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1. РАЗРАБОТЧИКИ:
Заведующий отделением социальной реабилитации и абилитации (в том 
числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста (3 места), 
сектор дневного пребывания (10 мест), «Университет третьего возраста» (10 
мест)) филиала в г.п. Федоровский Ж.С. Комарова.

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения»
от ЪР 7 1  20Д/ г. № Л Г Ь  '/}

3. ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН
СМК-1И1-06-04-2020 ПОЛОЖЕНИЕ об отделении социальной 
реабилитации и абилитации (в том числе сектор реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста (3 места), сектор дневного пребывания (10 мест), 
«Университет третьего возраста» (10 мест)) филиала в г.п. Федоровский

(С) Является интеллектуальной 
собственностью БУ «Сургутский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения»
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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность отделения 
социальной реабилитации и абилитации (в том числе сектор реабилитации 
инвалидов трудоспособного возраста (3 места), сектор дневного пребывания 
(10 мест), «Университет третьего возраста» (10 мест)) филиала в 
г.п. Федоровский (далее - отделение) бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее- 
учреждение).

1.2. Отделение является структурным подразделением филиала в 
г.п. Федоровский и осуществляет свою деятельность на территории г.п. 
Федоровский, с.п. Русскинская, с.п. Локосово, с.п. Ульт-Ягун, с.п. Угут с 
населенными пунктами, входящими в состав муниципальных образований.

1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется:
-  Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации; Постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации;

-  Национальными стандартами и государственными стандартами 
Российской Федерации;

-  Нормативно-правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти;

-  Нормативными актами законодательных и исполнительных органов 
власти Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

-  Приказами и распоряжениями указаниями и методическими 
письмами Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (далее - Депсоцразвития Югры);

-  Приказами, распоряжениями, указаниями и методическими 
письмами Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району;

-  Уставом учреждения;
-  Правилами внутреннего трудового распорядка;
-  Настоящим положением и иными локальными и распорядительными 

документами учреждения.
1.4. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями учреждения, предприятиями и 
учреждениями г. Сургута и Сургутского района, Ханты-Мансийского 
автономного округа, общественными и религиозными организациями и 
объединениями, отдельными гражданами в интересах повышения
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эффективности и качества обслуживания получателей социальных услуг, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, для комплексного решения 
их социальных проблем, под непосредственным руководством заведующего
отделением.

1.5. Отделение в своей деятельности подчиняется непосредственно 
заведующему филиалом, заместителю директора, директору учреждения.

II. Цель и основные задачи

Целью отделения является оказание гражданам пожилого возраста и 
инвалидам (старше 18 лет) (в том числе страдающим психическими 
расстройствами), сохранившим способность к самообслуживанию и 
активному передвижению, не имеющих медицинских противопоказаний, 
социально-реабилитационных, профилактических мероприятий,
направленных на сохранение здоровья, активного образа жизни, продление 
возможности самореализации гражданами своих жизненно важных 
потребностей.

Основными задачами отделения являются:
2.1. Осуществление полу стационарного социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов (старше 18 лет), признанных 
нуждающимися в полустационарном обслуживании (в том числе 
страдающих психическими расстройствами) (далее - граждане) при наличии 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшать условия их 
жизнедеятельности, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе — Югре.

2.2. Проведение социально-реабилитационных, социально
оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья, активного образа жизни, продление возможности 
самореализации и удовлетворение жизненно важных потребностей граждан.

2.3. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг (далее - ИППСУ) и индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации (далее - ИПРА) инвалидов (старше 18 лет), в том числе с 
психическими расстройствами.

2.4. Проведение мероприятий по профилактике обстоятельств,
обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании.

2.5. Организация работы по оказанию социальных услуг гражданам 
старшего поколения в рамках программы обучения «Университет третьего 
возраста».
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2.6. Разработка и внедрение новых направлений, методов и форм 
работы по социальной реабилитации или абилитации граждан.

2.7. Организация досуга для удовлетворения духовных и 
культурных потребностей граждан, в том числе иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

III. Основные функции

Отделение в соответствии с возложенными задачами осуществляет 
следующие функции:

3.1. Оказывает гражданам социально-бытовые, социально
психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые, социально-медицинские услуги, а так же услуги в 
целях повышения коммуникативного потенциала, включая организацию 
отдыха, поддержание активного образа жизни, участия в посильной 
трудовой деятельности.

3.2. Организует и проводит для граждан мероприятия по социально-
бытовой, социально-педагогической, социально-медицинской,
социокультурной, социально-трудовой реабилитации, так же в целях 
повышения коммуникативного потенциала, согласно ИППСУ.

3.3. Оказывает социальные услуги гражданам старшего поколения в 
рамках программы обучения «Университет третьего возраста», согласно 
Порядку (Приложение 4).

