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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального казенного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Реабилитационный Центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее именуется Учреждение), 

являющегося учреждением муниципальной системы социальной защиты населения, 

осуществляющим на территории Анжеро-Судженского городского округа социальную 

реабилитацию детей и подростков с отклонениями в умственном и физическом развитии в 

возрасте от рождения до 18 лет, а также семей, в которых дети воспитываются. 

1.2. Официальное полное наименование учреждения: Муниципальное казенное 

учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Реабилитационный Центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями». 

1.3. Официальное сокращенное наименование учреждения: МКУ 

«Реабилитационный центр». 

1.4. Место нахождения и юридический адрес: 652470, Кемеровская область, 

г.Анжеро-Судженск, ул. Пятилетки, 21. 

1.5. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

Департамента  социальной  защиты  населения  Кемеровской  области  по  согласованию  

с органами местного самоуправления в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, а его структурные подразделения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются решением директора Учреждения по согласованию с Управлением 

социальной защиты населения Анжеро-Судженского городского округа (далее именуется 

УСЗН). 

1.6. В   своей деятельности Учреждение руководствуется   Конституцией   

Российской   Федерации,  федеральным    и областным законодательством, приказами и  

распоряжениями    Министерства    труда    и социального развития Российской  

Федерации, нормативно правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, 

Анжеро-Судженского городского округа и настоящим Положением. 

1.7. Учреждение обладает правами поставщиков  социальных  услуг  в 

соответствии со статьей 11 и обязанностями поставщиков  социальных  услуг  в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

1.8. Учреждение и его структурные подразделения организуются и содержатся за 

счет средств субвенций областного бюджета, предоставляемых в бюджет города Анжеро-

Судженска, согласно Закону Кемеровской области от 22.07.2005 года № 99-03 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Кемеровской области в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения»; благотворительных взносов, добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц; иных источников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность под руководством Управления 

социальной защиты населения Анжеро-Судженского городского округа во 
взаимодействии с органами местного самоуправления в пределах их компетенции. 

Управление  социальной  защиты  населения осуществляет  координацию  

деятельности и  оказывает Учреждению организационно-методическую и практическую 

помощь, а также контрольные функции в пределах своей компетенции. 

1.10. Учреждение и его структурные подразделения размещаются в 

приспособленном здании с необходимыми помещениями, которое соответствует 

реализации целей и задач Учреждения и располагает всеми видами коммунально-

бытового устройства (отопление, водопровод, канализация, электричество, телефон), 

отвечает санитарно-гигиеническим нормам, противопожарным требованиям. 

1.11. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и смету, лицевые счета в казначействе по 
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бюджетным и внебюджетным средствам, печать, штампы, бланки со своим 

наименованием. 

1.12. Директор, администрация и коллектив Учреждения в своей деятельности 

руководствуются Федеральными законами, законами  Кемеровской  области, 

нормативными  документами  Администрации  Анжеро-Судженского  городского округа, 

Управления  социальной  защиты  населения Анжеро-Судженского городского  округа,   

Уставом  учреждения, кодексом этики. За время нахождения детей в Учреждении, несут 

ответственность за их жизнь, здоровье, обеспечение и защиту их прав и интересов. 

Ответственность за нарушения определяется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.13. Учреждение имеет в своей структуре следующие подразделения: отделение 

диагностики и социальной реабилитации, отделение дневного пребывания и психолого-

педагогической реабилитации, стационарное отделение, административно-хозяйственную 

часть. Учреждение может иметь в своей структуре и другие подразделения социального 

обслуживания, создаваемые с учетом необходимости и имеющихся возможностей, 

деятельность которых не противоречит задачам Учреждения. 

Все структурные подразделения Учреждения в своей деятельности подчиняются 

директору Учреждения. 

1.14. Штатное расписание Учреждения утверждается директором в пределах 

установленного фонда оплаты труда. Коллективный договор Учреждения утверждается 

общим собранием его работников по представлению администрации Учреждения, а 

Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, Правила внутреннего 

распорядка для получателей социальных услуг, положения о структурных подразделениях  

утверждаются директором Учреждения. 

1.15. Прием детей и подростков на обслуживание в Учреждение, в т.ч. в отделение 

дневного пребывания и стационарное отделение, перевод из отделения в отделение, а 

также снятие с обслуживания оформляется приказом Учреждения. 

1.16. Лечебно-профилактическая, противоэпидемическая работа в Учреждении 

проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.17. Учреждение развивает и поддерживает контакты с другими учреждениями 

системы социальной защиты населения, здравоохранения, образования и другими 

органами и учреждениями, осуществляющими работу с детьми с отклонениями в 

умственном или физическом развитии; взаимодействует с общественными 

объединениями, религиозными организациями, благотворительными фондами и 

гражданами в интересах эффективной социальной реабилитации и адаптации детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

1.18. При Учреждении  создан попечительский совет для решения различных 

проблем обеспечения его деятельности. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

2.1. Целью деятельности Учреждения является оказание детям и подросткам с 
ограниченными возможностями квалифицированной медико-социальной, психолого-

социальной, социально-педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и 

своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. 

2.2. Основными задачами Учреждения являются: 

- выявление в городе всех детей и подростков с ограниченными возможностями, 

проживающих в семьях, создание компьютеризированной базы данных о таких детях и 

подростках; 

- изучение совместно с консультативно - диагностическими службами 

здравоохранения и образования причин и сроков наступления инвалидности ребенка или 

подростка, определение исходного уровня здоровья и психики ребенка, прогнозирование 

восстановления нарушенных функций (реабилитационного потенциала); 
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- разработка на основании индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ), направленных на 

достижение оптимального уровня здоровья ребенка и интеграции в общество; 

- обеспечение  реализации  указанных  программ  и  координация  в этих  целях  

совместных  действий медицинских, образовательных, социальных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных   и  иных  учреждений, способствующих  реабилитации  

детей  и  подростков  с ограниченными  возможностями; 

- оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с отклонениями в 

развитии, в их социальной реабилитации, проведении реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях; 

- социально-реабилитационная работа с родителями детей, имеющих отклонения 

в умственном или физическом развитии; 

- повышение квалификации сотрудников Учреждения по вопросам детской и 

подростковой реабилитации. 

2.3. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в 

Учреждении является, поданное в письменной или электронной форме, заявление 

несовершеннолетнего или его законного представителя о предоставлении социального 

обслуживания, либо обращение в его интересах иных граждан, обращение 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

2.4. Социальные услуги предоставляются в соответствии с индивидуальными 

программами предоставления социальных услуг на основании договора о предоставлении 

социальных услуг, заключенного с законным представителем несовершеннолетнего. 

2.5. Социальные услуги оказываются Учреждением бесплатно. 

2.6. Учреждение предоставляет следующие виды услуг: 

- социально-бытовые; 

- социально-медицинские; 

- социально-психологические; 

- социально-педагогические; 

- социально-трудовые; 

- социально-правовые; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг. 

2.7. Решение о предоставлении социальных услуг в Учреждении, принимается на 

основании следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего; 

- пенсионное удостоверение; 

- справка МСЭ об установлении инвалидности, ИПР, обратный талон 

несовершеннолетнего (копии); 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

несовершеннолетнего и родителей (законных представителей); 

- ИНН несовершеннолетнего и родителей (законных представителей); 

- амбулаторная карта несовершеннолетнего; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (если имеется); 

- справка об эпидемиологическом окружении ребёнка с прививками, общие анализы 

крови, мочи, соскоб на я/глист (при поступлении ребенка в группу стационарного 

отделения или отделения дневного пребывания и психолого-педагогической 

реабилитации) полученная не позднее 3-х дней до начала курса реабилитации; 

- справка от психиатра об отсутствии медицинских противопоказаний к социальному 

обслуживанию для детей, состоящих у него на учёте (при поступлении ребенка в группу 
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стационарного отделения или отделения дневного пребывания и психолого-

педагогической реабилитации); 

- иные документы, необходимые для проведения реабилитационных мероприятий. 

2.8. Противопоказаниями для направления в отделение дневного пребывания и 

психолого-педагогической реабилитации и стационарное отделение Учреждения являются 

все заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии декомпенсации; 

психические заболевания в стадии обострения; злокачественные новообразования в 

активной фазе; кахексии любого происхождения; бактерионосительство; состояние 

алкогольного или наркотического опьянения; венерические, карантинные, инфекционные 

заболевания; иные тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения. 

В случае поступления в Учреждение таких несовершеннолетних, принимаются 

меры по их направлению в соответствующие учреждения, согласно действующему 

законодательству. 

2.9. Получатель социальных услуг (его законные представители) имеет право 

отказаться от предоставления социальных услуг. Отказ оформляется в письменной форме 

и вносится в индивидуальную программу предоставления социальных услуг 

2.10. Основанием для снятия с социального обслуживания являются: 

 личное заявление обслуживаемого лица или его законного представителя; 

 истечение сроков социального обслуживания (окончание реабилитационного курса); 

 помещение в иное учреждение социальной защиты, образования, здравоохранения; 

 выявление медицинских противопоказаний. 
 

3. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Отделение диагностики и социальной реабилитации 

3.1.1. Отделение предназначено для разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) детям-инвалидам, детям и 

подросткам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет с 

учетом их реабилитационного потенциала и имеющихся в распоряжении специалистов 

Учреждения технологий, средств и методов реабилитации, а также для оказания 

квалифицированных социально-медицинских, социально-правовых услуг и услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала детям-инвалидам, детям и подросткам с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – получатели социальных услуг), 

находящимся на обслуживании в Учреждении, в полустационарных условиях, и их 

семьям. 

3.1.2. Отделение осуществляет: 

- Выявление детей и подростков, имеющих отклонения в умственном или физическом 

развитии, воспитывающихся в семьях, проживающих в Анжеро-Судженском городском 

округе; 

- Сбор информации об анамнезе, основном диагнозе, исходном состоянии здоровья 

ребенка-инвалида, его реабилитационном потенциале, сведений о его семье; 

- Формирование  личных  дел; 

- Формирование и ведение автоматизированной базы данных по учету получателей 

социальных услуг и базы учета оказываемых услуг; 

- Разработку ИППСУ, направленных на достижение оптимального уровня здоровья 

ребенка и интеграции в общество; 

- Координацию выполнения индивидуальных программ и контроля эффективности 

проводимых мероприятий, своевременное внесение необходимых корректив; 

- Согласование и координацию своей работы с лечебными учреждениями города и 

района, не дублируя их деятельность; 

- Использование как традиционных, так и новых эффективных методик и технологий, а 

также нетрадиционных методов  реабилитации; 

- При необходимости, по согласованию с органами здравоохранения, направление 
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детей и подростков в лечебные учреждения для получения узкой специализированной 

медицинской помощи; 

- Проведение социальных  и социально-медицинских патронажей семей, имеющих 

детей и подростков с ограниченными физическими или умственными возможностями; 

- Обеспечение взаимодействия специалистов отделения с родителями для 

достижения непрерывности реабилитационных мероприятий и социальной адаптации 

ребенка и семьи, осуществление их обучения основам социально- медицинских   знаний, 

навыкам и умениям для проведения реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях; 

- Содействие обеспечению детей-инвалидов необходимыми вспомогательными 

техническими средствами; 

- Оказание социально-медицинских, социально-правовых услуг и услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателям социальных услуг с учетом их 

потребностей и индивидуальных особенностей; 

- Организацию мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

жестокого обращения с несовершеннолетними получателями социальных услуг; 

- Мониторинг реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида (далее – ИПРА). 

