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Положение об отделении дневного пребывания 
ГБУ «Аргунский МСРЦ ДОВ»

1. Общие положения

1.1. Отделение дневного пребывания (далее - ОДП) является 
структурным подразделением Государственного бюджетного 
учреждения «Аргунский медико-социально-реабилитационный центр 
для детей с ограниченными возможностями» на 90 мест (далее - 
Центр), создается и ликвидируется по приказу директора учреждения 
по согласованию с учредителем.
1.2. ОДП является структурным подразделением Центра, системы 
социального обслуживания населения, и обеспечивает получение 
помощи гарантированной со стороны государства.
1.3 Сотрудники Отделения назначаются на должность и освобождаются от 
должности приказом директора Центра по представлению заведующего 
отделением.
1.4. В своей деятельности ОДП руководствуется

• Конвенцией ООН о правах ребенка;
• Декларацией ООН о правах инвалидов;
• Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей;
• Конституцией РФ;
• Национальным стандартом РФ Социальное обслуживание 

населения;
• Законами РФ «Об образовании»;
• Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
• федеральными законами;
• указами и распоряжениями Президента РФ;
• постановлениями и распоряжениями РФ, Правительства 

Чеченской Республики, приказами и инструкциями 
Министерства труда, занятости и социального развития 
Чеченской Республики

>
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2. Основная цель и задачи деятельности ОДП
*

2.1. Основной целью ОДП является оказание детям и 
подросткам с ограниченными возможностям^ здоровья, , детям- 
инвалидам, квалифицированной социально-медицинской, социально
психологической, социально-педагогической помощи для 
максимально полной социальной адаптации в жизни, обществе, семье, 
к обучению и труду.
2.2. Задачи ОДП:

осуществление мероприятий, предусмотренных индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг, при временном 
пятидневном (в неделю) пребывании в форме полу стационарного 
обслуживания в период, установленный договором о предоставлении 
социальных услуг;
- в зависимости от степени и характера нуждаемости 
получателей социальных услуг оказание социально-бытовых, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально
медицинских, социально-правовых услуг и услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, и в том числе детей- 
инвалидов;
- создание условий для социальной адаптации детей и подростков с 
ограниченными возможностями посредством включения в 
разнообразную социально-значимую и доступную им деятельность, 
индивидуальные и коллективные мероприятия, способствующие 
самореализации и самоутверждению детей и подростков, повышению 
уровня их общего развития;
- обеспечение взаимодействия специалистов отделения с родителями 
для повышения эффективности реабилитационных мероприятий;
- обеспечение условий для безопасного пребывания и обслуживания 
получателей социальных услуг в ОДП;
- повышение уровня профессионального мастерства сотрудников ОДП;
- формирование способов усвоения детьми и подростками 
социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 
окружающей действительности, преодоление, предупреждение и 
коррекция у детей отклонений в развитии их познавательной сферы, 
поведения и личности в целом.

3. Основные функции ОДП

3.1. Информирование населения о возможностях ОДП о проведении 
социальной реабилитации для детей и подростков с ограниченными 
возможностями.
3.2.Разработка индивидуальных программ реабилитации на основании
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индивидуальных программ предоставления социальных услуг и 
индивидуальной программы реабилитации, разработанной органами 
МСЭ (при наличии).
3.3. Сотрудники ОДП обеспечивают формировадие индивидуальных 
программ реабилитации с учетом индивидуальных особенностей детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья к учебной 
деятельности, с упором на познавательную, трудовую, игро
терапевтическую и иную деятельность детей и подростков с 
ограниченными возможностями.
3.4. Обеспечение поэтапной реализации индивидуальных программ 
реабилитации и координации в этих целях совместных действий 
специалистов различного профиля, способствующих обеспечению 
реабилитационных мероприятий. ,
3.5. Психологическая и социально-педагогическая диагностика и 
обследование личности, с целью раннего выявления детей, требующих 
особого внимания специалистов для предупреждения возникновения 
проблем обучения, развития, социальной адаптации.
3.6. Обучение детей и подростков с ограниченными возможностями 
навыкам самообслуживания, поведения, самоконтроля, общения.
3.7. Организация досуга детей и подростков с ограниченными 
возможностями в зависимости от возраста и состояния здоровья.
3.8. Орган-ция работы психолого-медико-педагогического консилиума 
Центра.
3.9. Предоставление консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по решению социальных и психологических 
вопросов, вопросов профориентации детей и подростков с 
ограниченными возможностями.
3.10. Внедрение в практику новых форм и методов социальной 
реабилитации, в зависимости от нуждаемости населения в социальной 
поддержке.
3.11 .Предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
3.12. ОДП обеспечивает выполнение следующих социальных мероприятий:

Социально-правовые:

- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание в государственной и негосударственной 
системах социальной службы и защиту своих интересов; содействие в 
получении квалифицированной юридической помощи, в том числе 
бесплатно.
- обучение детей-инвалидов пользованию техническими средствами 
реабилитации.
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- социально-педагогическое консультирование;
- социально-педагогическая диагностика и обследование личности;
- педагогическая коррекция;
- организация помощи родителям или законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на 
развитие личности;
- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия).

Социально-медицинские:

- консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья);
- проведение оздоровительных мероприятий:
- проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни;
- проведение занятий по адаптивной физической культуре;
- систематическое наблюдение за получателям социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья.

Социально-психологические:

- социально-психологическое консультирование;
- психологическая диагностика и обследование личности.

Социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту:
- содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение);
- мероприятия, направленные на реализацию услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

4. Организация деятельности ОДП

4.1. В ОДП на социальную реабилитацию принимаются дети- 
инвалиды, дети и подростки с ограниченными возможностями в 
умственном и физическом развитии, а также дети, страдающие 
хроническими заболеваниями и не имеющие статуса «ребенок-

Социально-педагогические:



инвалид».

4.2. ОДП рассчитано на 37 койко-мест.
4.3. Основанием для приема детей и подростков с ограниченными 
возможностями в ОДП является заявление родителей 
(законных представителей) и наличие индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг.
4.4. Дети и подростки школьного возраста, находящиеся в ОДП,
обучаются в условиях Центра. f
4.5. Перечень документов необходимый для оформления детей и
подростков с ограниченными возможностями на социальное 
облуживание: • ’
- заявление родителя (законного представителя):
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя);
- копия документа, удостоверяющего личность ребёнка;
- страховой медицинский полис;
- копия справки учреждения медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности (для детей-инвалидов);
- индивидуальная программа реабилитации инвалидов, выдаваемая 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы (при наличии);
- результаты лабораторных исследований: общий анализ мочи, общий 
анализ крови, кал на я/глист, бактериологический посев кала на 
кишечную группу (давность не более 14 дней);
- справка об эпидемиологическом окружении (СЭС), (давность не 
более 3-х дней);
- направление на реабилитацию из медицинского учреждения по 
месту жительства, с указанием диагноза;
- консультативная справка или назначение врача (заверенная штампом 
и двумя печатями медицинского учреждения).
4.6. В ОДП принимаются дети от 0 до 18 лет при отсутствии 
противопоказаний.
4.7. Социальные услуги, включенные в перечень государственных 
услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями 
Чеченской Республики в сфере социального обслуживания населения 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», законом Чеченской Республики от 31 декабря 2014 г. N 
60-РЗ "Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг, и размера предельной величины 
среднедушевого дохода для их бесплатного предоставления в 
Чеченской Республике" предоставляются бесплатно, на основании 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 
договора.



4.8. Продолжительность пребывания детей в ОДП составляет 1 месяц. 
Набор детей на курс реабилитации осуществляется согласно графику 
утвержденному директором Центра и согласованному с министром 
труда, занятости и социального развития Чеченской*Республика

5. П ротивопоказания для направления в ОДП

- все заболевания в остром периоде и хронические заболевания в 
стадии декомпенсации:
- тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных
учреждениях здравоохранения; • ’
- контагиозные заболевания глаз и кожи;
- инфекционные, карантинные и венерические заболевания до 
истечения сроки изоляции;
- злокачественные и прогрессирующие доброкачественные 
новообразования;
- паразитарные заболевания, педикулез;
- кахексии любого происхождения;
- бактерио и вирусоносительство;
- эпилепсия с частыми припадкам;
- туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением;
- тяжелые хронические заболевания кожи с множественным
высыпаниям и обильным отделяемым;
- хронические и затяжные психические расстройства,
сопровождающиеся острыми психотическими состояниями, 
агрессивным и аутоагрессивным поведением;
- патологическое развитие личности с выраженными расстройствами 
поведения и социальной дезадаптацией;
- выраженная умственная отсталость.

