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pеaбиЛиTaции инBaЛиДoB)>

1. oбшrие ПoЛo)кellия

1. Haстoящее ПoЛo)кеHиr prгyЛиpyеT .цеяTeЛЬнoсTЬ oT,цеЛения сoциa^Пьнoй
pеaбилитaЦИИ иIIBtLПиДoB казеннoГo yчpе){ДeНИЯ <Ейскoгo кoмПЛекснoГo ценTpa
p e a6 и лит aЦИИ klъl^B aЛИ ДoB > .ц aJI е е (Уup е lкд е н и е )

1. 1. oтдеЛениr coци€LJIЬнoЙ pea1иЛИTaЦklИ яBляrTся сTpyкTypнЬIМ ПoДp€lз-
.цeЛениеМ Уupеясдения.

1.2. oтделение сoЗ.цaнo .цJIЯ oсyщrсTBIIэlнИЯ сoциaJlЬнoгo oбслУ>|<ИBaHИЯ
и}IBitЛи.цoB ТpyДoспoсoбнoгo BoЗpaсTa (oт 18 лет дo 55 ЛеT - )кенщинЬI, oт 18 дo
60 лет - МyЖчиHьr); инвaли.цoB B BoЗpaсTе oт 18 лет, нy)кдaЮЩИr'cЯ в сoциaльнoй
peaбиtlитaЦИИ B сooTBеTсTBии c ИНД|4BИ.цy€шЬнЬIМи ПpoГpaМMaМи pеa6илитaЦИИ
или aбилИTaЦИИ иHB€LЛиДoв (лaлее - ИГIPA), paзpaбoTaннЬIМи федеpaльнЬIМи
ГoсyДapсTBеHнЬIМи yЧpеx{.ценияМи МеДикo-сoЦи€шЬнoй экспepTизЬI, oсyщrсTBЛя-
eTся нa ПpинЦиПaХ сoци€шьнoй сПpaBеДЛИBoсTи' ГyMaHHoсти, кoнфи.цеHЦиaЛЬнo-

c^ГИ И сo0ЛЮ.цеt{'1Я ПpaB |pa)кДaн.
1.3. oтдеЛение сoци€UIЬtIoЙ peaбиЛИTaЦИИ иIIBaJIи.цoB BoзГЛaBЛяrT ЗaBеДy-

toщий oT.цеЛениеM' кoTopьrй нaзнaчarTcя Ira ДoЛ)ItHoсTЬ ПpикaЗoМ pyкoBoДиTеЛя

Уupеlкде |1ИЯ Ha ocнoBaIIии ЗaкЛIoЧrннo Гo Tpy.цoBoгo .цoгoвopa.

2. I{ели и BиДЬl ДеяТеЛЬtIoсTи

oт.целениr ocyщесTBляеT сoциaЛЬHoе oбслylк ИBaНИe инBaIIиДoB и ПpизBaнo
спoсoбстBoBaTЬ yсTpaнrниЮ уIЛИ BoзМo)кнo бoлее полнoй кoМПенсaции

oГpaниЧениЙ >кизнеДеяTеЛЬl{oсTи У ИНBaЛИДoB' BЬIзBaIIНЬIХ F{apyшениеM ЗДopoBья

сo стoйким paсстpoйсTBoп4 фyнкший opГaHИЗМa' B ЦеЛяХ их сoциaльнoй



aДaПТaЦИИ' ДocTИ)кения иМи МaTrpиa.ГIЬнoИ HeЗaBИсИМoсTи И ИX инTеГpaцИИ B

oбЩествo.
ПpедoстaBЛеFIиr ИHBaЛИДaM TpyДoспoсoбнoгo BoЗpacTa (oт 18 лет Дo 55 лет

- жrнщинЬI' oT 18 дo 60 лет - My)кЧиньI) yслyг Пo сoциaJIЬI{oМy oбслylкивaниIo:

сoциaЛЬнo-бьIтoвьIx, coциaПЬнo-ПеДaГoгиЧlских' сoциaЛЬHo- ПpaBoBьIх.

ПpедoстaвЛrние yсJIyГ Пo ПoBЬIЦIrниIo кoMМyникaTиBHoГo ПoTенциaJIa

иIIB€UIи.цoB B BoЗpaсTr oT 18 лет, нРкДaЮщ.llxcЯ B сoциaJlьнoй peaбилитaции B

сooTBеTcTг.ИИ c иIIIДИBИДy€IJIЬIIЬIMи llpoГpaММaMи pea6илитaЦИИ или aбилИТaЦИИ

иIrBaJIи.цoв (.Цaлее - ИIIPA), paзpaбoTal{HЬIМи федеpaльнЬIМи ГoсyДapсTBr[IнЬIМи

yчpеxtДен ИЯNrvI Ме.цикo-сoЦиaЛЬнoй экспеpтизЬI' B ToМ чисЛе :