3.1.3.Специалисты отделения осуществляют свою деятельность по реализации 

индивидуальных программ реабилитации как в самом Учреждении, так и в семьях, 

воспитывающих детей и подростков с ограниченными возможностями. 

3.2. Стационарное отделение. 

3.2.1. Отделение предназначено для реализации индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг (ИППСУ) детям-инвалидам, детям и подросткам с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3-х до 18 лет в условиях 

круглосуточного пятидневного пребывания в Учреждении. 

3.2.2. В Отделении создается реабилитационная группа на 10 мест, в которую 

принимаются дети с ограниченными возможностями в возрасте от 3-х до 18 лет.  

3.2.3. В отделении создаются условия, приближенные к домашним, способствующие 

социальной реабилитации и адаптации детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 

3.2.4. При приеме детей и подростков в отделение проводится их медицинский 

осмотр. 

3.2.5. Дети и подростки школьного возраста, находящиеся в отделении, в 

обязательном порядке посещают учебное заведение. 

3.2.6.  Сотрудники отделения  обеспечивают лечебно-реабилитационную, психолого-

педагогическую, познавательную, досуговую и иную деятельность детей и подростков. 

3.3. Отделение дневного пребывания и психолого-педагогической реабилитации 

3.3.1. Отделение предназначено для реализации индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг (ИППСУ) детям-инвалидам, детям и подросткам с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – получатели социальных услуг), 

посещающим Учреждение в дневное время в течение рабочей недели в группе или в 

форме амбулаторного обслуживания (без оформления в группу дневного пребывания). 
3.3.2. В Отделении создается реабилитационная группа на 15 мест, в которую 

принимаются дети с ограниченными возможностями в возрасте от 3-х до 18 лет, а также 

организуется прохождение курса реабилитации на  15  мест в амбулаторной форме (для 

детей в возрасте до 18 лет). 

3.3.3. В отделении создаются условия, способствующие социальной реабилитации и 

адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями. 

3.3.4. При приеме детей и подростков в отделение производится их медицинский 

осмотр. 

3.3.5. Дети и подростки, обучающиеся в общеобразовательных школах, посещают 

отделение в свободное от учебы в школе время, в течение необходимого для их 

реабилитации периода времени, в соответствии с индивидуальными программами. 
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3.3.6. Сотрудники отделения  обеспечивают лечебно-реабилитационную, 

психолого-педагогическую, познавательную и иную деятельность детей и подростков, а 

также процесс возможного самообслуживания. 

 

        3.4. Административно-хозяйственная  часть 

3.4.1. Административно-хозяйственная часть планирует, координирует, контролирует 

деятельность всех структурных подразделений Центра, обеспечивает хозяйственное 

обслуживание и финансовую деятельность учреждения и создание необходимых условий 

для нормального функционирования структурных подразделений, осуществляет контроль 

за соблюдением сотрудниками требований законодательных и нормативных актов по 

охране труда, технике безопасности и противопожарной защите. 

3.5. Директор Учреждения, исходя из производственной необходимости, может в 

пределах установленного планового фонда заработной платы вводить в штат Учреждения 

и его структурных подразделений должности, не предусмотренные прилагаемыми 

нормативами, по  согласованию с  Управлением социальной  защиты  населения. 

Оплата труда работников Учреждения, находящегося на бюджетном 

финансировании, производится в соответствии с действующей системой оплаты труда. 

