
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Кировского района Санкт-Петербурга»
(СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского района»)

ПОЛОЖЕНИЕ
О Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Кировского района Санкт-Петербурга»

1. Общие положения

1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района 
Санкт-Петербурга» (далее -  Центр) предназначено для социальной реабилитации 
и социального обслуживания:
- инвалидов трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития;
- инвалидов трудоспособного возраста с нарушениями физического развития;
- инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития;
- инвалидов трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, 
нуждающихся в социально-трудовой реабилитации;
- инвалидов трудоспособного возраста, нуждающихся в профессиональном обучении;
- детей-инвалидов с нарушениями умственного развития;
- детей-инвалидов с сенсорными нарушениями развития;
- детей-инвалидов с двигательными нарушениями развития;
- детей-инвалидов с множественными нарушениями развития;
- детей раннего возраста, имеющих проблемы в развитии.

1.2. Предоставление социальных услуг осуществляется в полустационарной форме 
социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому.

1.3. Для выполнения задач Центр предоставляет следующие виды социальных
услуг:
- социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности в быту;
- социально-медицинские услуги, направленные на оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий;
- социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 
среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием 
телефона доверия;
- социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений 
в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей;
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- социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве 
и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
- услуги, направленные на повышение коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг;
- срочные социальные услуги.

1.4. Центр создается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга, и действует на основании 
Устава, утверждаемого учредителем.

Учредителем Центра является город Санкт-Петербург в лице Комитета 
имущественных отношений Санкт-Петербурга и Администрация Кировского района 
Санкт-Петербурга (далее —  Администрация). Контроль, координацию и регулирование 
деятельности Центра осуществляет Администрация Кировского района 
Санкт-Петербурга.

1.5. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 717-135 «О социальном 
обслуживании населения в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1283 "Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге". 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 296 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 497 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан 
в Санкт-Петербурге», ГОСТ Р 53060-2008. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Социальное обслуживание населения. Документация учреждений 
социального обслуживания и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга в области социальной защиты населения.

1.6. Центр размещается в помещениях, обеспеченных коммунально-бытовыми 
услугами всех видов (отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством, радио, 
телефонной связью, необходимыми средствами информатизации и т.п.). Помещения 
соответствуют требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам, 
а также требованиям доступной среды жизнедеятельности.

1.7. Центр осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством 
Отдела социальной защиты населения Администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга во взаимодействии с другими учреждениями социальной защиты 
населения, органами здравоохранения, образования, внутренних дел и другими органами 
и учреждениями, осуществляющими социальную работу с населением.

1.8. Реорганизация или ликвидация Центра проводится в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, правовыми актами 
Санкт-Петербурга и разделом 8 Устава Центра.

1.9. Источники финансирования, за счет которых организуется и содержится Центр 
являются средства бюджета Санкт-Петербурга и дополнительные внебюджетные средства 
за счет доходов от хозяйственной и иной, приносящей доход деятельности Центра.

1.10. Центр является унитарной некоммерческой организацией, юридическим 
лицом, имеет круглую печать, лицевые счета, открываемые в финансовом органе 
С анкт-Петербу рга.

1.11. Центр включает в себя аппарат и структурные подразделения, создаваемые, 
реорганизуемые и ликвидируемые решением директора по согласованию 
с Администрацией. Штатное расписание Центра в соответствии с Приложением № 1.
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1.12. Трудовые отношения между администрацией Центра и его работниками 
регулируются законодательством Российской Федерации о труде и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. На работу в Центр 
принимаются работники, соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным в профессиональных стандартах.

2. Порядок принятия (зачисления) граждан 
на обслуживание и снятия с него.

2.1. Центр оказывает социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании уполномоченным органом Санкт-Петербурга или 
уполномоченной организацией в случаях. определенных Правительством 
Санкт-Петербурга.

2.2. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании Договора 
о предоставлении социальных услуг, заключаемого между Центром и гражданином 
(законным представителем) в течение суток с даты представления документов 
и индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Договор 
о предоставлении социальных услуг содержит положения, определенные индивидуальной 
программой, а также стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются за 
плату или частичную плату, взаимодействие и ответственность сторон, срок действия, 
основания изменения и расторжения и пр.

