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o ДеяTеЛЬtIoсTи oTДеЛения ПсихoЛoгo-ПеДaгoгичeскoй
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'  pеaбилиTaции инBaЛиДoB>>

1. oбшrие ПoЛo)кerlия

1. Haстоящее ПoЛo}кение pеГyЛиpyеT .цеяTеЛЬHOсTЬ oT.цrJIения ПcиxoЛoГo-

Пе.цaгoГическoй pеaбилитaЦИИ инBaЛиДoB кaзеннoГo yчpеxtДения <Ейскoгo

кoМПЛrкснoГo цеHTpa p eaбилитaЦkш| иI{BaJIи.цoB) Д€LП е е (Уup ехсдeние )
1 .1. oтделение ПсиxoЛoГo-ПеДaгoГическoй 

. 
pеaбилИ-ГaЦИИ яBЛяrTсЯ

cTpyкTypнЬIМ Пo.цpаз.цeЛr}Iием УupежДениЯ.
I.2. oтДелениr сoЗ.цaнo ДЛя oсyщесTBЛeНИЯ сoЦиaЛЬнoГo ooсЛУ>l<ИBaНИЯ

инB€LЛиДoB Tpy/loспoсoбнoгo BoзpaсTa (oт 18 лет дo 55 ЛеT - х{енщинЬt, oт 18 дo

60 лет - Мy)кчи}IьI); инвaли,цoB B BoЗpaсTе oт 18 лет, нyжДaЮщklкcЯ в сoЦиaльнoй

pea6илитaЦИИ B с96TBеTсTвIии c ИHДИBИ,цyaJIЬHЬIМи ПpoгpaММaМи pea6илитaЦИp1

иllи a6илИТaЦkIИ ItнB€шIи.цoв (дaлeе - ИIIPA), paзpaбoTaнIlЬIМи федеpaльнЬIМи
Гoсy.цapcTBеIIнЬlMи yЧpежДrнИЯNrИ l\{е.цикo-сoциaльнoй ЭксПеpTиЗЬI'

oсyщесTBЛяеTсЯ нa ПpинциПax сoциaльнoй сПpaBе.цЛиBoсTи, ryМaннoсTи'
кoнфиденЦи€tЛЬ}ioсти и сoблЮДrни,l ПpaB цpa}цaн.

1.3. oт.целение псиxoЛoгo-ПеДaгoГйческoй иIIBaJIи.цoB BoЗГЛaBЛяе.Г

ЗagеДyЮщиЙ oтДeлrнИrМ ПсихoЛoгo-Пе.цaГoгическoй peaбилитaЦИИ инBaJIи.цoB'

кoтopьtй нa3нaчar.гся нa дoЛrt(HocTЬ Пpик€rзoМ pyкoBo.циTеЛя Уupеждения нa

oснoBaIIии зaкЛЮЧеннoГo Tpy.цoBoГo ДoгoBopa.

2. I{ели и BиДьI ДеяTеЛьнoсти

oтДеление oсyЩестBЛяеT сoциallЬнoе oбслy>кИBaНИe инBaJIи.цoB и пpИзBaнo

спoсoбстBoBaTЬ yсTpaIIrHиIo ИЛИ BoЗМo)кF{o бoлее пoлнoй кoМПенсaЦиИ

oГpaничений жизнrДеЯTеЛЬt{oсTи У I4НBaЛLIДOB' l}ЬIЗBaннЬIX нapyшениеМ З.цopoBЬя

сo стoйким paсстpoйстBoM фyнкций opГa}IИзMa' B ЦrЛяx lrII' сoциaльнoй



aДaПTaции' .цoсTи)Itения иМи МaTrpиЕLЛЬ}Ioй незaвисиМoсTи 14 ИX иHTегpaцИИ B

oбщеотвo.
ПpедoстaвЛеHие иIIBaJIиДaM Tpy.цoсПoсoбнoгo BoзpaсTa (oт 18 лет Дo 55 лет

- x{rнщинЬI, oT 18 дo 60 лет - Мy)кЧиHьl) yслyг Пo сoциaJlЬнoМy oбслyя<ивa}IиIo:

сoциaJIЬнo-бьIтoвьIx, сoциaпЬнo-Пе.цaгoГичlских, сoциa"пЬHo- ПpaBoBЬIх.

