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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Отделение социальной реабилитации (далее по тексту 
отделение) является структурным подразделением Муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
(далее по тексту - учреждение).
1.2 Отделение предназначено для выполнения реабилитационных 
мероприятий в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалида, направленных на устранение или более 
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, с целью интеграции в 
общество, том числе в рамках системы долговременного ухода (СДУ).
1.3 Отделение в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ; 
Федеральными законами РФ; нормативно-правовыми актами субъектов РФ и 
органов местного самоуправления в области социального обслуживания; Уставом 
Учреждения; настоящим положением
1.4 Непосредственное руководство отделением осуществляет заведующий 
отделением, назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора 
учреждения.
1.5 Контроль и координацию деятельности отделения осуществляет директор 
учреждения.
1.6 Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке 
установленным законодательством РФ.
1.7 Отделение предоставляет социальные услуги в полу стационарной форме 
обслуживания инвалидам, сохранившим способность к самообслуживанию и 
передвижению при наличии индивидуальной программы реабилитации (далее по 
тексту- ИПРА).



1.8 Продолжительность пребывания в отделении устанавливается, исходя из 
очередности граждан.
1.9 Если при предоставлении социальных услуг в указанных формах или в 
сочетании указанных форм улучшение условий жизнедеятельности и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности не достигаются, социальные услуги предоставляются их 
получателям в учреждениях оказывающих услуги в стационарной форме 
социального обслуживания.
1.10 Время приема граждан работниками отделения: понедельник-пятница, с 8.30 
до 16.00 часов.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕБИЛИТАЦИИ

2.1. В рамках работы СДУ - сохранение принципов социальной реабилитации: 
индивидуальный подход к определению объема реабилитационных 

мероприятий,
- определение характера и направленности социально - реабилитационных мер в 
соответствии с особенностями психосоциального или физического дефицита,
- этапность социально-реабилитационных мероприятий с определением 
конкретных задач и временного периода каждого этапа.
2.3 Конкретизация потребности инвалида в различных видах социальной помощи.
2.4 Содействие в реализации индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида в соответствии с рекомендованными комиссией МСЭ 
видами социально - реабилитационных мероприятий:
- социально-средовая реабилитация или абилитация,
- социально-психологическая реабилитация или абилитация
- социокультурная реабилитация или абилитация
- социально-бытовая адаптация (Приложение №1 к настоящему положению)
2.5 Социальные услуги оказываются согласно утвержденному перечню 
(Приложение №2 к настоящему положению)
2.6 Выявление и учет граждан нуждающихся в социальной реабилитации 
содействие в реализации индивидуальных программ реабилитации

2.7 Информирование граждан о возможности получения оздоровительных, 
социально-реабилитационных услуг, о порядке их предоставления и оплаты.
2.8 Соблюдение принципов добровольности, доступности, гуманности, 
приоритетности получения социальных услуг, конфиденциальности полученной 
информации о получателе социальных услуг.
2.9 Осуществление мероприятий социальной реабилитации и абилитации для 
инвалидов имеющих ИПРА, как с освобождением от оплаты (в соответствии с 
«Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденным 
распоряжением правительства РФ от 30.12.2005 № 2347 (с изменениями на 
10.09.2014г.), так и мероприятий, в оплате которых принимает сам инвалид.



2.10 При реализации ИПРА обеспечивается последовательность, компетентность 
и непрерывность в осуществлении мероприятий, динамическое наблюдение и 
контроль за эффективностью их проведения.
2.11 Учет граждан с инвалидностью осуществляется, в межведомственной 
электронной программе для которых разработана ИПРА.

III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1 Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении услуг отделения 
социальной реабилитации является:
-разработанная ИПРА гражданина имеющего инвалидность
-поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 
законного представителя;
-обращение в его интересах иных граждан, государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений;
-переданное заявление или обращение в рамках межведомственного 
взаимодействия.
3.2 Зачисление и отчисление гражданина из отделения социальной реабилитации 
оформляется приказом директора учреждения.
3.3 Зачисление гражданина в отделение производится на срок один календарный 
месяц, для осуществления реабилитационных мероприятий в соответствии с 
рекомендациями ИПРА.
3.4 Снятие с учета производится по причине:
- снята группа инвалидности;
- выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы МГО;
- со смертью клиента
- письменного заявления гражданина или его законного представителя