3.4. Организует деятельность отделения согласно Порядку и 
условиям организации деятельности по путевочной системе в отделении 
социальной реабилитации и абилитации (в том числе сектор реабилитации 
инвалидов трудоспособного возраста (3 места), сектор дневного пребывания 
(10 мест), «Университет третьего возраста» (10 мест)) филиала в г.п. 
Федоровский (Приложение 2) и Порядку формирования и ведения личных 
дел получателей социальных услуг в отделении социальной реабилитации и 
абилитации (в том числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста (3 места), сектор дневного пребывания (10 мест), «Университет 
третьего возраста» (10 мест)) филиала в г.п. Федоровский (Приложение 1).

3.5. Организует работу социально-реабилитационного консилиума.
3.6. Организует работу сектора реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста (3 места), согласно Порядку (Приложение 3).
3.7. Организует работу по оказанию ситуационной помощи.
3.8. Применяет здоровьесберегающие, социально-адаптирующие и 

личностно-развивающие технологии.
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3.9. Разрабатывает и распространяет информационные материалы о 
деятельности отделения, проводит разъяснительную работу среди 
населения по вопросам, входящим в компетенцию отделения.

3.10. Проводит мониторинг среди граждан об удовлетворенности в 
получении социальных услуг;

3.11. Обеспечивает социальную адаптацию иностранных граждан в 
рамках полномочий и направлений деятельности при организации 
социального обслуживания, в том числе с привлечением социально 
ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых 
направлена на социальную и культурную адаптацию и интеграцию 
иностранных граждан;

3.12. Организует психологическое консультирование по вопросам 
профилактики синдрома эмоционального выгорания среди медицинских 
работников, занятых при оказании медицинской помощи больным 
COVID-19.

3.13. Организует работу «Школы ухода» по обучению родственников 
и социального окружения практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 
гражданами пожилого возраста, совершеннолетними лицами с 
психическими расстройствами, нуждающимися в постороннем уходе.

3.14. Организует деятельность мультидисциплинарных бригад по 
оказанию комплексной медико-психолого-социальной помощи 
тяжелобольным гражданам, гражданам пожилого возраста и инвалидам, а 
также членам их семей, лицам с факторами риска развития различных 
заболеваний.

IV. Структура и организация деятельности

4.1. Кадровые ресурсы отделения:
- заведующий отделением;
- специалист по комплексной реабилитации;
- психолог;
- культорганизатор;
- инструктор по труду;
- инструктор по адаптивной физкультуре;
- логопед;
- ассистент по оказанию технической помощи.
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4.2. Общее руководство и ответственность за организацию 
деятельности отделения осуществляет заведующий, назначается и 
освобождается от должности приказом директора Учреждения.

4.3. Заведующий руководит деятельностью отделения и 
обеспечивает выполнение стоящих перед отделением задач, вносит 
предложения директору Учреждения о распределении должностных 
обязанностей работников, а также подбору и расстановке кадров.

4.4. Курирует работу отделения заместитель директора, 
ответственный за данное направление деятельности, заведующий филиалом 
в г.п. Федоровский.

4.5. Работа отделения строится на основе государственного задания 
на текущий год, планов работы отделения и учреждения: перспективных 
годовых, квартальных и ежемесячных.

4.6. Режим работы отделения регламентируется Правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения.

4.7. Деятельность работников отделения регламентируется
должностными инструкциями. В случае изменений (дополнений) 
содержания обязанностей работников должностные инструкции вносятся 
соответствующие изменения в соответствии с трудовым законодательством.

4.8. В отделении ведется документация в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел Учреждения.

V. Права

Отделение для осуществления своих основных задач и функций в 
пределах своей компетенции, имеет право:

5.1. Знакомиться с нормативно-правовыми и локальными документами 
для выполнения возложенных на отделение задач.

5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
структурных подразделений учреждения, юридических лиц независимо от 
форм собственности материалы, информацию, необходимую для решения 
возникших вопросов.

5.3. Получать от получателя социальных услуг информацию 
(сведения, документы) необходимые для выполнения обязательств по 
договору.

5.4. Изменить размер оплаты социальных услуг, в случае изменения 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг и (или) предельной 
величины среднедушевого дохода установленного Правительством Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с проведенными 
расчетами.
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5.5. Вносить предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции отделения, в том числе по совершенствованию работы 
отделения, на рассмотрение заведующим филиалом, директором 
учреждения.

VI. Ответственность

6.1. Заведующий отделением несет персональную ответственность 
за исполнение возложенных на отделение задач и функций, организацию 
труда работников отделения, обеспечение трудовой и исполнительской 
дисциплины, соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка.

6.2. Сотрудники отделения несут ответственность:
- за качественное и своевременное исполнения своих должностных 

обязанностей;
- за использование информации о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации 
требованиями о защите персональных данных;

- за достоверность информации, предоставляемой в вышестоящие 
органы, средства массовой информации.