2.3. Для получения социальных услуг в Центре представляются следующие 
документы:
- личное письменное заявление о предоставлении социальных услуг в Центре;
- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (представителя) -  
паспорт: заграничный паспорт -  для постоянно проживающих за границей граждан, 
которые временно находятся на территории Российской Федерации; справка об 
освобождении -  для лиц, освободившихся из мест лишения свободы; иные выдаваемые 
в установленном порядке документы, удостоверяющие личность гражданина;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за получением 
социальных услуг представителя);
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, за исключением случая 
предоставления срочных социальных услуг;
- документы, необходимые для определения среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг для предоставления социальных услуг бесплатно (документы о составе 
семьи получателя социальных услуг, документы о доходах получателя социальных услуг 
и членов его семьи (супруга (супруги), родителей и несовершеннолетних детей, совместно 
проживающих с получателем социальных услуг);
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

2.4. Основания прекращения предоставления социальных услуг:
- письменное заявление получателя социальных услуг (представителя) об отказе 
в предоставлении социальных услуг;
- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг и(или) истечение срока действия Договора 
о предоставлении социальных услуг;
- нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, предусмотренных 
договором;
- смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности) 
организации социального обслуживания;
- решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или 
умершим;
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- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения 
свободы.

2.5. Поставщик социальных услуг вправе отказать (приостановить) получателю 
социальных услуг в предоставлении социальных услуг, в том числе временно, в случае 
непредставления получателем социальных услуг (представителем) индивидуальной 
программы, выданной получателю социальных услуг (за исключением случая 
предоставления срочных социальных услуг), документов, необходимых для определения 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг для предоставления социальных 
услуг бесплатно.

3. Условия оказания социальных услуг

3.1. Социальные услуги предоставляются с учетом условий, установленных 
получателю социальных услуг в индивидуальной программе и договоре.

3.2. Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому 
включает в себя деятельность по предоставлению социальных услуг при сохранении 
пребывания получателей социальных услуг в привычной благоприятной среде - месте их 
проживания.

3.3. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 
предоставляются их получателям в определенное время суток с периодами пребывания до 
четырех часов и свыше четырех часов.

3.4. Срочные социальные услуги предоставляются в сроки, обусловленные 
нуждаемостью получателя социальных услуг (немедленно).

3.5. Получатель социальных услуг (представитель) обязан своевременно 
в письменной форме информировать Центр об изменении обстоятельств, 
обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг.

3.6. Социальные услуги предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату 
на основании представляемых получателем социальных услуг (представителем) 
документов с учетом среднедушевого дохода получателя социальных услуг, величины 
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге, а также тарифов 
на социальные услуги.

3.7. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- гражданам, среднедушевой доход которых на дату обращения за получением 
социальных услуг ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.

3.8. Расчет платы за социальные услуги производится на дату обращения на 
основании сведений (информации) о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов 
семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на 
праве собственности и рассчитывается в процентах от тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге.

3.9. Плата не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной 
среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 
среднедушевого дохода, установленной в Санкт-Петербурге. В случае, если размер 
ежемесячной платы превышает 50% разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода, то размер 
указанной ежемесячной платы составляет 50% разницы между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода.

3.10. Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно установлена в размере полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного в Санкт-Петербурге по соответствующей основной
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социально-демографической группе населения на дату обращения получателя за 
предоставлением социальных услуг.

3.11. Оплата социальных услуг осуществляется в форме ежемесячной платы, 
в форме предоплаты или по фактически предоставленным социальным услугам. Форма 
оплаты указывается в Договоре.

3.12. В случае изменения величины среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг, величины прожиточного минимума, тарифов на социальные услуги 
Центр в одностороннем порядке принимает решение об изменении указанных условий 
предоставления социальных услуг и размера взимаемой платы.

4. Основные задачи деятельности Центра

4.1. Выявление совместно с государственными и муниципальными органами 
(здравоохранения, образования, занятости и др.) общественными организациями 
и объединениями граждан, нуждающихся в социальном обслуживании и их учет.