. ПpеДoсTaBЛrние yсЛyГ Пo сoци€LПЬнo.Пе.цaГoгическoй, сoциaJIЬIIo-

ПсиxoЛoГи.tескoй, сoциoкyЛьтypнoй pеaбилитaЦИИ сoЦиaЛЬHo-oз.цopoBиTеJIЬHЬIx

меpoпpиятий;
PaзpaбoтКa ИНДИBиДyaJIЬнЬIх ПЛaнoB ПpoBеДеHия в КaзеннoМ yчpе}IЦении

MеpoПpиятий пo сoциaЛЬHoЙ pea6иЛИ.ГaЦvlИ и aбилитaЦИИ иHB€LIIи.цoB с yЧеТoМ

Пpoве.ценнoй сoци€LПЬнo-ПеДaГoГичrскoй и ПcиxoЛoГиЧескoй ДиaгнoсTики.

f,инaми.lеский кol{TpoЛЬ зa Пpoцессoм pea6илитaЦИИ И aбилитaЦии

иIIBaJIиДOB.

Bзaимo'цействие с opГaнaМи, yчpеж.ценияMи И opГaни ЗaЦИЯIvIИ сoЦиaльнoй

ЗaщиTЬI нaсlЛll{ия, ЗДpaBooxpaНellИЯ,, oOp€tЗoBaния'

oбщественHЬIМи opГaниЗaЦияMи И oбъединеHИЯNг'ц

yчp е)кДен иIЯNIИ и op Гaни З aЦИЯNIИ B и I{Tеpе с ax ИI{B uUIиДo B.

Инфopмиpoвal{ие и кoнсyЛЬTиpoBaние иHBaJIИДoB

кyЛЬTypЬI' сПopTa'

.цpyГиMи opГaHaМи'

и чЛrнoB их семей пo

иI{B€LПиДOB:
- oбy.rение ИъIBaJ|ИДa LI

с p еД сTB a ми p e aб иЛИ.Г aЦИИ;

чЛеIIOB еГo cеМЬи ПoЛЬЗoBal{иЮ TеxниЧескиМи

BoПp oc aM Пc ихoЛ o Гo- П е.ц aГo гич е с кoй p ea6и лит aЦИИ и aбилит aЦ|4И.

3. Услyги' oкaзЬIBaеIиЬIе oTДrЛrниrM

oтДелениr сoциaЛьной p eaбитlит aЦ|4И oкaЗЬIBarT сЛеДyЮщие yсЛyги :

3.1. oсyщrсTBЛениr МеpoПpиятиiт Пo сoциaЛЬнo-cprДoвoй pea6илитaЦИИ

- oбеспечение инBaJIи,цoB TеxниЧескиМи сpе.цсTBaМи pea6илитaЦИИ,

пpиoбpетrннЬIМи yчpе)к.ценИЯNIИ сoци€tГIЬt{oГo ooслyжиBaTIИЯ зa сЧrT сpеДсTB

кpaеBoгo бro.ця<етa;
- pекoМеНДaЦИИ Пo aДaПTaЦИИ )киЛЬЯ к ПoTproнoсTяМ kIHBaЛI4Дa с yчеToМ

oгpa}IичениЯ еГo }киЗHеДеЯTrЛЬнoсTи.
з,2. oсyшестBЛение меpoпpиятий Пo coЦИaДЬнo-ПсиxoЛoгическoй

pеaoиЛиTaЦИИ:
- ПсиХoЛoГиЧrскoе кoнсyЛЬTиpoBaIIИе' opИrI{TиpoBa}Iнoе нa pешrние

сoЦи€шЬнo-ПсихoJloГиЧескиx зaДaч ;
- ПсиxoЛoГическaя кoppекция, сoциaЛЬнo-ПсиxoЛoгичеокий TpеI{инГ,

ПсихoTеpaПeBTиЧескaЯ ПoМoщЬ с ПpoBе.цениеM ПсИxoЛoГиЧескиx .циaГнoсTик;
- ПсиxoПpoфилaктикa и coциaЛЬнo-ПсиxoЛoГический IIaTpoI{aж.

