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N

Об утверждении Положения 
об отделении дневного пребывания 
для реабилитации инвалидов

Руководствуясь Уставом Государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания Московской области "Орехово- 
Зуевский психоневрологический интернат" п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об отделении дневного пребывания для 
реабилитации инвалидов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по медицинской части Гойкина С.Н.

Директор А.А. Иванов



УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБСУСО МО " Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат" 
от 0. Ы 2019 № <№

Положение об отделении 
дневного пребывания для реабилитации 

инвалидов

1. Общие положения

1.1. Отделение дневного пребывания для реабилитации инвалидов (далее- 
Отделение) является медицинским структурным подразделением 
Еосударственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания "Орехово-Зуевский психоневрологический интернат" (далее -  
учреждение).

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется следующими 
нормативными актами:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным Законом N 442-ФЗ от 28.12.2013 года "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации";
Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации";
Законом РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании";
Постановлением Правительства РФ от 24.11.2014 N 1236 "Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг"
Законом Московской области от 04.12.2014 N 162/2014-03 "О некоторых 

вопросах организации социального обслуживания в Московской области";
приказом Минтруда России от 24.11.2014 N 940н "Об утверждении Правил 

организации деятельности организаций социального обслуживания, их 
структурных подразделений";

постановлением Правительства МО от 30.12.2014 N 1195/51 "Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Московской области и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Московской области в сфере социального обслуживания 
населения";

Уставом и приказами Учреждения, иными нормативными актами Российской 
Федерации и Московской области, настоящим положением.



1.3. Непосредственное руководство деятельностью Отделения осуществляет 
заведующий отделением, подчиняющийся заместителю директора по медицинской 
части и директору Учреждения. Заведующий отделением, сотрудники Отделения 
назначаются и освобождаются от должности приказом директора Учреждения.

1.4. Функциональные обязанности, права, ответственность заведующего 
отделением и других сотрудников Отделения регламентируются их должностными 
инструкциями.

Организация работы сотрудников Отделения осуществляется на основании 
утвержденного штатного расписания, трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, коллективного договора, 
локальных нормативных правовых актов Учреждения.

1.5. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Учреждения, в сотрудничестве с различными 
общественными, государственными, религиозными и иными организациями, 
объединениями, фондами и отдельными гражданами, способствующими 
выполнению задач отделения.

2. Основные задачи и функции Отделения

2.1. Основной целью деятельности Отделения является предоставление 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
гражданам пожилого возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и 
старше) и инвалидам I и II группы (в возрасте 18 лет и старше), страдающим 
хроническими психическими заболеваниями (далее - «Получатели социальных 
услуг»).

Социальное обслуживание получателей социальных услуг организуется в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации и на условиях 
заключенного с Учреждением договора.

прием получателей социальных услуг в Отделение, заключение и прекращения 
договора, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления социальных 
услуг в полустационарной форме социального обслуживания поставщиками 
социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства МО от 
30.12.2014 N 1195/51 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере 
социального обслуживания населения"

Социальное обслуживание предоставляется круглогодично в режиме 5-дневной 
рабочей недели, в условиях 8-ми часового дневного пребывания с 3-х разовым 
питанием.



2.2. Деятельность Отделения направлена на выполнение следующих задач: 
осуществление мероприятий по укреплению здоровья получателей услуг, 

максимально возможное восстановление утраченных функций организма; 
коррекцию психологического статуса граждан; 
формирование позитивных интересов; 
организацию досуга;
проведение санитарно-просветительской работы по вопросам ведения здорового 

образа жизни, физической активности, возрастной адаптации, в том числе 
личностно-социальной;

проведение мероприятий по повышению качества обслуживания граждан и 
профессионального уровня работников; 

внедрение новых форм и методов работы.

2.3. Отделение осуществляет следующие функции: 
предоставление в полном объеме социальных услуг; 
организация ухода и наблюдения за получателями социальных услуг; 
организация рационального, в том числе диетического питания; 
осуществление социально-культурной реабилитации (обучение вокальному 

искусству, игре на музыкальных инструментах, хореографии, методам 
декоративно-прикладного искусства, основам театрального мастерства);

осуществление социально-бытовой реабилитации (восстановление, обучение 
навыкам хозяйственно-бытовой деятельности, формирование умений и навыков в 
пользовании бытовыми приборами);

осуществление социально-средовой реабилитации (организация посещения 
выставок, концертов, культурных мероприятий, участия в конкурсах и фестивалях, 
привитие навыков ориентирования на местности, ознакомление с инфраструктурой 
города);

осуществление социально-психологической реабилитации (психологическое 
консультирование, психологическая коррекция, . психологические тренинги, 
экстренная психологическая помощь);

осуществление психолого-педагогической реабилитации (адаптация в 
окружающей среде, обществе, достижение морально-психологического 
равновесия);

осуществление трудовой и профессиональной реабилитации (профориентация, 
трудовое и профессиональное обучение, помощь в трудоустройстве в соответствии 
с состоянием здоровья, квалификацией и личными склонностями, вовлечение 
получателей социальных услуг в посильную трудовую деятельность).

3. Права и ответственность Отделения



3.1. Отделение для осуществления своих функций имеет право: 
запрашивать и получать в структурных подразделениях Учреждения в

установленном порядке необходимую информацию и документацию;
разрабатывать и вносить на рассмотрение директора Учреждения предложения 

по совершенствованию деятельности Отделения;
разрабатывать проекты локальных актов, устанавливающих требования к 
процессам или отдельным процедурам;

инициировать пересмотр объемов и направлений деятельности Отделения

3.2. Отделение несет ответственность за выполнение в полной мере возложенных 
на него задач и плановых мероприятий.

Сотрудники отделения несут персональную ответственность: 
за качество и своевременность исполнения своих должностных обязанностей, 
за соблюдение Устава Учреждения, Кодекса этики и служебного поведения 

работников Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
настоящего Положения и должностных инструкций; 

за обеспечение сохранности материально-технических ресурсов Отделения; 
за нарушение правил противопожарной, санитарно-гигиенической, санитарно- 

эпидемиологической безопасности и охраны труда;
за достоверность информации, предоставляемой в вышестоящие органы и 

средства массовой информации, за разглашение конфиденциальной информации, 
за передачу посторонним лицам без согласования с руководителем Учреждения 
образцов документов, информационных и методических материалов, 
персональных данных.

за действия (бездействия), которые повлекли за собой последствия, опасные для 
жизни и здоровья Получателей социальных услуг.