IV. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОТЕДЛЕНИЕМ
4.1 Социальные услуги в отделении предоставляются бесплатно, за плату или 
частичную плату.
Бесплатно услуги оказываются следующим категориям граждан:
- лицам, пострадавшим в результате ЧС, вооруженных (межэтнических) 
конфликтов
- инвалидам в случае, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 
услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 статьи 31 
Федерального закона от 28.12.2014 № 442- ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», ниже или равен предельной 
величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
- инвалидам при условии предоставления социальных услуг в соответствии 
с ИПРА; (Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 26.09.2021)
4.3 При наличии положительной динамики у инвалидов возможен повторный 
курс реабилитации (через 12 месяцев) на основании заключения 
каждого специалиста по своему направлению, задействованного в составлении 



плана мероприятий реабилитации и с учетом общей оценки 
итогов реабилитации.
4.4. Отделение вправе предоставлять гражданам по их желанию, выраженному в 
письменной или электронной форме, дополнительные социальные услуги, 
относящиеся к иным видам деятельности на условиях полной оплаты.
Организацией формируется перечень дополнительных социальных услуг, 
рассчитывается стоимость, утверждается руководителем учреждения и 
согласовывается с Управлением социальной защиты населения АМГО.
4.5. Дополнительные социальные услуги предоставляются на условиях полной 
оплаты независимо от уровня дохода и категории получателя социальных услуг.
4.6 Дополнительные социальные услуги устанавливаются Учреждением по 
согласованию с Управлением социальной защиты населения АМГО и 
предоставляются на условиях полной оплаты независимо от уровня дохода и 
категории получателя социальных услуг.
4.7 Дополнительные социальные услуги предоставляются гражданину на 
основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
Учреждением (поставщиком социальных услуг) и гражданином или его законным 
представителем.
Договор заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны.
Договор включает в себя: размер, перечень, и порядок оплаты социальных услуг, 
срок действия и иные условия.
Приложением к договору являются перечень согласованных предоставляемых 
социальных услуг в объемах, определённых стандартами социальных услуг и 
дополнительных социальных услуг с которыми гражданин должен быть 
ознакомлен.
4.8 Расторжение договора производится:
- на основании письменного заявления гражданина или его законного 
представителя
- при выявлении медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию, в 
том числе: бактерио- или вирусоносительство, алкоголизм, карантинные 
инфекционные заболевания, активные формы туберкулеза, тяжелые психические 
расстройства, венерические и другие заболевания, требующие лечения в 
специализированных медицинских организациях;
- при нарушении гражданином правил поведения и условий договора.
4.9 Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений 
должностных лиц организаций социального обслуживания по вопросам 
предоставления социального обслуживания в порядке, определенном 
законодательством
4.10 В случае изменения тарифов на социальные услуги либо условий оплаты 
социальных услуг, поставщик социальных услуг уведомляет об этом получателя 
социальных услуг или его законного представителя в течение 10 рабочих дней со 
дня вступления в силу нормативного акта.
4.11 Изменение условий оплаты социальных услуг оформляется дополнительным 
соглашение к договору.



4.12 Оплата за предоставление социальных услуг социальной реабилитации 
осуществляется получателями услуг, путем внесения наличных денежных средств 
в кассу учреждения.
Оплата за оказание социальных услуг подтверждается выдаваемой квитанцией, 
установленного образца.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
5.1 Взаимодействие с учреждениями социальной защиты населения с целью 
информирования и обмена опытом в области социальной реабилитации
5.2 Взаимодействие с учреждением социальной защиты населения МГО
по вопросам учета работы по
реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации граждан с 
инвалидностью
5.3 Взаимодействие с поликлиниками, диспансерами, стационарами МГО
5.4 Взаимодействие с Бюро медико-социальной экспертизы, Фондом социального 
страхования, с городским отделом выплат и льгот.
5.5 Взаимодействие с культурными учреждениями МГО
5.6 Взаимодействие с Центром занятости населения МГО
5.7 Взаимодействие с Православной религиозной организацией
5.8 Взаимодействие с общественными организациями

VI. ПОРЯДК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
6.1 Контроль над организацией работы отделения по предоставлению социальных 
услуг, расходованию финансовых средств, взиманием платы за социальные 
услуги осуществляется в порядке, установленным законодательством РФ и в 
соответствии с системой контроля качества учреждения.
6.2 К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания, организацией и проведением 
проверок поставщиков социальных услуг, применяется положения ФЗ от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственно контроля (надзора) и 
муниципального контроля»