;



3.3. oсyшесТBЛение МrpoПpиятий Пo сoЦиaЛьнo-ПеДaГoГическoil peaбилvт-
TaЦkIИ инBaЛи.цoB:

- сoциaJlЬнo-Пе.цaгoГичrскor кoнсyЛЬTиpoBaние ;
- Пr.цaГoГическaя кopprкция' кopprкЦиoннoе oбy.rение с tlpoBrДениrМ

сoЦиaIIЬнo-ПеДaГoГическиХ'циaГнo cTик ;
3.4. oсyшестBлrние меpoпpиятий Пo сoци€шiЬнo-бьtтoвoй aДaПTaЦИИ

инBaJIиДoB:
- oбyvение и}IB€LTи.цa IIaBЬIкaМ ЛиЧHoй гигиенЬI, сaмoolcлужvIвaния, B ToM

ЧисЛе с ПoМoщЬЮ TеxниЧескиx сpеДсTB peaбилитaЦИИ с ПpoвrДrниrМ

ДиaгнoсTики BoЗMoжнoстей ИНBaJIИДa к BЬIПoЛнениIo ДeЙcтвий Пo
сaмooбслyжиBallиЮ;

МеpoПpиЯTИЯ I]o обyстpoйсTBy х{иЛищa ИНBaЛИДa B сooTBеTсTBии с
иМеtощиМисЯ oгpaниЧениЯMи )киЗнеДеЯTеЛЬнoсTи.

з.5. oкaзaние сoЦиaЛЬHЬIх yсЛyГ инB€tПи.цaM (сoциaльнo-бьIтoвьtх'
сoциaПЬнo-ПсиxoЛoГиЧескиx' сoциaЛЬнo-Пе.цaГoГическиx, сoЦи€LПЬнo- ПpaBoBЬIХ
и иHЬIХ yслyг).

oбслpкиBaнИе oTдеЛениеМ сoциaльнoй pеaбилитaЦИИ инB€LЛиДоB
ocyщесTBЛяrTся ПyTeI\{ Пpr.цoсTaBЛe]ts^klЯ ИМ, B ЗaBисиMoсTи oT сTrПени И
xapaкTеpa нy)к.цaеMoсTи' yсЛyГ Пo сoЦи€LЛьнoй peaбилитaЦИИ B cooTBеTсTBии с
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции и КpaснoДapскoГo кpaя.

4. ПpинциПЬI paбoтьI oTДeЛеHия

oснoвньIе ПpинциПЬI ПpaBoBoГo pеГуЛиpoг,aНИЯ ДеяTеЛЬFloсTи
с П rци aJIи cTo B cTpyкTyp II ЬIХ П oДp'tзДе лeний yчp r)к.цен ия :

4. 1. CoблЮ.щениr кoнфиденциaЛЬHocTи, aДprснoсTи и ToЛrpaнTIIoсТи.
4.2. СooтBrTcTBие сTaнДapTy сoци€lJIЬ}IЬIx yсЛyГ.
4.3. Увalкеl{ие к Личнoсти oбслy)I{ИBaеМoГo инBaJIиДa.
4.4. Coблro.цение ПpaB чеЛoBекa И yBa)кrЕ{ие ДocToинсTBa ЛичнoсTи'

ГyМaннЬIй xapaктеp и не ДoПyщение yни)кеНИЯ Чec.ГИ и ДocToинсTBa чеЛoвекa.
4.5. Paвньrй, cвoбoДньrй ДoсTyII _ И:нBaIIИДoB к сoциaJlЬнoМy
oOсЛyжиBa}IиIо BI{e зaBисИMoсTи oT ПoЛa' paсЬI' BoзpaсTa' нaцИoн€шЬнoсTи,

ЯЗЬIкa' ПpoисхoжДeшИЯ' oTHоIIIеFII4Я К peЛИГ|4И' yбежденИЯN[, ПpИнaДЛеxtнoсTи к
ooщесTBеHtI ЬI M oOЪеДИHеHияM.

5. OpгaниЗaЦия и ПopяДoк paбoтьI oTДеЛения

5.1. oтделение BoЗГЛaBJUIrT зaведyroщий, yTBrp)кДенньtй ПpикaзoМ

ДиprкTopa.
5.2. Зaведyroщий oTдrЛrниеM oсyщесTBЛяrT BЬIПoЛнrние ПpикaзoB'

paспopя)ltet|vIИ, иI{сTpyкцИkl Пo BoПpoсaM' BХoд{яЩиМ B кOMIIеТеHциIO oT.цеЛeIIИЯ,

Br.цеT oTчеT}ro-)rчrTHyIo ДoКyМrHTaЦшo oTДеЛrни'I.
5.3.Зaведyroщий oT.цrЛениеМ oбеспечиBaеТ paциoнaЛЬнoе

исПoЛЬЗoBaI{Ие МеToДических МaTеpИсLJIoB; oбеспечивaет |4 кoнТpoЛиpyеT

BЬIПoЛнеHие ДoЛхсrIoсTнЬIх иIIсTpyкциЙ cлeЦиaлkIc.I aNlИ oTtеЛения.



5"4. Зaведyroщий oTДеЛениеМ oсyщесTBJU{еT кol{TpoЛЬ нaД ПpoцессoМ peaби-
ЛИ.ГaЦ|4И ИнBaIIиДoB B oTДеЛеъIИИ, oсyщесTBляеT oЦепкy эффектиBнoсTи tIpoBеДен-

нЬrХ МrporlpИЯTИИ,

E,.Д. Ильинa


