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ГКУ СО ЯО Рыбинский реабилитационный центр «Здоровье» для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделении медико-социальной реабилитации 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отделение медико-социальной реабилитации (далее отделение)  является 

структурным подразделением государственного казенного учреждения социального 

обслуживания населения  Ярославской области реабилитационного центра «Здоровье» для 

детей и подростков с ограниченными возможностями (далее учреждение). 

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется: 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года №223-ФЗ; 

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

обслуживания населения в Российской Федерации»; 

  Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

  Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 9 февраля 2015 №8  «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 Законом Ярославской области  от 19.12.2008г. №65-з «Социальный кодекс 

Ярославской области»; 

 постановлением Правительства Ярославской области от 08.12.2014 г. №1276-п 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ярославской области от 

26.12.2005  № 215-а «О нормативах и нормах обеспечения в государственных 

учреждениях социального обслуживания Ярославской области»;  

 постановлением Правительства Ярославской области от 08.10.2014 г. №988-п 

«О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина для признания его нуждающимся в социальном 

обслуживании»; 

 постановлением Правительства Ярославской области от 18.12.2014 г. №1335-п 

«О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и 

признании утратившими силу постановления Администрации области от 04.04.2005 г. № 

46-а»; 

 приказом департамента труда  и социальной поддержки населения 

Ярославской области от 26.07.2016 г. № 68-16 «Об утверждении базовых требований к 

качеству оказания государственных услуг и признании утратившим силу отдельных 

приказов департамента труда  и социальной поддержки населения Ярославской области; 

 приказом департамента труда и  социальной поддержки населения 

Ярославской области от 02.10.2014 г. №55-14 «Об утверждении порядка формирования и 

ведения реестра  поставщиков социальных услуг и порядка формирования и ведения 

регистра получателей социальных услуг»; 

 иными  нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 

учреждений в сфере социального обслуживания несовершеннолетних граждан; 

 Уставом учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Отделение создается приказом директора учреждения по согласованию с 

департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области. 

1.4. Заведующий и другие работники отделения назначаются на должность и 

освобождаются от должности  директором  учреждения. 

 



 

1.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность заведующего отделением и других работников отделения 

регламентируются инструкциями и должностными обязанностями, утвержденными 

директором учреждения. 

1.6. Наименование должностей  отделения должно соответствовать 

наименованию должностей в нормативах численности работников государственных 

учреждений для несовершеннолетних, утвержденных постановлением Администрации 

Ярославской области от 26.12.2005  № 215-а «О нормативах и нормах обеспечения в 

государственных учреждениях социального обслуживания Ярославской области».  

 

2. Задачи отделения 

 

2.1. Содействие и /или обеспечение медико-социальной реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов в условиях 

дневного и стационарного пребывания в учреждении.  

2.2. Содействие в реализации прав и защита законных интересов детей и 

подростков с ограниченными возможностями в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

3. Функции отделения 

 

3.1. Реализация индивидуальных программ медико-социальной реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями в условиях учреждения. 

3.2. Предоставление медико-социальных услуг с учѐтом характера заболевания, 

медицинских показаний, физического и психического состояния ребенка. 

3.3. Определение срока реабилитационного курса (от 1 до 3 месяцев) и вида 

обслуживания в других отделениях.  

          3.4. Согласование  и координация своей работы с другими отделениями, а также  

учреждениями города  и области. 

          3.5. Взаимодействие специалистов отделения с родителями для достижения 

непрерывности реабилитационных мероприятий, осуществление их обучения основам 

медико-социальных знаний, навыков и умений для проведения медицинских мероприятий 

в домашних условиях. 

          3.6. Освоение и использование традиционных методов медицинской реабилитации, 

внедрение новых эффективных методик. 

          3.7. Контроль качества и эффективности предоставляемых услуг, своевременное 

внесение необходимых корректив.  

          3.8. Создание в отделении обстановки социально-психологического комфорта и 

безопасности личности ребенка с ограниченными возможностями, обеспечение охраны 

жизни и здоровья. 