Приложение № 1 
к положению об отделении социальной 

реабилитации № от «ХУ» I9/_____ 2022года

Мероприятия социальной реабилитации или абилитации 
согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида

Мероприятия социальной реабилитации или 
абилитации

Тариф Кол-о
услуг

1. Социально-средовая реабилитация или 
абилитация:

1.1 информирование и консультирование по вопросам 
социально-средовой реабилитации

бесплатно 1

1.2 адаптационное обучение инвалидов и членов их семей 
пользованию техническими средствами реабилитации

бесплатно 1

2. Социально - психологическая реабилитация 
или абилитация:

2.1 консультирование по вопросам социально
психологической реабилитации

бесплатно 1

2.2 психологическая диагностика бесплатно 1
2.3 психологическая коррекция бесплатно 1
2.4 социально-психологический тренинг бесплатно 1
2.5 социально-психологический патронаж инвалида, 
семьи инвалида

бесплатно 1

3. Социокультурная реабилитация или 
абилитация:

3.1 консультирование и обучение навыкам 
проведения досуга, отдыха, формирование 
культурно-прикладных навыков интересов

бесплатно 1

3.2 создание условий для полноценного участия в 
досуговых культурно-массовых мероприятиях и соц. 
культурной деятельности

бесплатно 1

4. Социально-бытовая адаптация:
4.1 консультирование инвалида и членов его семьи 
по вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида

бесплатно 1

4.2 адаптационное обучение инвалида и членов его 
семьи по вопросам самообслуживания и бытовой 
деятельности

бесплатно 1



Приложение № 2
к положению об отделении социальной

реабилитации №_£__от « ^/» £?£ 2022года

ПЕРЕЧЕНЬ
СОГЛАСОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

СОЦИАЛЬНО РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1 рабочий день
Социальные услуги территориального перечня гарантированных социальных услуг Тариф

(руб.)
Стоимость 

услуг
Предос 
тавлен 

ная 
льгота

Сумма к 
оплате 

(руб., коп.)

I. 1. Социально-бытовые услуги
1.1.Обеспечение горячими обедами получателей социальных услуг согласно 
утвержденным нормам

- Не
оказывается

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Наблюдение за состоянием здоровья:
2.1.1 наблюдение за температурой тела и артериальным давлением 4,50
2.1.2 наблюдение за приемом лекарств 4,50

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 4,50

2.3. Проведение комплекса физических упражнений 4,50

2.4. проведение курса витаминотерапии 4,50

3. Социально-психологические услуги
3.1. Психологические тренинги, направленные на повышение эмоционального 
тонуса, психомоторной активности и эффективного бесконфликтного социального 
поведения (аутотренинг, дополнительные услуги) (согласно ИПРА -1 услуга)

1,10 бесплат 
но

3.2. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений (согласно ИПРА -1 услуга)

1,10 бесплат
но

3.3. Психологическая коррекция (согласно ИПРА -1 услуга) 1,10 бесплат
но

3.4. Психологическая диагностика и обследование личности: 1,10 бесплат
но

3.4.1 психологическая диагностика и обследование личности индивидуально 
(согласно ИПРА -1 услуга)

1,10

3.4.2 психологическая диагностика и обследование личности в группе 1,10

3.4.3 содействие в предоставлении медико-психологической помощи 1,10

4. Социально-педагогические услуги
4.1. Услуги по организации досуга граждан пожилого возраста и инвалидов 1,70
4.1.1 обеспечение играми, журналами, газетами 1,70

4.1.2 проведение тематических мероприятий 1,70

4.1.3 проведение тематических бесед 1,70

5. Социально-правовые услуги
5.1. Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки - бесплат

но
6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
6.1. Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания (согласно ИПРА -1 услуга)

1,90 бесплат
но

ИТОГО:

Дополнительные услуги (сверх территориального перечня гарантированных 
социальных услуг)

Тариф 
(руб.)

Кол-во 
услуг

Сумма к оплате
(руб., коп.)

1. Спортивные тренажеры 16,50
1. Взвешивание 1,00
2. Индивидуальные занятия по саморегуляции эмоционального состояния 26,50
Итого:


