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1. oбшrие ПoЛoжtения

1. Haстoящее ПoЛoжение pеГyЛИpyrT дlея.ГеЛЬHoсTЬ o.гдIеJIениЯ сoЦиaJlЬl"Io -

N,IrДицинскoй pеaбилИ^ГaЦИИ кaзеннoГo yЧpе)кl{ениЯ <Ейскoгo кoМПJlекснoГo цrн-
тp a p e aбиЛИT aЦИLl ин B €LЛ идo B ) ДaJI е е ( Уvp е жд е н и е ) .

1.1. oтдеЛrHие сoци€LjlЬl{o _ MеДицинскoй peaбилитaЦИИ ЯBЛЯеТсЯ с.Гpyкl.yp-
нЬIM ПoДpaЗДеЛением Уupеlк ДrHИЯ'

I.2, oт.целение сoз.цaнo .цЛЯ oсyщесТBЛениЯ сoЦиaЛЬнot.о oбслу}КИBaНИЯ
ИНг,aIIИДoB TpyДoспoсoбнoгo BoЗpaсTa (oт 18 лет дo 55 ЛеT * )I(rнЩиttЬt, or. l8 Дo
60 лет - Мy)кЧиHьr); инвaлиДoB B BoзpaсTе oт 18 лет, нy)кДarощvlxcЯ в сollиaльгtoй
pealилитaЦИkl B cooTBеTсTBии c ИHДИBИ.цyaJIЬнЬIMи гIpoГpaмМaМи peaбиllи,l,aЩИИ
или aбилИ^ГaЦИИ иHB€rЛиДoв (дaлее - ИIIPA), paзpaбoTa}IнЬIМИ федеpa;rьнЬ]МИ
ГoсyДapсTBrHнЬIМи yчpе)кДеHияМи МеДикo-сoциaЛЬнoй экспеpTИЗЬI' oсyщесTBЛЯ-
еTсЯ Ha ПpинЦиПaХ coЦисшьнoй сПpaBеДЛI4BIQTИ' r.yМaннoсr.и, кotlфИдlенЦИilЛЬHo-
QТИ И сoблюДенИЯ Пpaв Гpa)кДaн.

1.3 oтделение сoци€lЛЬHo - МеДицинскoй peaбили.гaЦИИ BoЗГjIaI]JtЯе.Г ЗaBе/цу-
rощий сoЦиЕLЛЬHo - МеДициHскиМ oTllеJIеHиеМ' кoTopьtй нaзнaчae,ГСЯ Нa ДoJl)к-
HoсTЬ ПpикaзoМ pyкoBoДителя Унpе}I(ДеHиЯ нa oс[IoBaНИИ зaкЛЮЧеНнoГo .Гpy/цo-

BoГo,цoГoBopa.

2. Цели и BиДьI ДеяTеЛЬнoсTи

2.I. oт.целение oсyщеcTBJIяеT coциaJlЬнoе oбслylкиBaIIИe инBitJlИl(ol] И

I]pиЗBaнo спoсoбстBoBaTЬ yсTpaнен ИIo у|ЛИ BoЗMoх(нo бо.ltее пoлнoй КoM rIе1I сal{И и

oГpaниЧений жизне.цеяTеЛЬHoсTи У ИHBaJIИДоB, BЬIЗBaII}IЬIХ rlapyшrrНИеM З/IopOBЬя

сo стoйким paсстpoйсTBoМ фyнкций opгaниЗMa, B ЦеЛЯХ ИX сoциa"пьнoЙ



aДaПТaЦИИ, ДocпИжениЯ иМи МaTеpи€L.IЬнoй незaвиcИМoсl.и И ИX ИнтеГpaЦ Иk1 |\

oбществo.
2.2. ПpeдoсTaBЛrнИe ИHBaI|иДaМ Tpy.цoсПoсoбнoгo BoЗpaсTa (oт l [J .ltе.г Дсl

55 ЛrT - x{енщиньI' oT 18.цo 60 ЛеT - мyхсниньr) yсJIyГ l lo сoЦиaJlЬlrоМy

oбслylкивaни}o: сoциzlЛЬнo-МеДицинскиx. Пpедoсr.aвЛеtlие yсJIyГ ИHBaJIиДaМ B

BoзpaсTr oт 18 ЛеT' нy}(,цaЮщиХсЯ B сoЦиtlЛьнoй pеaбилитaЦИИ B cooTBrтсTBии с

ИIIДИBИДУ€IJIЬ}IЬIMи ПpoГpaMМaМи pеaбилитaЦИИ v|ЛИ aбилитat\ии инBaЛИ/]oB
(дaлее - ИПPA), paзpaбoтaнЕIЬIМи фелеpaльHЬIМи ГoсyДapс.l.BеHHЬIMи

yЧpе)к.цеl{ИЯNrИ Mе.цикo-сoЦи€LЛЬнoй экспеpТиЗЬl' B ToМ ЧисЛе: Пpе/loстaBJlеIiиr

сoциaJIЬнo-MеДицИt{ских yсЛyГ;

. 2.3. PaзpaбoTкa ИНДИBИДу€LПЬнЬIх ПЛaнoв lrpoвеДениЯ в Кaзеннoм

yЧpе)кДении МеpoПpиятиЙ Пo сoциaЛЬHoМy oбслyжиrзarlиЮ.
2.4. flинaмиuecкиЙ кoIITpoЛЬ зa ПpoцессoM сoЦиaJIЬFlo-Меl(ицИFIскoГo

oбслyживaНИЯ.
2.5.Bзaутмoдействие с opгaHaМи, yЧpе)кДeНИЯNIИ И opГaнИЗaЦИЯМИ

сoциaльнoй ЗaщиTЬI HaсеЛеHия' ЗДpaBooхpaнrHия' oбpaзoвalIия, кyЛЬTypЬI,
сПopTa' oбщественньIMи.opГaниЗaцияМи и o6ъeдиНeНИЯNlИ,) .цpyГиMи opгaнaМи'
yЧpежДеrr ИЯNrИ и opГaниЗaЦИЯNlИ B и[ITеpr с aХ ИlIBaЛ и.цo B.

2.6. ИнфopMиpoBaНИe и кoнсyЛЬТиpoBal{ие иHBaЛиДoB И ЧЛеНoв иx семсй
Пo BoПpoсaМ сoциЕLПЬнo-МrДицинскoгo oб слy>к ИBaHИЯ.

3. Услyги' oкaЗЬIBaеMЬIе oтДеЛеHиеM

3. 1 . сoциaJlЬнo-Ме.циЦинские yсЛyГи
- сoДейсTBие B ПpoBеДеF{ии И (или) пpoвеlцение pea1или,l.allИotlнЬIх

меpoпpиятий МеДиЦинскoГo xapaкTеpa (вoсстaнoBи.ГеJIЬHaя r.еparlия) t]

сooTBrTсTBИИ c ИLIДИBИДУzIJIЬнЬIМи ПpoГpaММaми pеa6ИЛИ.1,aЦИk1иHI]aЛиl]OB;
- opГaниЗaЦИЯ дoбpoвoлЬнoГo уЧac\_ИЯ B лечебнo-TpyДoBoМ rTpoЦессе с

шpиМенrниеМ сpеДсTB, aДaпTиpoBaннЬIХ ДЛЯ иFIBaЛи.цoB' с yЧе].oМ сoс1.oЯнИЯ

ЗДopoBЬя И)КeЛaНИй в сooтвeTcTBИИ c МеДиЦиHскиM ЗaкЛ}oЧениеМ;
- сoДейсTBие B oбеспечении TеxнИЧrскиМи сpе,цсTBaМи yxoДa И

p ea6илит aЦИИ, B ПoЛyЧении МеДицинс кoй ПoMoщи ;
- ПpoBеДение ДиaГнoсTИКИ И BoссTaнoBиТеЛЬнoГo ЛеЧениЯ иНI]aJlиllOB B

кaбинетax биoлoгическoй oбpaтнoй QBЯЗиI (БoC);
- кoнсyЛЬTиpoBaние tIo сoЦиaJlЬ}ro-Mе.цИЦиЕ{скИM BoIIpoсaМ (ГИГИеHa

ПИTaъIИЯ и xtиЛищa, избaвlение oT BpеДнЬIХ ПpИBЬIЧек и ДpyГиM), сaнитapнo-

tlpoсBеTиTеЛЬcкaЯ paбoтa.

oбслyжиBaние сoциaЛЬнo-МеДИцинсКиM o.Г/]еJIенИеМ ИHI]aJIИl]OI]

oсyщесTBЛЯe.ГcЯ пyTеM tIpеДoсTaBЛениЯ ИМ, B зaI]исиMoсTи o1. с].еI]еtlи И

хapaкTrpa Е{y)кДaеМoсTи' yслyГ пo сoциaJIЬIroMy oбслyжсивaниro B сooТBе.гстBии с

ЗaкoЕ{oДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеp aЦИИ и КpaснoДapскoГo КpaЯ'

4. пpинципьl рaбoTЬI oтДеЛeния

oснoвньIе ПpИнЦиПЬI ПpaBoBoГo pеГy'fl иpoBaниЯ .ЦеяТrJIЬнoс.ги сПеI IиaJlи-



сToB сTpyкTypнЬIх ПoДpЕlЗДеЛении yЧpежДения :
4. 1 . Coбл}oДение кoнфиденЦиaJIЬHoсTИ' aДpecнoсTи и ToЛеpaнТHoсTи.
4 .2. Сo oтBеTсTBие сTaHДapTy сoциaJIЬI{ЬIх yсЛyГ.
4.3. Увalке}Iие к ЛиЧнoсти oбслylкиBaеМoГo ИНBaЛИДa.
4.4. CoблroДениe Пpaв ЧеЛoвекa И yBa)кение ДoсToинсTBa ЛИЧнoс].и,

ГyМaннЬIй xapaктеp и нr ДoПyщение yнижrниЯ ЧесTи и ДoсToи}IсТBa ЧrJ]oBекa.
4.5. PaвньIй, свoбoДньIй .цoсTyП инBaЛиДoB К сoциaЛЬНoМy

oбслyживaниIo Bне ЗaBисиMoсTи oT ПoЛa' paсЬI, BoЗpaсTa' нaЦиoнaJIЬнoсTи'
яЗЬIкa, ПpoисХo)кДeНИЯ' oTнoшIения к pеЛИГиИ' yOе)кДlFIиЯM' ПpиrrallЛе)t(Hoс.Ги к
oбЩественнЬIМ oбъеДинеHияМ.

5. Opгaнизация и ПopяДoк paбoтьt oTДеJleния

5.1" oтДеление BоЗГЛaBJUIеT зaведyroщий, yTBеpхtДенньlй ПpикaЗoМ
ДиprкTopa.

5.2. Зaведyroщий oTДеЛrHиеМ oсyЩесTBЛЯеT BЬIПoЛнеHИе ПpИкaЗoB,
paсПopffкeниil', инсTpyкциЙ лo BoПpoсaМ' BXoДЯщИM B кoМПетеHци}o o.гllеJleНИЯ'
BеДrT oTчеTнo-y-IеTIIyIo дo'кyментaцшo OTДеЛеIIиJI.

5.3.Зaведyloщий oTДеЛеHиеМ oбеспечиBaеT paЦиoнaЛЬНoе
испoЛЬзoBaниr МеToДичrскиХ МaTrpи€LЛoB; oбеспечивaет И кo[ITрoЛиpyrT
BЬII]oЛ}lеtlие ДoлrкнoсTнЬIx инсTpyкций спе циaл Иc^Г aI$И oTДеЛ еFIия.

5.4. Зaведyrощий oTДеЛеHиеМ oсyщесTBЛяеT кoЦТpoЛЬ HaД rrpoцессoM
сoЦи€LJIЬнo-Мr.циЦиHскoГo ooсJТy)rЙBaЕИЯ И}lB€lJIиДoB B oTДеЛеl{ии, oсyщесTBJlяеT

o ценкy эф ф ективнoсTи Пpo BеДе}tнЬIХ Mеpo тlpият иЙ,

ЗaместитеJIЬ ДиpекTopa d*Ё Е',II, Ильинa


