Приложение 5 к положению
о государственном бюджетном
учреждении «Курганский
реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями»
Положение
об отделении диагностики и разработки программ социальной реабилитации
1.

Общие положения

1.1. Положение «Об отделении диагностики и разработки программ социальной
реабилитации» (в дальнейшем Положение) разработано в целях реализации
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442 «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
1.2. Отделение диагностики и разработки программ социальной реабилитации (далее –
Отделение) является структурным подразделением Государственного бюджетного
учреждения «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями» (далее – Центр).
1.3. В своей деятельности Отделение руководствуется: Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами РФ, Указами и Распоряжениями Президента РФ,
Постановлениями и Распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми
актами Курганской области и Главного управления социальной защиты населения
Курганской области, Уставом Центра, настоящим Положением, приказами директора
Центра.
1.4. При предоставлении социальных услуг Центр обязан:
- соблюдать права человека и гражданина;
- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных
услуг;
- довести до сведения граждан (законных представителей) свои правоустанавливающие
документы на основании которых Центр осуществляет свою деятельность и оказывают
социальные услуги;
- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав граждан на социальное
обслуживание.
1.5. Отделение возглавляет заведующий Отделением, который назначается и
увольняется директором Центра. Контроль за деятельностью Отделения по оказанию
социальных услуг в соответствии с порядком и стандартом социальных услуг
осуществляет заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе.
1.6. Отделение взаимодействует со структурными подразделениями Центра,
государственными
и
муниципальными
учреждениями,
общественными,
благотворительными организациями и объединениями, фондами, а также отдельными
гражданами.
2. Основные задачи и направления деятельности отделения
2.1. Сбор первичных документов и информации о социальной ситуации детей и семей,
нуждающихся в оказании социальных услуг.
2.2. Сбор об анамнезе, основном диагнозе, исходном состоянии здоровья получателя
социальных услуг, а также его нуждаемости в социальных услугах.

2.3. Ведение журналов регистрации детей, нуждающихся в предоставлении социальных
услуг (стационарная форма, полустационарная форма, на дому).
2.3. Определение реабилитационного потенциала получателей социальных услуг.
2.4. Разработка индивидуальной программы реабилитации и абилитации на основании
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, а также потребностей
получателей социальных услуг.
2.5. Детализация индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов,
разрабатываемых
учреждениями
государственной
службы
медико-социальной
экспертизы (далее – ИПР или ИПРА).
2.6. Осуществление координации при выполнении ИПР или ИПРА; контроля
эффективности проводимых мероприятий, своевременное внесение необходимых
корректив в реабилитационный процесс получателей социальных услуг.
2.7. Конкретизация потребностей получателей социальных услуг в различных видах
социальных услуг.
2.8. Оценка эффективности проведенных реабилитационных мероприятий.
2.9. Проведение мониторинга качества предоставляемых услуг.
2.10.
Оказание
консультативной
и
информационной
помощи
участникам
реабилитационного процесса.
2.11. Обеспечение взаимодействия специалистов Отделения с родителями (законными
представителями) для достижения непрерывности реабилитационных мероприятий и
социальной адаптации ребенка и семьи, обучение основам социально-медицинских и
социально-психологических
знаний,
навыков
и
умений
для
проведения
реабилитационных мероприятий в домашних условиях.
2.12. Ведение личных дел получателей социальных услуг.
2.13. Формирование архивных документов для получателей социальных услуг (ведение
регистра).
3. Организация, условия и порядок функционирования отделения
3.1. Заведующий отделением организует и руководит работой Отделения, осуществляет
контроль за качеством и эффективностью мероприятий по реализации индивидуальных
программ реабилитации.
3.2. В решении вопроса о признании гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании Отделение руководствуется приказом Главного управления социальной
защиты населения Курганской области №504 от 04.12.2014 года «Об утверждении
порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составления
индивидуальной программы предоставления социальных услуг».
3.3. В решении вопроса о порядке предоставления социальных услуг Отделение
руководствуется приказом Главного управления социальной защиты населения
Курганской области №507 от 04.12.2014 года «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков
с ограниченными возможностями».
3.4. Прекращение предоставления социальных услуг в Центре производится
в следующих случаях:
1) по личной инициативе гражданина (его законного представителя);
2) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и (или) истечение срока договора
о предоставлении социальных услуг;
3) при нарушении гражданином (его законным представителем) условий заключенного
договора о социальном обслуживании в порядке, установленном договором.
3.5. В целях решения уставных задач Отделение взаимодействует с другими
подразделениями Центра и другими учреждениями города, по вопросам, входящим в его
компетенцию.
4. Контроль за предоставлением социальных услуг
4. 4.1. Контроль за ведением социальных услуг осуществляется в следующих формах:
внутренний и внешний.

4.1. 1. Внутренний контроль осуществляется постоянно, путем:
1) контроля директора Центра (заместителя директора);
2) контроля заведующей отделением;
3) работы комиссии Центра по контролю качества социальных услуг.
4.1.2. К внешней форме контроля относится:
1) региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
– осуществляется Главным управлением в порядке, утвержденным постановлением
Правительства Курганской области;
2) общественный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется
гражданами,
общественными
и
иными
организациями
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

