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ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделении дневного пребывания 

  



1. Общие положения 

1.1. Отделение дневного пребывания (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 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». 

1.7. Количество мест в отделении согласовывается с департаментом труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области. 

 

2. Задачи отделения 

2.1. Предоставление  детям и подросткам с ограниченными возможностями, в том 

числе детям-инвалидам, признанными в соответствии с действующим законодательством 

нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг  способствующих 

улучшению условий их жизнедеятельности.  

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. Основной вид деятельности - деятельность по предоставлению социальных 

услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями  направленная на улучшение 

условий их жизнедеятельности в полустационарной форме социального обслуживания. 

3.2. Предоставление  совместно с другими отделениями и специалистами  центра  

следующих видов услуг: 

  социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности 

детей и подростков  быту;  

  социально-медицинских, направленных на поддержание и сохранение 

здоровья детей и подростков путем организации ухода, проведения оздоровительных 

мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии 

здоровья; 

  социально-психологических, предусматривающих оказание помощи в 

коррекции психологического состояния детей и подростков для адаптации в социальной 

среде; 

  социально-педагогических, направленных на профилактику отклонений в 

поведении личности детей и подростков, формирование у них позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание семье помощи в воспитании 

детей; 

  социально-трудовых, направленных на оказание помощи в решении проблем, 

связанных с трудовой адаптацией;  

  социально-правовых;  

  услуг в целях повышения коммуникативного потенциала и иных.  

3.3. Предоставление специалистами отделения социально-бытовых услуг: 

 предоставление площади жилых помещений, помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и 

иных помещений, используемых для предоставления социальных услуг, согласно 

нормативам, утвержденным Правительством Ярославской области; 

 обеспечение питания согласно нормативам, утвержденным Правительством 

Ярославской области; 

 обеспечение постельными принадлежностями и другими предметами вещевого 

довольствия согласно нормативам, утвержденным Правительством Ярославской области; 

 уборка жилых помещений, помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных помещений, 

используемых для предоставления социальных услуг; 

 организация досуга и отдыха, обеспечение книгами, играми; 



 предоставление гигиенических услуг детям и подросткам, не способным в силу 

заболевания и (или) возраста к самостоятельному уходу. 

  3.4.  Предоставление специалистами отделения социально – педагогических 

услуг. 

Организация разнообразных видов детской деятельности (познавательной, 

творческой, игровой, трудовой, досуговой и пр.) в реабилитационных группах в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития детей, 

состояния их соматического и психического здоровья. Обучение их навыкам 

самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю и другим 

формам жизнедеятельности.  Формирование позитивных интересов, расширение 

кругозора, сферы общения, повышение творческой активности. 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование. 

Оказание социально-педагогической помощи семьям в воспитании детей,  

предоставление услуг в условиях учреждения. Консультирование родителей (лиц их 

заменяющих - законных представителей) в пределах своей компетенции. Обучение  их 

приемам социально-педагогической реабилитации  детей, для выполнения их в домашних 

условиях, с учетом индивидуальных особенностей детей, характера их индивидуальности, 

степени ограничения возможностей, физического или психического состояния детей, а 

также степени подготовленности родителей к этим процедурам.  

3.6. Предоставление специалистами отделения социально-трудовых услуг. 

Проведение мероприятий по развитию трудовых возможностей детей и обучение их 

доступным навыкам.  

3.7. 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. В отделение принимаются дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, признанные в соответствии с 

действующим законодательством нуждающимися в полустационарной форме 

социального обслуживания. 

4.2. Социальные услуги предоставляются детям и подросткам с ограниченными 

возможностями  в сроки и в объеме определенном индивидуальной программой 

социального обслуживания на основании договора о предоставлении социальных услуг в 



полустационарной форме социального обслуживания, заключенного между учреждением 

и родителем (представителем несовершеннолетнего). 

4.3. Прием детей  в отделение производится через Психолого-медико-

педагогическую комиссию  учреждения. 

4.4. Зачисление детей в отделение и отчисление оформляется  приказом директора 

учреждения. 

4.5. В отделении для детей  3-7 лет организуются реабилитационные группы, 

объединяющие детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья и 

возрасту,  численностью не более 10 человек.  

4.6. Прием детей в группы  производится при предоставлении документа о 

состоянии здоровья, после медицинского осмотра. 

4.7. Противопоказаниями для приема в группы 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, состояние детей, 

требующее индивидуального сопровождения. 

4.8. Для детей и подростков   организуются реабилитационные группы 

кратковременного пребывания  в учреждении (не более 3 часов без питания в 

определенное время суток), дети и подростки, требующие индивидуального 

сопровождения, посещают данные группы в сопровождении родителей (или лиц их 

заменяющих).  

4.9. Противопоказаниями для приема в группы являются: все заболевания в 

острой стадии и хронические в стадии декомпенсации; злокачественные новообразования 

в активной фазе; кахексии любого происхождения, острые инфекционные и паразитарные 

заболевания. 

4.10. Деятельность реабилитационных групп осуществляется на основе 

групповых  и(или) индивидуальных планов (программ).  

4.11.  Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в отделении 

являются:  

 письменное заявление родителя (представителя несовершеннолетнего) об 

отказе в предоставлении социальных услуг; 

 окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока договора; 

 нарушение условий предусмотренных договором; 



 возникновение у ребенка или подростка медицинских противопоказаний к 

получению обслуживания в полустационарной форме, подтвержденных уполномоченной 

медицинской организацией.  

 

5.  Права отделения 

Для организации деятельности по  социальному  обслуживанию  работники 

отделения имеют право: 

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 семьи  и детей. 

 

6. Ответственность отделения 

6.1. Работники отделения несут ответственность за: 

 жизнь и здоровье детей, получателей  социальных услуг  в отделении в период 

нахождения в учреждении;  

 обеспечение установленного порядка и  качественного выполнения 

возложенных задач по социальному обслуживанию 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  и специалистами учреждения,  является качество и эффективность  

предоставления  социальных услуг в полустационарной  форме социального 

обслуживания их полнота, своевременность и результативность.  

7.2. Итоговым результатом деятельности отделения является выполнение 

плановых показателей по исполнению государственного задания: 

  количество несовершеннолетних, получателей социальных услуг в отделении; 

  количество оказанных услуг; 

 полнота и своевременность предоставления услуг; 

  общая результативность (улучшение) условий жизнедеятельности получателей 

социальных услуг. 