6. Права и обязанности получателя социальных услуг

6.1. Получатели социальных услуг имеют право на:
- уважительное, гуманное отношение;
- отказ от предоставления социальных услуг;
- получение бесплатно в доступной форме информации о своих
правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке, 
условиях их предоставления, тарифах на предоставление 
социальных услуг о возможности получения этих услуг
бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг;
- обеспечение условий пребывания в организации социального 
обслуживания, соответствующих санитарно гигиеническим 
требованиям, а также на надлежащий уход;



- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6.2. Получатели социальных услуг обязаны:
предоставлять в соответствии с нормативным# правовыми актами 
субъекта Российской Федерации сведения документы необходимые 
для предоставления социальных услуг;
- своевременно информировать поставщиков социальных услуг 
об изменении обстоятельств, обуславливающих потребность 
социальных услуг;
- соблюдать условия договора предоставления социальных услуг, 
заключенного поставщиком социальных услуг;

7. Права и обязанности сотрудников ОДП

7.1. Сотрудник имеет право:
- запрашивать соответствующие органы государственной власти, а 
также органы местного самоуправления и получать от указанных 
органов информацию необходимую для организации социального 
обслуживания;
- отказать в предоставлении социальной услуги получателю 
социальных услуг в случае нарушения им условий договора о 
предоставлении социальных услуг;
- пользоваться всеми правами, предусмотренными действующим 
трудовым законодательством РФ;

пользоваться информационными базами данных, имеющимися в 
распоряжении Центра; •
7.2. Сотрудник не в праве:
- ограничивать права, свободы и законные интересы получателя 
социальных услуг;
- применять физическое или психологическое насилие в отношении 
получателя социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое 
обращение с ними.
7.3. Сотрудник обязан:
- качественно выполнять свои должностные обязанности:
- соблюдать Устав и правила внутреннего трудового распорядка 
Центра;
- знать и соблюдать законодательство Российской Федерации, 
Чеченской Республики по социальному обслуживанию населения, в 
своей деятельности руководствоваться уставом Центра;
- организовывать деятельность в рамках должностной инструкции и 
локальных актов Центра:
- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг, и с условиями договора о предоставлении



социальных услуг;
- использовать информацию о получателях социальных услуг в
соответствии с требованиями установленными законодательством 
Российской Федерации о защите персональных данных; *
- соблюдать этические и профессиональные нормы;
- строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности при 
оказании социальных услуг получателям социальных услуг;
- проходить обучение на курсах повышения, квалификации не менее 
одного раза в 5 лет согласно утвержденному графику повышения 
квалификации Центра.
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8. Ответственность сотрудников ОДП

8.1. Сотрудники ОДП несут персональную ответственность за:
- жизнь и здоровье детей и подростков с ограниченными 
возможностями, находящихся на социальном обслуживании;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
предусмотренных должностной инструкцией в пределах и порядке 
определенном действующим трудовым, административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации 
и иными нормативно-правовыми актами федерального, регионального 
значения, уставом Центра.

9. Режим работы ОДП

9.1. ОДП функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 
Выходные дни: суббота, воскресенье.
9.2. Часы работы: с 8.30 -17.30.

10. Взаимоотношения и связи ОДП

10.1. ОДП взаимодействует с другими отделениями Центра с целью 
обеспечения непрерывной работы по коррекции и развитию детей и 
подростков с ограниченными возможностям. 10.2. ОДП работает в 
тесном контакте с учреждениями социальной поддержки населения, 
учреждениями и организациями здравоохранения, образования, 
органами опеки и попечительства, общественными организациями.
10.3. Для решения задач, поставленных настоящим Положением 
ОДП взаимодействует с республиканской психолого-медико- 
педагогической комиссией.



11. Заключительные положения
_  е

11.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
директором Центра.
11.2. Прекращение деятельности отделения дневного пребывания 
проводится в соответствии с уставом Центра.


