
                    
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стационарном отделении 

 

 

ПП 10-02-2018 

 

I. Общие положения 

 

        1.1.Стационарное отделение (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.В своей деятельности отделение руководствуется:  

1.2.1.действующим законодательством Российской Федерации и 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры;  

1.2.2.нормативными и распорядительными документами 

Департамента  социального развития Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры; 

1.2.3.нормативными и распорядительными документами Управления 

социальной  защиты  населения  по  городу Нягани и Октябрьскому 

району; 

1.2.4.нормативными и распорядительными документами 

Учреждения;  

1.2.5.настоящим положением. 

1.3.Отделение размещается в здании, соответствующем санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям и   располагающем всеми 

видами коммунального благоустройства для обслуживания  

несовершеннолетних. 

1.4.Отделение  взаимодействует  с другими  отделениями 

Учреждения. 

1.5.Контроль над деятельностью отделения осуществляет  директор и 

заместитель директора. 

  

2.Цель и основные задачи деятельности отделения 



 

2.1.Целью деятельности отделения является оказание детям-

инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, 

детям, имеющим потребность в проведении реабилитации (абилитации) в 

силу заболевания (далее несовершеннолетние),   принятым в отделение, а 

также сопровождающим их лицам, социальных услуг, в том числе 

посредством реализации программ реабилитации предоставления 

социальных услуг в условиях  круглосуточного пребывания. 

 2.2. Основными задачами отделения являются: 

 2.2.1.выявление детей-инвалидов, проживающих в Октябрьском 

районе, создание компьютерной базы данных о них и их семьях; 

2.2.2. предоставление несовершеннолетним и членам их семей 

социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, договором на оказание социальных 

услуг; 

2.2.3.координация совместных действий работников 

здравоохранения, образования и социальной защиты населения по  

Октябрьскому району, способствующих реабилитации  

несовершеннолетних. 

2.2.4.обучение навыкам самообслуживания, поведения, 

самоконтроля, общения несовершеннолетних; 

2.2.5.проведение работы с родителями в целях реализации 

преемственности реабилитационных мероприятий и адаптации детей и 

подростков в семье; 

2.2.6.контроль своевременного и качественного выполнения 

персоналом подразделения порученных им работ. 

  

 

3.Категория  

обслуживаемых лиц  и порядок их обслуживания 

 

 3.1. Отделение осуществляет социальное обслуживание: 

3.1.1.несовершеннолетних  в  возрасте  от 5  до 18 лет, проживающих 

в Октябрьском районе, способные к самообслуживанию, без 

сопровождающих лиц в соответствии с индивидуальной программой  

предоставления социальных услуг; 

3.1.2. несовершеннолетних  в   возрасте от 2  до 18 лет, 

проживающих  в Октябрьском районе, не способные к самообслуживанию,  

в сопровождении одного родителя (законного представителя) в 

соответствии с  индивидуальной программой  предоставления социальных 

услуг; 

3.1.3 одного из родителя (законного представителя) проживающего в 

группе «Мать и дитя» совместно с  ребенком инвалидом испытывающим 

трудности в социальной адаптации, с детьми, имеющими потребности  в 



проведении реабилитации (абилитации) в силу заболевания. 

3.2.Прием в отделение  осуществляется  в соответствии  с  

признанием несовершеннолетнего,  нуждающимся в социальном 

обслуживании и составленной индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. 

3.3.Для родителей, законных представителей несовершеннолетних, 

платные услуги (предусмотренные законом Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 19.11.2014 г № 93-оз) предоставляется за 

плату,  если на дату обращения заявителя, среднедушевой доход, 

рассчитанный в соответствии с требованиями законодательства, 

превышающую полуторную величину прожиточного минимума 

установленного правительством Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. 

3.4.При оформлении детей-инвалидов и других категорий детей в 

отделение должны быть представлены документы в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

3.5.При приеме детей и подростков в отделении производится 

комплексная диагностика развития ребенка. 

3.6.Согласно индивидуальной программе предоставления 

социальных услуг и диагностическому  обследованию 

несовершеннолетнего  планируется вся  работа сотрудников  учреждения. 

 3.7.Противопоказаниями  для направления в отделение  являются 

все заболевания  в острой стадии и хронические в стадии декомпенсации, 

злокачественные новообразования, кахексия любого происхождения, 

обширные трофические язвы и пролежни, гнойные некротические 

заболевания, острые инфекционные   и венерические заболевания, 

эпилепсия в приступный период, в период нестойкой медикаментозной 

ремиссии, судорожная готовность по данным электроэнцефалографии. 

 3.8.Дети-инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных, 

коррекционных школах, посещают отделение в свободное от учебы в 

школе время в течение необходимого для их реабилитации периода 

времени в соответствии с индивидуальными программами предоставления 

социальных услуг. 

3.9.Режим работы отделения: 

3.9.1.круглосуточное пребывание детей с пятидневным режимом 

работы  

(понедельник-пятница) для детей  из близлежащих поселков Октябрьского 

района (п.г.т.Талинка, п.Унъюган,  п.Приобье);   

3.9.2.круглосуточное пребывание  детей  из  отдаленных  поселков 

Октябрьского района. 

