозяйственная часть предназначена для
осуществления общего руководства и контроля за деятельностью
Учреждения.
4.2.
Отделение
информационно-аналитической
работы
предназначено для функционирования системы менеджмента качества в
учреждении; организации сопровождения деятельности учреждения через
направления:
организационно-методическое;
информационнометодическое, аналитическое, практическое или опытно-внедренческое.
4.3. Отделение диагностики, разработки и реализации программ
социально-медицинской реабилитации (в том числе «Служба домашнего
визитирования») предназначено для диагностики, разработки и реализации
программы комплексной реабилитации организации и проведения
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.
4.4. Отделение социальной реабилитации и абилитации (в том числе
«Служба социального сопровождения», сектор ранней помощи, подготовка
к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию инвалидов)
предназначено для реализации индивидуальных программ предоставления
социальных услуг несовершеннолетним, нуждающимся в социальном
обслуживании, в течение рабочей недели в дневное время в части
реализации социальных услуг.
4.5. Социально-медицинское отделение предназначено для
проведения реабилитационных мероприятий согласно индивидуальным
программам предоставления социальных услуг несовершеннолетних с
учетом результатов диагностики, заболевания и их реабилитационного

потенциала; осуществления мероприятий по соблюдению санитарногигиенического режима в учреждении.
4.6. Отделение дневного пребывания предназначено для реализации
индивидуальных
программ
предоставления
социальных
услуг
несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании, в дневное время в условиях учреждения, в период,
установленный индивидуальной программой предоставления социальных
услуг.
4.7. Стационарное отделение для инвалидов предназначено для
реализации
поэтапного
выполнения
индивидуальных
программ
предоставления социальных услуг несовершеннолетних в условиях
круглосуточного пребывания в Учреждении, организация и проведение
социальных услуг.