4.2. Определение конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся 
в социальном обслуживании, исходя из состояния их здоровья, возможности 
к самообслуживанию, материально-бытового положения.

4.3. Оказание получателям социальных услуг необходимых социально-бытовых, 
социально-медицинских. социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-правовых, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала, срочных социальных услуг, а так же осуществление 
социального патронажа нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке.

4.4. Внедрение в практику новых и более эффективных форм социального 
обслуживания населения.

4.5. Привлечение различных государственных, муниципальных органов 
и общественных объединений к решению вопросов социальной помощи гражданам 
с ограниченными возможностями здоровья и координация их деятельности в этом 
направлении.

4.6. Реализация индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации 
получателей социальных услуг Центра.

5. Структурные подразделения Центра, основные направления их деятельности, 
объем предоставляемых ими услуг

5.1. Структурными подразделениями Центра являются аппарат руководителя 
и соответствующие отделения. Отделения Центра создаются, реорганизуются
и ликвидируются руководителем Центра по согласованию с Администрацией района.
В Центре созданы следующие структурные подразделения (отделения):

5.2. Отделение приема и консультаций граждан. Отделение предназначено для 
осуществления приема граждан, консультирования по вопросам деятельности Центра 
и комплексу предоставляемых реабилитационных услуг, социально-правовым,
социально-психологическим вопросам.

Основные направления деятельности:
5.2.1. Осуществление выявления и учета граждан, проживающих на территории
Кировского района Санкт-Петербурга и нуждающихся в социальном обслуживании, 
осуществление первичного приема и зачисления граждан на социальное обслуживание 
в Центр, в соответствии с действующим законодательством, оформление
реабилитационной карты получателя социальных услуг.
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5.2.2. Разработка первичного маршрута социальной реабилитации в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг и индивидуальными 
показаниями и противопоказаниями.
5.2.3. Консультирование граждан и их законных представителей по вопросам социального 
законодательства, связанного с их правами и законными интересами, оказание помощи 
в оформлении документов, в написании заявлений, обращений, жалоб, консультирование 
по вопросам предоставления льгот и услуг.
5.2.4. Предоставление срочных социальных услуг.
5.2.5. Формирование банка данных о получателях социальных услуг, обратившихся 
в Центр для прохождения социальной реабилитации и осуществление в установленном 
порядке обмена информацией с заинтересованными государственными и общественными 
организациями и учреждениями.
5.2.6. Сотрудничество с государственными органами, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями различных форм 
собственности, а также отдельными гражданами для совместного решения вопросов 
социальной реабилитации получателей социальных услуг.

5.3. Социально-реабилитационное отделение для детей-инвалидов. Отделение 
предназначено для проведения комплекса социально-реабилитационных мероприятий, 
включая мероприятия по социально-средовой ориентации и социально-бытовой 
адаптации, социально-педагогической, социально-психологической, социокультурной 
реабилитации. направленных на восстановление и развитие способностей 
детей-инвалидов к самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности.

Основные направления деятельности:
5.3.1. Осуществление социально-бытовой адаптации: формирование, развитие, 
восстановление жизненных навыков, включающих навыки персонального ухода: личной 
гигиены, принятия пищи и др.; навыки самостоятельного проживания: приготовление 
пищи, пользования и ухода за постельным бельем, одеждой и др.; навыки организации 
быта, а также обучение технике и приемам самообслуживания: подбор и адаптация 
вспомогательных приспособлений и специального оборудования, обучение пользованию 
техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, 
обучение передвижению.
5.3.2. Осуществление социально-средовой ориентации: формирование, развитие, 
восстановление социальных навыков, включающих навыки социального поведения, 
самоконтроля: контактов с людьми: членами семьи, друзьями, незнакомыми людьми, 
знание служб и лиц, к которым можно обратиться за помощью, посещение магазинов, 
театров и др.. умение распоряжаться деньгами; навыки персональной сохранности в доме, 
на улице и др.
5.3.3. Осуществление социально-средовой адаптации, направленной на поддержание 
социальной активности детей-инвалидов, включая игровые, концертные программы, 
музыкальные и творческие мероприятия, информационно-просветительские лекции, 
беседы, конкурсы творческого мастерства.
5.3.4. Осуществление социально-психологической реабилитации детей-инвалидов и их 
семей.
5.3.5. Предоставление срочных социальных услуг.
5.3.6. Организация социального сопровождения детей-инвалидов в рамках 
межведомственного сопровождения исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга.