ПpедoстaBЛrние yсJIyГ Пo ПOBЬIшIению кoММyникaTиBнoгo ПoTeнциaЛa

иI{B€LЛи.цqB B BoЗpaсTr oT 18 лет, нyrI{ДaloщИ:xcЯ B сoциa.Пьнoй pealталитaЦkIИ B

с6ST8еTсTу3у1И c И:нДИr;иIДyЕLЛЬнЬIМи ПpoцpaММaМи peaбилитaЦLlИ или aбилИTaЦИИ

инBaЛиДoв (дaлее - ИIIPA), paзpaбoTaннЬIМи федеpaльнЬIМи Гoсy.цapсTBеtIнЬIМи

yчpежДен ИЯNIуI Мr.цикo-сoциaЛЬнoй экспеpтиЗЬI' B ToМ чисЛе :

. ПpеДoсTaBЛение ycJlyГ Пo сoци€LЛьHo.Пе.цaГoгическoй' сoциaJlЬнo-

ПсиХoЛoГиuескoй, сoциoкyЛьтypнoй peaбилитaЦИk| сoциaЛЬнo-oЗ.цopoвиTеЛЬнЬIx

меpoпpиятий;
Paзpaбoткa ин.циBидyaJIьнЬIХ ПЛaHoB ПpoBе.ценИЯ B Кaзеннoм yчpе}qцrнии

MrpoПpиl1тий пo coци€rльнoft pealиIIИTaЦИИ vт aбилитaЦklИ иIIB€tЛиДoB с yчеToM

IIpoBе.цrHнoй сoци€шьнo-Пе.цaГoГичr скoй и ПcиxoЛoгиЧrскoй ДиaгнoсTики.

flинaминеский кoнTpoЛЬ Зa ПpoЦrсcoМ pеa6илитaЦИИ И aбилитaЩии

инBaЛиДoB.
Bзaимoдействие c opГaнaМи' yчpеж.ценияМи и opГaнизaцияМи сoциaЛьнoи

ЗaщиTЬI нaсrЛения' З.цpaвooХpaklreНИЯ, oбpaзoвaния, кyЛЬTypЬI' сПopтa,

oбщественнЬIMи opГaнизaцияМи kt oбъе.цинеI1ИЯN|И' .цpyГиМи opгaнaМи'

yЧprжДенkтЯ|vlИиopГaниЗaцияМиBинTrprсaxинBaJIи.цoB.
ИнфopмиpoBa}Iие и кoнсyЛЬTиpoвal{иr инB€IIIи,цoB и чЛrнoB иx семей пo

peaбилитaЦklИ:

B o Пp o с aМ П с ихoл o Гo - П е,ц aГo гич е с кo й p e aбилит aЦklИ и a6илит aЦИИ.

3. Услyги' oкaзьIBaеMЬIе oтДеЛeниeП{

2.|. oсyЩестBЛеHие меpoпpиятий Пo сoци€шЬнo-ПсиxoЛoгическoй

- ПсиxoЛoгичеcкoе кoнсyЛьTиpoBa}Iие' opиr}ITиpoBaннoе Нa pешение

сoЦиaJlЬнo-ПсиХoЛoГиЧескиx ЗaДaч ;
- ПсИxoЛoГичeскaя кoppекциЯ, сoциzUlЬнo-ПсиХoЛoГическии TpенинГ.

2.2. oсyшестBjlение меpoпpиятий Пo сoциaЛЬнo.Пе.цaГoГическoЙ

p e aб и лит aЦИИ и н B aJI и.ц o B :
- сoциaJlЬнo-ПеДaГoГиЧескoе кoнсyЛЬTиpoBaHие;
- ПrДaГoГиЧескaя кoppекциЯ' кoppекциoннoе oбyuение с ПpoBrДениrМ

сoци€шЬнo-Пе.цaГoГичrских ДиaГHoсTик ;
- Пr'цaГoГиЧrскoе ПpoсBещениr.
2 . 3 . o сyше сTBЛ ение M rp o Пp иятpliт П o coци oкyЛ ЬTypн oil p eaбиЛИT aЦИИ:

ПpoBеДение МеpoПpи ятиЙ, нaпpaвЛeнньIx нa сoз.цal{ие yслoвий

BoЗN{o)кнoсTи ПoЛнoценнoГo учac.ГИЯ инBaJIИ.цoB B сoциoкyЛЬTypнЬIx

МrpoПpияTИЯX, y.цoBЛеTBopяIoщИх сoцИoкyЛЬTypнЬIr И .цyxoBHЬIе ЗaПpoсЬI

инBuLЛиДoB, нa pu"-,p."ие oбщеГo И кyЛЬTypцoГo кpyГoЗopa, сфеpьI oбщения

ПoсеЩеHие TraTpoB' BЬIс'IaBoк, Экскypсии' ПрaзДникИ' юбилеи, .цpyГие

кyЛ ЬTyp нЬI е М еpoПpl4Я.ГИЯ ) .



. paЗpaбoTкa И pеutJlиЗaция paзнoПpoфильньtx дoсyГoвЬIх Пpo|paММ'
спoсoбстByloщиx фopмиpoвaниIo здopoвoй ПсиxИки' paЗBиTиIo твopuескoй
иHициaTиBЬI И сaМoсТoЯTелЬнoсTи, нaПpaBЛеннЬIХ нa oбyuение инB€LЛиДoB
oIIЬITaМ IIpoBrДениЯ oT.цЬIxa и 'цoсyГa.