3.6. Все структурные подразделения  в своей деятельности подчиняются  директору 

Учреждения.  
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора 

Учреждения по согласованию с Управлением социальной защиты населения Анжеро-

Судженского городского округа. 
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ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Муниципального  казенного  учреждения  Анжеро-Судженского  городского  округа  

«Реабилитационный  Центр  для  детей  и  подростков  с ограниченными  возможностями» 

 

Наименование 

отделения 

Должность (специальность, 

профессия), разряд, класс 

(категория) квалификации 

Количество штатных единиц 

Административно-

хозяйственная часть   Директор 1 

Административно-

хозяйственная часть   Главный бухгалтер 1 

Административно-

хозяйственная часть   Заместитель директора 1 

Административно-

хозяйственная часть   Заместитель директора 1 

Административно-

хозяйственная часть   Бухгалтер 1КУ 1 

Административно-

хозяйственная часть   Кассир 0,5 

Административно-

хозяйственная часть   Экономист 0,75 

Административно-

хозяйственная часть   Специалист по кадрам 1 

Административно-

хозяйственная часть   Делопроизводитель 0,75 

Административно-

хозяйственная часть   Юрисконсульт 1 

Административно-

хозяйственная часть   Техник 0,75 

Административно-

хозяйственная часть   Специалист  по охране труда 0,5 

Административно-

хозяйственная часть   Старшая медсестра 1 

Административно-

хозяйственная часть   Кладовщик 1 

Административно-

хозяйственная часть   Повар 0,75 

Административно-

хозяйственная часть   Повар 0,75 

Административно-

хозяйственная часть   Кухонный рабочий 1 

Административно-

хозяйственная часть   Водитель 1 

Административно-

хозяйственная часть   Рабочий по зданию 1 

Административно-

хозяйственная часть   Подсобный рабочий 1,25 

Административно-

хозяйственная часть   Сторож 3 
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Административно-

хозяйственная часть   Гардеробщик 1 

Административно-

хозяйственная часть   Машинист (кочегар)котельной 4 

Административно-

хозяйственная часть   Вахтер 1 

Административно-

хозяйственная часть   Уборщик территорий 1 

Административно-

хозяйственная часть   Уборщик служебного помещения 1,5 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Заведующая отделением 1 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Врач-педиатр 1 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Врач-педиатр 0,5 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Врач-физиотерапевт 0,5 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Врач-психотерапевт 0,5 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Врач-невролог 0,5 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Врач-офтальмолог 0,25 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Фельдшер 0,25 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Программист 1 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Медсестра по физиотерапии 1 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Медсестра по физиотерапии 0,5 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Медсестра по массажу 1 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Медсестра по массажу 1 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Медсестра по массажу 0,25 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Медсестра по массажу 0,25 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Медсестра  1 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Медсестра  1 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Медсестра  0,75 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Медсестра  0,25 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Специалист  по социальной работе 1 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Специалист  по социальной работе 1 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации Специалист  по социальной работе 1 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Заведующая отделением 1 
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Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Воспитатель 1 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Воспитатель 1 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Воспитатель 1 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Логопед 1 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Логопед 0,5 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Логопед 0,25 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Психолог в социальной сфере 0,5 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Психолог в социальной сфере 0,5 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Психолог в социальной сфере 1 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Социальный педагог 1 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Музыкальный руководитель 1 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Инструктор по труду 0,5 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации 

Инструктор по  физической 

культуре 1 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Специалист  по социальной работе 1 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Специалист  по социальной работе 1 
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Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Помощник воспитателя 1 

Отделение дневного 

пребывания и психолого-

педагогической реабилитации Помощник воспитателя 1 

Стационарное отделение Заведующая отделением 1 

Стационарное отделение Психолог в социальной сфере 0,5 

Стационарное отделение Психолог в социальной сфере 0,5 

Стационарное отделение Социальный педагог 1 

Стационарное отделение Специалист  по социальной работе 1 

Стационарное отделение Специалист  по социальной работе 1 

Стационарное отделение Медсестра по массажу 1 

Стационарное отделение Методист 1 

Стационарное отделение Воспитатель 1 

Стационарное отделение Воспитатель 1 

Стационарное отделение Воспитатель 1 

Стационарное отделение Помощник воспитателя 1 

    71,25 

 