5.4. Социально-реабилитационное отделение для инвалидов трудоспособного 
возраста. Отделение предназначено для проведения комплекса 
социально-реабилитационных мероприятий для инвалидов трудоспособного возраста.
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направленных на восстановление утраченных социальных функций, связей, социального 
статуса, устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 
на формирование, восстановление и развитие умений и навыков необходимых для 
самостоятельной деятельности и дальнейшей интеграции в общество.

Основные направления деятельности:
5.4.1. Осуществление социально-бытовой адаптации, включая формирование, развитие, 
восстановление навыков персонального ухода. самообслуживания, навыков 
самостоятельного проживания в том числе с помощью технических средств реабилитации.
5.4.2. Осуществление социально-средовой ориентации: формирование, развитие, 
восстановление социальных навыков, включающих навыки социального поведения, 
самоконтроля: контактов с людьми: членами семьи, друзьями, незнакомыми1 людьми, 
знание служб и лиц. к которым можно обратиться за помощью, посещение магазинов, 
театров и др., умение распоряжаться деньгами; навыки персональной сохранности в доме, 
на улице и др.
5.4.3. Проведение мероприятий, направленных на создание условий полноценного участия 
инвалидов трудоспособного возраста в социокультурных мероприятиях, на расширение 
общего и культурного кругозора, сферы общения (посещение театров, кинотеатров, 
музеев, выставок, библиотек, экскурсии, встречи с деятелями культуры и искусства и пр.).
5.4.4. Осуществление социально-психологической реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста и их семей.
5.4.5. Предоставление срочных социальных услуг.
5.4.6. Организация социального сопровождения инвалидов трудоспособного возраста 
в рамках межведомственного сопровождения исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга.

5.5. Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов. Отделение предназначено для 
осуществления комплекса мероприятий по профессиональной реабилитации, 
профессиональной ориентации и трудовой адаптации получателей социальных услуг. 

Основные направления деятельности:
5.5.1. Содействие в организации профессионального обучения и направлении 
в учреждения профессионального образования, в том числе, специализированные, для 
получения выбранной профессии. определение потребности в подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации, создании специальных условий труда или 
специального рабочего места.
5.5.2. Проведение мероприятий, способствующих развитию и освоению 
получателями социальных услуг профессиональных навыков и умений, оказание 
психолого-профориентационных услуг.
5.5.3. Осуществление профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста, включающей профессиональное тестирование, формирование или 
восстановление утраченных профессиональных навыков, профессиональный подбор 
оптимального вида трудовой деятельности, организацию услуг производственной 
практики.
5.5.4. Оказание содействия в трудоустройстве получателей социальных услуг на 
предприятия и в учреждения города путем взаимодействия с районной службой занятости 
населения, предприятиями и организациями различных форм собственности.
5.5.5. Содействие в допрофессиональной подготовке инвалидов трудоспособного 
возраста, формирование навыков, необходимых в практической и профессиональной 
деятельности, проведение занятий в кружках, студиях, школах ремесел.
5.5.6. Организация и проведение выставок изготовленной продукции, ярмарок вакансий 
и других мероприятий профессиональной направленности.
5.5.7. Предоставление срочных социальных услуг.
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5.6. Отделение адаптивной физической культуры. Отделение предназначено для 
проведения работы по восстановлению или компенсации физических возможностей 
получателя социальных услуг, используя методы адаптивной физической культуры 
и спорта.

Основные направления деятельности:
5.6.1. Проведение мероприятий, включая проведение занятий по'адаптивной физической 
культуре, формирование и совершенствование физических, функциональных и волевых 
качеств и способностей получателей социальных услуг, организацию и проведение 
спортивных мероприятий, соревнований, адаптивную двигательную рекреацию 
и физическую реабилитацию.
5.6.2. Проведение оздоровительной работы, направленной на максимальную коррекцию 
отклонений в развитии и здоровье занимающихся, на устранение или возможно более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности получателей социальных услуг, 
в том числе с использованием реабилитационного оборудования.
5.6.3. Проведение отбора и спортивной ориентации наиболее перспективных получателей 
социальных услуг для дальнейшего спортивного совершенствования и участия 
в показательных выступлениях и соревнованиях.
5.6.4. Осуществление просветительной работы в области адаптивной физической 
культуры и спорта среди получателей социальных услуг, формирование навыков 
здорового образа жизни, в том числе с привлечением соответствующих специалистов.
5.6.5. Организация и проведение занятий в спортивных секциях, кружках.
5.6.6. Организация и проведение физкультурно-спортивных праздников, соревнований, 
дней здоровья и других мероприятий досугового и оздоровительного характера, 
направленных на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов, 
организацию их досуга.
5.6.7. Осуществление взаимодействия с учреждениями спортивной направленности 
и учреждениями спорта.
5.6.8. Предоставление срочных социальных услуг.

5.7. Отделение дневного пребывания для детей-инвалидов предназначено для 
ежедневной, , поэтапной реализации индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации детей-инвалидов:

- в полустационарных условиях с пребыванием не более 4-х часов в дневное время 
в помещении Центра;

- на дому у ребенка-инвалида на период реабилитационного процесса.
Основные направления деятельности:

5.7.1. Организация комплексной социальной реабилитации в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг ребенка-инвалида.
5.7.2. Предоставление услуг, направленных на развитие навыков повседневной жизни 
ребенка, включая социально-педагогическую диагностику и коррекцию, формирование 
у него позитивных интересов, организацию и проведение направленных на 
самореализацию ребенка-инвалида, раскрытие потенциала его личности для дальнейшей 
интеграции в общество.
5.7.3. Проведение социокультурной реабилитации, включая арт-терапию, организацию 
посещения культурно-массовых мероприятий в учреждениях социокультурной 
направленности.
5.7.4. Взаимодействие с семьями детей-инвалидов для достижения непрерывности 
реабилитационных мероприятий, осуществления их обучения навыкам и умениям для 
проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях.
5.7.5. Предоставление услуг на формирование навыков (поддержание навыков) 
социально-бытовой адаптации, социально-средовой ориентации, обучение
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самостоятельному передвижению и пользованию средствами ухода, вспомогательными 
техническими средствами и техническими средствами реабилитации.
5.7.6. Предоставление срочных социальных услуг.
5.7.7. Оказание услуг по психологическому консультированию и психологической 
поддержке детей-инвалидов и его семьи.

5.8. Отделение дневного пребывания для инвалидов трудоспособного возраста. 
Отделение предназначено для ежедневной, поэтапной реализации индивидуальных 
программ реабилитации или абилитации инвалидов трудоспособного возраста 
в полустационарных условиях с пребыванием свыше 4-х часов в дневное время 
в помещении Центра на период реабилитационного процесса.

Основные направления деятельности:
5.8.1. Организация проведения комплекса социально-реабилитационных мероприятий 
инвалидам трудоспособного возраста, в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг и индивидуальным реабилитационным маршрутом.
5.8.2. Предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, включая консультирование по 
социально-бытовым вопросам.
5.8.3. Предоставление услуг, направленных на формирование повседневных умений 
и навыков, проведение мероприятий по включению инвалидов трудоспособного возраста 
в разнообразные виды деятельности, организацию и проведение культурно-массовых, 
творческих мероприятий на территории Центра и за его пределами.
5.8.4. Предоставление услуг по обучению навыкам социально-средовой ориентации, 
обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации.
5.8.5. Предоставление срочных социальных услуг.

5.9. Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта. 
Отделение предназначено для проведения трудовой терапии и обучения первичным 
трудовым навыкам людей с нарушением интеллекта в целях их интеграции в общество, 
реализации программы социальной реабилитации в полустационарной форме социального 
обслуживания свыше 4-х часов.