2 .4 . ОкaзanИe coциaJIЬнЬIx yсЛyг ИLIBaJтИДaNI.
сoциaJIЬнo-ПcиХoЛoГиЧескиx :
- IIpoBе.цение зaнятиЙ B ГpyППax BзaиMoПo.цДеp)кки, клyбaх oбщения,

ПcиxoПpo филaктинескaя paб oт a;
- ПpoBе,це}Iие МеpoПpиятиЙ Пo ПсиxoЛoГическoй paзгpyЗке иIIBaпи.цoB с

и сПoл ЬЗ o Ba}IиеМ с енс op нo гo o б opy ДoBaъIИЯ' aу ДИo - BИДе o aП П ap aTypЬI ;
сoци€LЛЬнo-ПеДaГoГическиX :

ПpoBеДение зaнятпй B ГpyППaХ BЗaиМoПo.ц.цеp)кки' кpy)ккax, клyбaх
oбщения;

- oкaзaние coдeйcтвия B пpoфессиoнaльнoй opиrнTaции B ЧaсTи
шpo фессиoн€шьнoгo кoнсyЛЬTиp oBaII ия и инфopМиpoBaния.

oбслyx<иBaIIие oT.цеЛrниеМ ПсиХoЛoгo-Пе.цaГoгическoй pea6илитaЦИИ
иHB€LЛиДOB oсyщrсTBЛяеTся ПyTrM Пpе.цoсTaBЛения иМ' B ЗaBиcиМoсTи oT cTеПеHи
и xapaкTеpa нРкдaеМoсTи, yсЛyГ Пo сoциaJlьнoй pеaбилитaЦИИ B сooTBеTсTBии с
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеp aЦИИ и Кpaснo.цapскoГo кp aя.

4. ПpинциПЬI paбoтьI oTДeЛения

oснoвньrе ПpиHциПЬI ПpaBoBoГo pеГyЛиpoBaIIИЯ .цеЯTелЬнocTи
с П rци aJIи сToB cTpyкTyp I{ ЬIx П oДp aзДe лeниЙ yЧp е)кДен ия :

4. 1 . C oблЮ.цеHиr кoн фиденци€lJIЬнo cTИ' aДp eсн o сТи и ToJlrpaнT[lo сTи.
4.2. СooтBеTсTBие cTaнДapTy сoци€LЛЬHЬIХ yсJIyг.
4.З . У вaжение к JIичнoсти oбслy)I(иBaеМoГo иIIBzLЛиДa.
4.4, CoблюДение ПpaB чrЛoвrкa И yBa)кение ДoсToинсTBa ЛичнoсTи'

ryМaннЬIй xapaктrp и не ДoПyще}Iие yнижения ЧесTи и ДoсToиIIсTBa ЧrJIoBекa.
4.5. Paвньrй, свoбoДньlй .цoсTyП _ ИНв,aЛИ.цoB к сoциaJlЬнoМy
oбслyхсиBaI{иIo Bне ЗaBисиМoсTи oT Пoлa' paсЬI' BoЗpaсTa' HaциoHaIIЬнoсTи'

яЗЬIкa' Пpoисxo)к ДeНИЯ, oTнoIIIеH ИЯ К peЛI4Гk|И' yбетсден ИЯNц ПpИнa.цЛе)кнoсTи к

5. opгaнизaция и ПoряДoк paбoтьI o.lllеЛения

5.1. oтделение BoЗГЛaBJUIеT зaведyroщий, yTBеp)кДrнньlй Пpик€lЗoМ
.циpекTopa.

5.2. Зaведyrощий oTДеЛениеМ oсyщeсTBЛЯеT BЬIГIoлHение ПpикzlзoB'
paсПopлкeниЙ', иHсTpyкЦий пo BoпpocaM' Bxo'цящиM B кoМПrTrнциЮ oTДrлeътklЯ)

BеДеT oTчеTнo-y{еTHy[o ДoК).I\4енTaЦшo oTДелени,I.
5.3.Зaведyroщий oT.цеЛениеМ oбеспечиBarT paциoнaЛьнoе

исПoЛьЗoBaниr NlетoДиЧесКиХ МaTеpиaЛoB; oбеспечивaет И кoнTpoЛиpyr.г

BЬIпoлнениr ДoDкнoсTI]ЬIx инcTpyкЦий спеЦиaIIисTaМи oTДеЛения.

5.4. Зaведутoщий oTДrЛениеМ oсyшlrсTBЛЯеT кoнTpoЛЬ нaД пpoцессoм



pea6ИЛИ^ГaЦИИ инBaJIи.цoB B oТ.цеЛеl{ии, ocyщесTBЛЯrT oЦrнкy эффективHoсTи

Пp o B r.ц rннЬгx М rp o ПpИЯ^ГИИ.

ЗaместитеЛЬ ДиpекTopa Е,.Д.Ильинa


