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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

"Надежда" Тарского района" 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1Л. Настоящее положение регулирует деятельность отделения 
социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области 
"Комплексный центр социального обслуживания населения "Надежда" 
Тарского района" (далее - Отделение, Учреждение соответственно). 

1.2. Отделение социальной реабилитации инвалидов является 
структурным подразделением Учреждения. 

1.3. Отделение социальной реабилитации инвалидов осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конвенцией о правах инвалидов, федеральным и областным 
законодательством, приказами и распоряжениями Министерства труда и 
социального развития Омской области, Уставом Учреждения, настоящим 
Положением. 

1.4. Отделение социальной реабилитации инвалидов возглавляет 
заведующий отделением социальной реабилитации инвалидов, который 
назначается на должность приказом руководителя Учреждения на основании 
заключенного трудового договора. 

2.1. Отделение социальной реабилитации инвалидов создано в целях 
оказания гражданам, имеющим инвалидность (в т.ч. детям-инвалидам), помощи 
в реализации прав и законных интересов, выхода из трудной жизненной 
ситуации, содействия в улучшении их социального и материального 
положения, а также психологического статуса, комплексной реабилитации 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, обеспечения их 
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максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в 
обществе, семье, обучению и труду. 

2.2. Основными задачами отделения социальной реабилитации инвалидов 
являются: 

1) выявление и дифференцированный учет инвалидов, в т.ч. детей-
инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании; 

2) разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-
инвалидов), обеспечение реализации указанных программ, а также программ, 
разработанных учреждениями медико-социальной экспертизы, координация в 
этих целях совместных действий медицинских, образовательных, социальных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных учреждений, 
способствующих реабилитации инвалидов (детей-инвалидов); 

3) оказание своевременной психолого-педагогической и информационной 
помощи семьям, воспитывающим ребёнка-инвалида, семьям инвалидов; 

4) раскрытие личностного потенциала, навыков и духовных интересов, 
обеспечивающих наиболее полную адаптацию в обществе и социальную 
компетентность инвалидов; внесение изменений в образ жизни инвалидов, 
направленных на исключение у них психологических комплексов, связанных с 
инвалидностью, поддержание у инвалидов возможностей самореализации 
жизненно важных потребностей. 

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

3.1. К основным функциям отделения социальной реабилитации 
инвалидов относятся: 

1) выявление детей и подростков с ограниченными возможностями, 
проживающих в семьях, инвалидов, имеющих значительные ограничения 
жизнедеятельности (слепые, глухие, инвалиды-колясочники, одиноко 
проживающие инвалиды); создание базы данных о детях-инвалидах, инвалидах, 
проживающих в муниципальном районе (административном округе); 

2) оказание консультативной помощи инвалидам, а также родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов, в том числе по вопросам предоставления им 
льгот и мер социальной поддержки; 

3) определение форм социального обслуживания, периодичности 
представления потребителям социальных услуг, исходя из состояния их 
здоровья 
и возможности самообслуживания, рекомендаций индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) (далее - ИПР); 

4) проведение социально-реабилитационных мероприятий в соответствии 
с медицинским заключением и (или) ИПР инвалидов; 

5) разработка и реализация индивидуальных реабилитационных 
(психолого-педагогических) программ для инвалидов; 

6) проведение индивидуальных и групповых занятий по развитию 
творческих способностей, базовых психических функций (общей психической 
активности, восприятия, памяти, внимания, мышления, регуляции поведения), 



коррекции нарушенного развития познавательной и эмоционально-волевом 
сферы детей-инвалидов; 

7) содействие в налаживании быта, лечении, обеспечении санаторно-
курортного отдыха инвалидов и детей-инвалидов, развитии их творческих 
способностей; 

8) обучение членов семей навыкам ухода за инвалидом и использованию 
ими технических средств реабилитации; 

9) проведение социально-медицинских, физкультурно-оздоровител ы iых 
мероприятий; 

10) организация досуга в зависимости от возраста и состояния здоровья 
инвалидов; 

11) организация участия инвалидов (детей-инвалидов) в 
социокультурных мероприятиях; 

12) оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с 
отклонениями в развитии, в их социальной реабилитации, проведении 
реабилитационных мероприятий в домашних условиях; 

13) социальный патронаж поставленных на учет семей инвалидов (летен-
инвалидов); 

14) оказание экстренной психологической помощи по телефону; 
15) проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

16) содействие инвалидам в обустройстве жилых помещений в 
соответствии с рекомендациями ИПР, оборудовании жилых ломов 
стационарными и откидными пандусами, а также проведение иных 
мероприятий в рамках создания доступной среды для инвалидов; 

17) организация транспортного обслуживания инвалидов пугем 
предоставления услуг службы "Социальное такси"; 

18) участие в привлечении государственных, муниципальных 
и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, 
образования и др.), а также общественных организаций и объединений к 
решению вопросов оказания социальной помощи инвалидам; 

19) оказание содействия инвалидам в прохождении медико-социальной 
экспертизы; 

20) внедрение в практику новых форм и методов социального 
обслуживания в зависимости от характера нуждаемости детей-инвалидов, 
инвалидов старше 
18 лет, их семей; 

21) постановка на учет и предоставление инвалидам TCP но 
региональному перечню; 

22) предоставление инвалидам услуги: пункт проката TCP; 
23) иные функции, связанные с организацией социальной поддержки 

инвалидов в соответствии с законодательством. 

IV. ПОЛНОМОЧИЯ 



4.1. Отделение социальной реабилитации инвалидов при осуществлении 
своих функций имеет право: 

1)в установленном порядке представлять интересы Учреждения в 
органах государственной власти Российской Федерации, Омской области, 
органах местного самоуправления, организациях и учреждениях; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц 
структурных подразделений Учреждения, органов местного самоуправления 
Омской области, иных учреждений и организаций информацию, необходимую 
для осуществления возложенных на Отделение функций; 

3) вносить предложения руководителю Учреждения но 
совершенствованию деятельности Отделения, Учреждения. 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1. Отделение социальной реабилитации инвалидов при осуществлении 
возложенных функций взаимодействует: 

1) со структурными подразделениями Учреждения; 
2) со структурными подразделениями Министерства труда и социального 

развития Омской области; 
3) с территориальными органами Министерства труда и социального 

развития Омской области; 
4) с органами местного самоуправления; 
5) с учреждениями здравоохранения и образования; 
6) с учреждениями медико-социальной экспертизы Омской области; 
7) с территориальными управлениями и отделами Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области; 
8) с психолого-медико-педагогической комиссией; 
9) центрами занятости населения; 

10) с общественными и благотворительными организациями. 

Положение об Отделении 
разработано 

Согласовано: 
Заместитель руководителя 

Юрисконсульт 
(подпись) 