Основные направления деятельности:
5.9.1. Организация проведения комплекса социально-реабилитационных мероприятий 
инвалидам трудоспособного возраста, в соответствии с индивидуальными программами 
предоставления социальных услуг и индивидуальным реабилитационным маршрутом.
5.9.2. Предоставление социально-трудовых услуг, включая трудотерапию, обучение 
первичным профессиональным навыкам по выполнению отдельных операций.
5.9.3. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам.
5.9.4. Формирование умений пользования оборудованием, предметами, материалами для 
ведения посильной трудовой деятельности.
5.9.5. Предоставление срочных социальных услуг.

5.10. Отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет (абилитация 
младенцев). Отделение предназначено для осуществления комплекса мероприятий 
социальной абилитации на ранних этапах жизни ребенка, имеющего выявленные 
в развитии нарушения или имеющего риск развития различных нарушений, а также для 
оказания помощи его семье в целях содействия оптимальному развитию ребенка и его 
адаптации в обществе.

Основные направления деятельности:
5.10.1. Проведение междисциплинарной оценки основных областей развития ребенка 
(познавательной, социально-эмоциональной, двигательной. речевой, области
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самообслуживания); определение состояния психического здоровья ребенка, 
качественных особенностей его отношений с родителями, законными представителями 
и другими членами семьи; выявление основных потребностей ребенка и семьи.
5.10.2. Оказание комплекса социально-реабилитационных и абилитационный 
мероприятий, направленных на эффективную профилактику выявленных нарушений, 
содействие оптимальному развитию ребенка и его адаптацию в обществе.
5.10.3. Разработка программы ранней помощи и индивидуального сопровождения ребенка 
и семьи, привлечение родителей в качестве полноценных партнеров при проведении 
мероприятий социальной реабилитации.
5.10.4. Обучение родителей приемам проведения мероприятий по социальной адаптации 
ребенка, осуществление комплекса психо-коррекционных мероприятий . в целях 
поддержки семьи.
5.10.5. Обеспечение преемственности между службами ранней помощи и учреждениями 
системы здравоохранения, образования и социальной защиты в оказании услуг семьям, 
имеющим детей раннего возраста с особыми потребностями.
5.10.6. Раннее сопровождение и поддержка родителей и членов семьи при рождении 
ребенка с особыми потребностями.
5.10.7. Предоставление срочных социальных услуг.

5.11. Организационно-методическое отделение.. Отделение предназначено для 
информационного обеспечения и организационно-методического сопровождения 
деятельности Центра, его структурных подразделений.

Основные направления деятельности:
5.11.1. Проведение мониторинга, дифференцированного учета и прогнозирования 
социальных процессов на территории, обслуживаемой Центром, численности лиц, 
нуждающихся в социальном обслуживании и реабилитации.
5.11.2. Осуществление мониторинга социальной и демографической ситуации, уровня 
социально-экономического благополучия граждан с ограниченными возможностями 
здоровья на территории, обслуживаемой Центром.
5.11.3. Анализ деятельности структурных подразделений Центра, подготовка 
предложений по оценке эффективности и качества предоставления социальных услуг.
5.11.4. Разработка направлений деятельности Центра (программ, проектов, концепций, 
стратегий, технологий) для расширения спектра и качества оказываемых социальных 
услуг, разработка и проведение социологических исследований.
5.11.5. Осуществление информационно-просветительской работы среди населения (в том 
числе и через средства массовой информации) об аспектах социальной реабилитации, 
предоставляемой Центром, совершенствование информационного обеспечения 
деятельности Центра.
5.11.6. Планирование работы и подготовка отчетных материалов о деятельности Центра.
5.11.7. Подготовка проектов внутренней локальной документации, инструкций, правил, 
разработка типовых форм внутреннего документооборота на основании нормативных 
документов, регламентирующих работу Центра.
5.11.6. Рассмотрение и подготовка ответов на устные и письменные запросы различных 
инстанций.
5.11.7. Методическое обеспечение семинаров, конференций, лекций, круглых столов 
и других мероприятий для специалистов, работающих в области реабилитации инвалидов, 
детей-инвалидов, детей раннего возраста, имеющих проблемы в развитии.
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