
УТВЕРЖДЕНО
К ПРИК€ВУ ГБССУ СО ГIIВИ
(Суровикинский ПНИ)
от 1 марта 2022г. NэJ4 -о

положение
о структурном подразделеЕии

(Социально-реабилитационное отделение))

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Социально-реабилитационное отделение является структурным

подразделением Государственного бюджетного специЕIлизированного
стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвЕrлидов <Суровикинский психоневрологический интернат> (далее

- Учреждение).
1.2 Социально-реабилитационное отделение возглавляет заведующий

отделением, который Еазначается на должность приказом директора
учреждениJI.

1.3 Заведующий социально-реабилитационным отделением
непосредственно подчиняется заместителю директора по соци€шьной работе.

1,4 Численный состав социально-реабилитационного отделения
определяется штатным расписаЕием Учреждения, утвержденЕым директором
ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ>.

1.5 В структурное подразделение социЕIльно-реабилитационного отделения
входят следующие специалисты:

- специалист по социzlJIьной работе;
- специалист по комплексной реабилитации;
- психолог;
- специalJIист по реабилитации инвalJIидов;
- инструктор по адаптивной физической культуре.

1.6 Ответственным лицом за рабоry отделения является заведующий
социЕIльно - реабилитациоцного отделения.

1.7. В своей деятельности специалисты социально-реабилитационного
отделения руководствуется :

- Федеральным законом от 28.12.20|З ЛЪ442-ФЗ <Об основах социаJIьного
обслуживания граждан в Российской Федерации>;

- Федеральный закон от 24.04,2008 Ns 48-ФЗ (Об опеке и
попечительстве);

- Законом Российской Федерадии от 02.07,1992 NsЗ185-1
<О психиатрической помощи и гарантиrIх прав граждан при ее оказании>;

- Законом Волгоrрадской области от 06,1|.2014 J\гч140-ОД
<О социальном обслуживании населениrI в Волгоградской области);



- Постановлением Губернатора Волгоградской области от 11.12.20l4 М
239 <Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов
государственноЙ власти ВолгоrрадскоЙ области в связи с реализациеЙ
полномочий Волгоградской области в сфере социаJIьного обслуживания
населения> (далее - постановление JФ2З9);

- Постановлением Губернатора Волгоградской области от 11.12.2014 Ns
240 <Об утверждении Порядка межведомственЕого взаимодействия органов
государственной власти Волгоградской области при предоставлении
0оциальных уолуг и сопровождения в Волгоградской области) (далее -
постановление Nэ240);

- Приказ Министерства труда и соци€lJIьной защиты Российской
Федерации от 14.12.20|7 ЛЬ847 (Об утверждении методических рекомендаций
по организации рЕвличЕых технологий сопровождаемого проживания
инвалидов, в том числе такой технологии как сопровождаемое совместное
проживание мЕUIых групп инвмидов в отдельных жилых помещениях);

- Приказ министерства труда и социыIьной защиты Российской
Федерации Ne86l и Министерства здравоохранения Российской Федерации
Л!l0Зб от 21.12,20117 (Об утверждеЕии методических рекомендаций по
организации соци€шьного обслуживания и социального сопровождения
граждан, полностью или частично утративших способность осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, и оказание им медицинской
помощиD;

- Методические рекомендации по организации социального
сопровождения (протокол от 14.06.2018 JS53 ЭкспертЕого совета комитета
социальной защиты населения Волгоградской области);

- Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области
от 15.09.2021 Л!1930 <Об утверждении порядка предоставлеItия социаJIьных

возраста и иЕваJIидам
Волгоградской области>;

организациях СОЦИЕUIЬНОГО обслуживания
слуг в стационарной форме социального обслуживаIIия гражданам пожилого

1.8,Щеятельность работников социально - реабилитационного отделения
регламентируется должностными инструкциями, утверждеЕными директором
учреждения.
1.9 Социальные услуги предоставляются получателю социальных услуг на
основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого
между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или
его законным представителем.
1.10 Специалисты социыIьно-реабилитационного отделения работают в режиме
нормировЕlнного рабочего дня в соответствии с Правилами внутреннего
трудового распорядка, утвержденного директором Учреждения.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.7 Основной целью социarльно-реабилитационного отделеЕия является
проведение в стационарных условиях социЕlJIьно-реабилитационных и



профилактических меропрйятиЙ для одлеЕия возможности самореализации
|ражданами пожилого возраста и инвалидами, сохранившими способность к
самообслуживанию и активному передвижению, своих жизненно важных
потребностеЙ путем укрепления здоровья, повышения физическоЙ активности,
а также нормаJIизации психологического статуса.

2,2 Основными заdачамu социЕIльно-реабилитационного отделения
является:

. социализация получателей социальЕых услуг за счет максимальной
активизации и наиболее оптимalJIьного использования их остаточного
потенциала.

. осуществлеЕие ероприятий по реабилитации проживающих в интерЕате
получателей социальных услуг.

. взаимодействие с общественными организациями, благотворительными
фондал,tи, индивидуальными предприЕимателями;

о разработка и внедрение Еовых методик и технологий реабилитации;
о работа со средствами массовоЙ информации в телекоммуникациоЕЕоЙ

реабилитационного отделения.

ПI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3,1 Основцьтми направлеЕиями деятельности социaшьIlо-реабилитационного
отделения является:

. консультирование и информирование граждан пожилого возраста и
инвЕrлидов по вопросам социальной реабилитации, социально-бытового
обслуживания, оздоровления;

о реабилитация инваJIидов с учетом рекомендаций МСЭ (работа с ИПРА);
. окЕlзание юридической и психологической помощи;
о взаимодействие с различными организациями, расположенными в

Волгоградской области;
. организация и проведение социокультурньж мероприятий.

3.2 Основные направлеЕия деятельЕости формируются в соответствии с
предоставляемыми услугами.

В отделении социальной реабилитации получателям социальных услуг
предоставляются следующие услуги :

. соцuа]lьно - бьlmовьле услуzu;

. соцuально - меduцuнскuе услу2u|. соцuально-пеdаzоеuческuе услуzu;

. соцuсUlьно-псuхоло?llческuе услуеu;. соцuмьно - mруdовьtе услуzu;

. соцuально-правовые услуZu"

. услу2u в цемх повыLuенuя коrйлtунuкаmuвно'о поmенцuа]lа.



IV. ВЗАИМОДЕИСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Социально-реабилитационное отделение взаимодействует со всеми
структурными подразделениями интерната по вопросам социального
обслуживания:
4.1 По вопросам обеспечения средствами, необходимыми для осуществления
социаJIьно-реабилитационных мероприятиr4 с работниками соответствующих
подразделений,
4.2 Слециulисты социальЕо-реабилитационного отделения обмениваются
информацией по вопросам, входящим в их компетенцию с другими
работниками учреждения.
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