
Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

Московской области «Подольский 

городской центр социальной помощи 

семье и детям» 

отделение реабилитации 

несовершеннолетних 

с ограниченными умственными 

и физическими возможностями 

                   Утверждаю 

Директор   ГБУ СО МО «Подольский 

городской центр социальной помощи 

семье и детям»                                                                                    

__________________ И.В. Анищенко  

«___»___________________20_____г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными умственными  и физическими возможностями 

ГБУ СО МО «Подольский городской Центр социальной помощи семье и детям» 

 

1.Общие положения 

1.1. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными  и 

физическими возможностями (далее – Отделение) является структурным подразделением ГБУ 

СО МО «Центр социальной помощи семье и детям» (далее – Центр), создается и ликвидируется 

приказом директора Центра. 

1.2. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом директора Центра. 

1.3. Сотрудники Отделения назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом директора Центра, по представлению заведующего Отделением.  

1.4. В своей деятельности Отделение руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, уставом Центра и настоящим положением. 

1.5. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями Центра, а также с органами и учреждениями образования, здравоохранения, 

внутренних дел, общественными и другими организациями. 

1.6. Сотрудники Отделения готовят предложения по дальнейшему совершенствованию 

работы Отделения  и  Центра.  

 

2. Порядок работы отделения 

2.1. Заведующий Отделением несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Отделение задач, распределяет обязанности и задания между сотрудниками 

Отделения. 

2.2. В отсутствие заведующего Отделением (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность и т.п.) его обязанности исполняет сотрудник Отделения, назначенный 

приказом директора Центра.   

 

3. Основные направления деятельности Отделения 

3.1. Отделение создается для реабилитации (социально-психологической, социально-

педагогической, социально-медицинской, социально-бытовой, социально-трудовой) в условиях 

дневного пребывания (без организации питания) несовершеннолетних с отклонениями в 

физическом и умственном развитии, а также обучения родителей особенностям их воспитания и 

методикам реабилитации. 

3.2. Основными задачами Отделения являются: 

- выявление несовершеннолетних с ограниченными возможностями, проживающих в семьях 

и нуждающихся в социальном обслуживании;  

- создание компьютеризированной базы данных данной категории несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями; 



- поэтапная реализация индивидуальных программ реабилитации совместно с учреждениями 

здравоохранения, образования, физической культуры и спорта; 

- обучение навыкам самообслуживания, поведения, самоконтроля, общения; 

- проведение профориентации и трудотерапии несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями; 

- работа с родителями в целях реализации преемственности реабилитационных мероприятий 

и адаптации несовершеннолетних в семье; 

- оказание консультаций семьям, в том числе по вопросам предоставления им льгот и 

преимуществ. 

3.3. В Отделении выделяются помещения для учебных занятий, трудо - и игротерапии. 

3.4. Несовершеннолетние школьного возраста посещают Отделение в свободное от учебы 

время в течение необходимого для реабилитации срока, в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации. 

3.5. Отделение в пределах своей компетенции осуществляет: 

- разработку индивидуальных программ реабилитации детей с ограниченными 

возможностями; 

- заполнение индивидуальной карты социальной и психолого-педагогической реабилитации; 

- диагностику уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей; 

- организацию коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения с целью 

восстановления нарушенных функций организма; 

- психокоррекционную и психопрофилактическую работу с детьми; 

- оказание помощи воспитанникам в профориентации (проведение теста на 

профпригодность); 

- взаимодействие специалистов Отделения с родителями детей для достижения 

непрерывности реабилитационных мероприятий социальной адаптации ребенка и семьи, 

обучения их основам психологических и социальных знаний, навыков и умений для проведения 

реабилитационных мероприятий с детьми; 

- обучение детей с ограниченными возможностями навыкам поведения в быту и 

общественных местах, самоконтролю, а также навыкам общения и другим приемам социальной 

реабилитации; 

- взаимодействие с общественными организациями, представляющими интересы инвалидов, 

благотворительными фондами и религиозными организациями, средствами массовой 

информации по вопросам реабилитации инвалидов; 

- проведение мероприятий по организации досуга детей и подростков с ограниченными 

возможностями, в том числе с их родителями; 

- использование инновационных методов реабилитации (психолого-педагогической,  

социокультурной) с детьми и подростками в возрасте от 3 до 18 лет с физическими и 

психическими нарушениями: 

• библиотерапия с элементами сказкотерапии; 

• игротерапия с элементами куклотерапии; 

• гарденотерапия; 

• изотерапия; 

• хоббитерапия; 

• эстетикотерапия; 

• канис – терапия. 

 

- проведение лечебно-физкультурных оздоровительных мероприятий (физиотерапия, 

гидропроцедуры, ЛФК, массаж, механотерапия и др.) при наличии кабинетов; 

- направление детей и подростков в лечебные учреждения для получения узкой 

специализированной медицинской помощи; 

- содействие в обеспечении детей-инвалидов необходимыми вспомогательными 

техническими средствами; 

- изучение совместно с консультативно-диагностическими службами здравоохранения и 

образования причин и сроков наступления инвалидности ребенка или подростка, определение 



исходного уровня здоровья и психики ребенка (подростка), прогнозирование восстановления 

нарушенных функций (реабилитационного потенциала); 

- проведение совместно с другими отделениями Центра профориентации и трудотерапии 

детей и подростков с ограниченными возможностями.  

 

4.  Права отделения 

 

4.1. Отделение имеет право: 

-  оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности отделения для граждан, 

проживающих в Московской области за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и 

тех же услуг; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Центра сведения, справочные и 

другие материалы, необходимые для осуществления деятельности Отделения; 

- представлять в установленном порядке Центр в органах государственной власти, иных 

учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Отделения;    

- принимать меры при обнаружении фактов нарушения законности в Центре и докладывать 

об этих нарушениях директору Центра для привлечения виновных лиц к ответственности и 

устранения этих нарушений. 

4.2. Сотрудники Отделения пользуются правами, предусмотренными трудовым 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центра.   

 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделением функций и 

задач, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий Отделением. 

5.2. Ответственность сотрудников Отделения устанавливается их должностными 

инструкциями.   