3.10. Продолжительность курса составляет от 14 до 21 дней. 

3.11.Объем, периодичность предоставления услуги  и сроки  

реабилитационной работы с несовершеннолетними  определяются   



комиссией по признанию несовершеннолетнего нуждающимся в 

социальном обслуживании. 

 

4.Руководство и структура отделения 

 

4.1.Отделение возглавляет заведующий, который назначается на 

должность и освобождается от должности директором Учреждения. 

4.2.Заведующий отделением непосредственно подчиняется  

директору  Учреждения. 

4.3.Заведующий отделением работает по плану утвержденным  

директором Учреждения. 

4.4.Заведующий отделением обязан: 

4.4.1.организовать выполнение всех функций отделения путем 

проведения планирования, координирования работ, анализа и контроля их 

выполнения. 

4.4.2.осуществлять контроль своевременного и качественного 

выполнения персоналом отделения порученных им работ; 

4.4.3.организовать работу по выявлению несоответствий системы 

менеджмента качества и выработке результативных корректирующих 

действий; 

4.4.4.своевременно предоставлять материалы для анализа системы 

менеджмента качества со  стороны руководства. 

4.5.В структуру отделения входят: 

          4.5.1.реабилитационная группа «Семицветик»,  объединяющая детей-

инвалидов и другие категории детей по состоянию здоровья и возрасту, их 

количество в реабилитационной группе устанавливается  до 6 человек 

(количество групп - 1);   

 4.5.2.реабилитационная группа «Мать и дитя» для 

несовершеннолетних совместно проживающие с одним из родителей,  их 

количество в реабилитационной группе устанавливается  до 6 человек 

(количество групп-1). 

4.6.В учреждении для детей, посещающих отделение, выделяются 

помещения для питания, сна, досуга, трудотерапии и другие помещения, 

которые соответствуют условиям, необходимым для реализации целей и 

задач отделения, соответствуют  санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям,  а также требованиям охраны труда.  

 

 

5.Отвественность, права  отделения и его заведующего 

 

5.1.Отделение и его заведующий персонально несет ответственность 

за: 



5.1.1.организацию мероприятий по выявлению и учету, 

проживающих в  Октябрьском районе несовершеннолетних,  

нуждающихся в социальном обслуживании; 

5.1.2.организацию и проведение оценки объема и качества 

предоставляемых социальных услуг; 

5.1.3.организацию и проведение мероприятий по социальному 

обслуживанию детей-инвалидов, других категорий детей  и их семей; 

5.1.4.обеспечение комплекса диагностических и социально-

педагогических мероприятий с учетом особенностей развития и степени  

заболевания детей-инвалидов и другие категории детей; 

5.1.5.обеспечение организационно-методического руководства 

предоставляемых социальных услуг детям-инвалидам и другим категориям 

детей и их семьям;  

5.1.6.внедрение в повседневную практику работы отделения научно - 

обоснованных методов диагностики, программ, проектов и социальных 

технологий по работе с детьми-инвалидами, другими категориями детей и 

их семьями; 

5.1.7.своевременность, достоверность и качество статистических 

данных об оказанных социальных услугах, обслуженных детях, семьях и 

лицах, их своевременную обработку и анализ; 

5.1.8.совершенствование контроля и повышение эффективности мер 

предоставления социальных услуг несовершеннолетним и их семьям. 

5.2.Отделение и его заведующий имеет право: 

5.2.1.вносить на рассмотрение директора учреждения предложения 

по вопросам организации социального обслуживания детей-инвалидов 

и их семей, в пределах своей компетентности; 

5.2.2.вносить предложения по совершенствованию системы 

контроля над качеством предоставляемых социальных услуг; 

5.2.3.проводить экспертизу деятельности воспитателей  и 

специалиста по социальной работе; 

5.2.4.вносить предложения для рассмотрения руководством 

учреждения и участвовать в обсуждении  вопросов, касающихся 

направлений деятельности отделения, в совершенствовании форм и 

методов, применяемых в реализации поставленных задач; 

5.2.5.представлять работников отделения к поощрению, а также 

вносить предложения о привлечении их к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

5.2.6.представлять Учреждение в государственных, общественных и 

других организациях по  вопросам, связанных с выполнением функций 

отделения; 

5.2.7.ходатайствовать об обеспечении деятельности отделения 

необходимыми  материальными ресурсами. 

 



6.Ликвидация и реорганизация 

 

6.1.Прекращение  деятельности отделения может осуществляться в 

виде его ликвидации и реорганизации. 

6.2.Ликвидация и реорганизация отделения осуществляется по 

решению директора Учреждения. Реорганизация может осуществиться в 

форме слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования на 

условиях и в порядке, определяемом приказом директора Учреждения. 

 

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.программно-методические материалы; 

7.1.5.плановая документация; 

7.1.6.отчетная документация; 

7.1.7.копии локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения в т.ч. отделения; 

7.1.8.инструкции по соблюдению правил противопожарной 

безопасности,  охраны труда, санитарно - гигиенических требований; 

7.1.9.другие документы в соответствии с направлениями 

деятельности отделения. 

 

 

 