 

4. Организация деятельности отделения 

 

4.1. Отделение  во взаимодействии с другими отделениями учреждения 

осуществляет комплексную медико-социальную реабилитацию детей  и подростков с 

ограниченными возможностями в возрасте от рождения до 18 лет. 

4.2. Отделение обслуживает детей в соответствии с медико-социальными 

показаниями по направлению органов  и учреждений социальной защиты населения, 

здравоохранения, образования, по заявлению родителей и иных законных представителей, 

по представлению сотрудников учреждения. 

 



 

4.3.При оформлении детей должны быть представлены документы: свидетельство 

о рождении,  полис обязательного медицинского страхования, история развития ребенка 

(форма № 112) или амбулаторная карта подростка (форма № 025-у), медицинская карта 

ребенка (форма №026/у), справка МСЭ об  инвалидности и индивидуальная программа 

реабилитации (при наличии).  

4.4. Противопоказаниями для направления в  отделение являются: все 

заболевания в острой стадии и хронические в стадии декомпенсации; злокачественные 

новообразования в активной фазе; кахексии любого происхождения, острые 

инфекционные заболевания, грубая задержка психомоторного развития, патологическое 

развитие личности с выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации. 

4.5. Прием детей осуществляется через психолого-медико-педагогическую 

комиссию учреждения. Зачисление детей в отделение и отчисление оформляется  

приказом директора учреждения. 

4.6.  За несовершеннолетним, посещающим  отделение, сохраняется место на время 

его болезни (подтверждается медицинской справкой). 

4.7. Социальные медицинские услуги предполагают: 

- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и др.»; 

- проведение оздоровительных мероприятий; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

- консультирование по социальным медицинским вопросам; 

- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки; 

4.8. На каждого ребенка оформляется реабилитационная карта и приложение к ней 

(медицинская карта или история развития ребенка). 

            4.9.Лечебно-профилактическая, противоэпидемическая работа в отделении 

организуется и проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

 

5.  Права отделения 

 

5.1. Выбирать формы и методы работы с детьми и подростками  с ограниченными 

возможностями и их родителями. 

5.2. Требовать от родителей соблюдения общих правил организации 

реабилитационных мероприятий в отделении и выполнения рекомендаций специалистов. 

5.3. Представлять на рассмотрение директора учреждения предложения по 

вопросам деятельности отделения. 

5.4. Повышать квалификацию в установленном порядке. 

5.5. Принимать участие в конференциях, семинарах, совещаниях, «круглых 

столах» по проблемам реабилитации. 

 

6. Ответственность отделения 

 

6.1. Работники отделения несут ответственность за: 

 жизнь и здоровье детей, проходящих реабилитацию в отделении в период 

нахождения в учреждении;  

 обеспечение установленного порядка и  качественного выполнения 

возложенных задач по социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

и их семей;  



 

 

  предоставление запрашиваемой информации, отчетов по направлению 

деятельности отделения  органам государственной власти Российской Федерации и 

Ярославской области; 

  состояние трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, норм техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности; 

 своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений директора  учреждения, заместителя директора, действующих нормативно-

правовых актов по направлениям деятельности отделения. 

6.2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение 

трудовой дисциплины работники отделения несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

 

 

7. Результаты деятельности отделения 

 

7.1. Результатом деятельности отделения, во взаимодействии с другими 

отделениями учреждения, является полнота, своевременность, эффективность и качество 

предоставления государственной услуги. 

7.2.  Итоговым результатом деятельности отделения, во взаимодействии с 

другими отделениями учреждения, является выполнение плановых показателей по 

исполнению государственной услуги: 

  количество несовершеннолетних  прошедших социально-медицинскую, 

социально-педагогическую, социально-психологическую реабилитацию; 

 количество человек (физических лиц), обслуженных отделением; 

  количество оказанных услуг; 

  общая результативность (динамика) реабилитационных мероприятий. 

 


