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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении

(Отделение активного наблюдения))

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Отделение активного наблюдения является структурным

подразделением государственного бюджетного специ€rлизированного
стационарного }л{реждения социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов <<Суровикинский психоневрологический интернат>>
(далее - Учреждение).

1.2 Отделение активного наблюдения возглавляет заведующий
отделением, который назначается на должность прикiвом директора
учреждения.

1.з Заведующий отделением активного наблюдения непосредственно
подчиЕяется заместителю директора по социальной работе.1.4 Численньтй состав отделения активного наблюдения определяется
штатЕым расписанием Учреждения, утверждеЕным директором ГБССУ Со
ГIIВИ <Суровикинский ПНИ>.

1.5 В структурное подразделение отделения активного наблюдения
входят следующие специалисты:

- специЕIлист по соци€lJIьной работе;
- специЕtписты по соци€шьной реабилитации;
- психолог;
- специалист по реабилитации инвzlJIидов;
- социшIьные работники.

1.6 В своей деятельности специалисты отделения активного наблюдения
руководствуются:

- Конституцией РФ;
- указамИ и распоряжениями Президента Российской Федерации;
- законодательством Российской Федерации и Волгоградской области в
сфере социального обслуж ивания граждан;
- нормативно_правовыми актами;
- локатIьными Еормативными актами учреждения;
- уставом ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ>;
- настоящим Положением.

1,7 .Щеятельность работников отделения
должностными инструкциями.

регламеЕтируется



1.8 Специалисты отделеIIиII активного наблюдения работают в режиме
нормированного рабочего дня в соответствии с Правилами внутреннего
трудового распорядка, утвержденного директором Учреждения.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Основной целью отделения активного наблюдения является уход,
постоянЕое наблюдение и сопровождение в целях обеспечения безопасности
полrlателя социalльных услуг и окружающих граждан в условиях отдедения
активного наблюдения, а также проведение в стациоЕарных условиях
соци€rльно-реабилитационных и профилактических мероприятий для

пожилого возраста ипродления возможности самореализации гражданами
иЕвЕrлидalми, сохранившими способность к самообслуживаЕию и активному
передвижению, своих жизненно важных потребностей путем укрепления
здоровья, повышения физической активности, а также норм€lJIизации
психологического статуса.

2.2 Основньтми заdачамu отделения активцого наблюдения является:
. социализация получателей социальных услуг за счет максимальной

активизации и наиболее оптим€uIьного использоваЕия их остаточного
потецциала.

о Осуществление мероприятий по реабилитации проживающих в
интернате пол5rчателей социаJIьных услуг.

о Предоставление получателям социаJIьных услуг социально-бьттовых,
социально_педагогических, социaUIьно-психологических, социально-
правовых, соци€tльно-трудовых услуг и услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала.

. Разработка и внедрение новых методик и технологий реабилитации.

пI. ОСНОВНЫЕ НАПРЛВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными направлениями деятельЕости отделения активного
наблюдения является:

. консультирование и информирование граждан пожилого возраста и
инвalлидов по вопросам социальной реабилитации, социЕlльно-бытового
обслуживания, оздоровлениJI;

о реабилитация инвалидов с учетом рекомендаций МСЭ фабота с ИПРА);
a

a

оказание юридической и психологической помощи;
взаимодействие с различными оргаЕизациями, расположенными в
Волгоградской области;
оргаЕизация и проведение социокультурных мероприятий.

Основные направления деятельности формируются в соответствии из
предоставляемых услуг.



3.1. Предоставление соцuально - бьtmовьtх услуе:
3.1,1. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами, настольными играми.
3.1.2. Чтение книг, журнЕIлов и газет,
3.1.3. ПриобретеЕие и доставка продуктов питания, промышленных товаров
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств )aхода, книг,
газет, журЕaUIов по заказам полr{ателей социальных услуг, утратившим
способность к самообслуживанию.
3. 1.4. Проведение мероприятий, направленных на поддер}кание социаJIьных,
родственцых связей (отправка за счет средств пол)лателя социальных услуг
почтовой корреспонденции, организация телефонной, интернет связи).
3.1.5. Отправка почтовой корреспонденции или оказание других услуг связи
по заказам получателей соци€lльных услуг, утративших способность к
самообслуживанию. При необходимости осуществлять написание и
прочтение писем.

3.2. Предоставление соцuмьно - меduцuнскtм услуz..
3.2. 1 . Содействие при оказании медицинской помощи (покупка за счет средств
пол)лателя социalJIьных услуг лекарственных средств и изделий медицинского
нЕвначеЕия и их доставка, сопровождение полr{ателей социальных услуг в
медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по
пол)Еению рецептов и другое). Содействие в полуIении бесплатной
зубопротезной, протезЕо-ортопедической и сл5rхопротезной помощи и
обеспечении техническими средстваI\4и ухода и реабилитации.
3.2.2. Сопровождение во время проryлки маломобильных получателей
социЕlJIьных услуг
3.2.3. Содействие в ре€шизации индивидуальной программы реабилитации и
абилитации.
З.2.4. Организация и проведение спортивIrо-оздоровительных мероприятий.

З.3. Предостав л.ение соцuмьно-пеdаеоечческuх услуz.,
3.3. l . Организация и проведение анимационных и культ)aрных мероприятий, в
том числе за пределаI\4и учреждения.
3.З,2. Организация и проведение клубной и кружковой работы для
формирования и ра:}вития интересов получателей соци€rльных услуг,
з .з ,з. Проведение социаJIьно-педагогической коррекции, включ.UI
диагЕостику и консультирование.

3.4. Предоставление соцuаJtьно-псlмолоzuческuх услуеi
3.4.1.оказание психологической помощи получателям социчшьных услуг с
проведением консультационной, диагностической, коррекционной работы.

3.5. Предоставление соцuально - mруdовьtх услуе.
3.5.l.ПроведеIrие мероприrIтий по использованию остаточных трудовых
возможностей и организация обучения доступным профессиональным
навыкам, }частие в лечебно-трудовой деятельности.

3.б. Предостав ление соцuмьно-правовьlх услу2:
3.б.l. оказание помощи в оформлении и восстановлеЕии документов
получателей социЕшIьньж услуг.



3.6.2. КонсультироваIIие по социаJIьно-правовым вопросам.
з.7 . Услуzu в целrlх повыulенuя коlиtуrунuкаmuвно\о поmенцuаttа

получаmел ей с оцuальньш у слу 2 :

3.7.1. Обучение получателей социальньш услуг пользованию средствами
ухода и техЕическими средствами реабилитации.
3.7.2. Обучение навыками самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИШ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

отделение активного наблюдения взаимодействует со структурными
подразделенИями интерната по вопросам социапьного обслуживания:

4.1 С отделением <<Милосердие) и стационарным отделением - по
вопросам, связаЕным с оценкой состояния здоровья получателей соци€lпьных
услуг.

4-2 С хозяйственной службой - по вопросам обеспечения средствами,
необходимьтми для осуществлеЕия социЕUIьно-реабилитационньтх
мероприятий.

4.3специалисты отделения активного наблюдения обмениваются
информацией по вопросам, входящим в их компетенцию с другими
специЕtлистами учреждения.

Заведующий отделением Т.С. Сысоева

С.Н. Андреянова

Ю.А. Токарь