6.3. Ответственность сотрудников отделения устанавливается 
должностными инструкциями в соответствии с профессиональными 
стандартами и ГОСТ Р 52883-2007 «Требования к персоналу учреждений 
социального обслуживания».

VIL Реорганизация и ликвидация

7.1. Отделение может быть ликвидировано либо, реорганизовано 
приказом директора Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в установленном порядке.

7.2. При прекращении деятельности отделения все документы 
хранятся в учреждении в установленном порядке.

VIII. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в связи 
с совершенствованием форм и методов работы отделения в соответствии с 
системой менеджмента качества учреждения.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
утверждаются директором учреждения.
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РАЗРАБОТЧИКИ:
Заведующий отделением Ж.С. Комарова
должность, подразделение ' ^ П О Д П И С Ь расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий филиалом 
в г.п. Федоровский о й / М.А. Сидорова
должность, подразделение прдпись расшифровка подписи

Юрисконсульт С  с? М.Н. Пудина
должность, подразделение Подпись расшифровка подписи

Заведующий отделением 
информационно - 
аналитической работы Ж ! И.И. Рябых
должность, подразделение П О Д П И С Ь расшифровка подписи

Заместитель директора Э&Ж Т.А. Хазиахметова
должность, подразделение подпушь расшифровка подписи
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Приложение 1 к Положению об отделении 
социальной реабилитации и абилитации (в 
том числе сектор реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста (3 места), 
сектор дневного пребывания (10 мест), 
«Университет третьего возраста»
(10 мест)) филиала в г.п. Федоровский

Порядок формирования и ведения личных дел получателей 
социальных услуг отделения социальной реабилитации и абилитации 

(в том числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста 
(3 места), сектор дневного пребывания (10 мест), «Университет 

третьего возраста» (10 мест)) филиала в г.п. Федоровский

1. Общие положения
1.1. Личное дело получателя социальных услуг относится к внутренней 

документации и к номенклатуре структурного подразделения -отделения 
социальной реабилитации и абилитации (в том числе сектор реабилитации 
инвалидов трудоспособного возраста (3 места), сектор дневного пребывания 
(10 мест), «Университет третьего возраста» (10 мест)) филиала в г.п. 
Федоровский (далее - отделение).

1.2. Личное дело получателя социальных услуг относится к внутренней 
документации и к номенклатуре отделений.

1.3. Информация из личного дела относится к персональным данным и 
не может передаваться третьим лицам за исключением случаев, 
предусмотренных действующим Федеральным законодательством.

2. Порядок формирования личного дела 
получателя социальных услуг

2.1. При зачислении в Учреждение на каждого получателя социальных 
услуг оформляется личное дело в течение 3 рабочих дней со дня 
заключения договора о предоставлении социальных услуг.

2.2. Каждое личное дело оформляется, ведётся и хранится в отдельной 
папке.

2.3. Титульный лист личного дела содержит краткую информацию о 
гражданине и оформляется по форме (Приложение 1).

2.4. Документы в личном деле располагаются в следующей 
последовательности:

2.4.1. Заявление о предоставлении социальных услуг согласно 
утвержденной форме. Заявление на зачисление в «Университет третьего 
возраста» (при наличии).
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2.4.2. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
(далее - ИППСУ) (копия).

2.4.3. Копии документов получателя социальных услуг:
- паспорт;
- заключение МСЭ (справка) (при наличии);
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(при наличии);
- пенсионное удостоверение (справка);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС);
- медицинская справка (заключение) по утвержденной форме (при 

необходимости обследование проводится ежегодно).
- справка о составе семьи или «Межведомственный запрос ФМС. 

Получение регистрации по месту жительства».
2.4.4. Приказ директора учреждения о зачислении гражданина в 

отделение.
2.4.5. Договор на оказание социальных услуг с приложениями, 

согласно утвержденной формы (копия).
2.4.6. Документы, подтверждающие полученные в денежной форме 

доходы гражданина и совместно проживающих членов семьи за двенадцать 
последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления (справки о размере государственной пенсии и социальных 
выплат).

2.4.7. Расчет по оплате за социальные услуги получателей социальных 
услуг, утвержденный директором учреждения;

2.4.8. Акты сдачи - приемки оказанных социальных услуг;
2.4.9. Дополнительные соглашения к договору (по мере поступления 

документов).
2.4.10. Документы законного представителя получателя социальных 

услуг (при наличии).
2.4.11. Заявления и приказы о приостановлении и возобновлении 

социального обслуживания;
2.4.12. Заявление (при наличии) и Приказ о снятии с социального 

обслуживания.
2.5. Копии документов, находящиеся в личном деле, должны быть 

заверены специалистом отделения.
2.6. Документы в личном деле формируются по мере их поступления. 

Листы в личном деле должны быть пронумерованы в правом верхнем углу 
арабскими цифрами. Нумерация листов в личном деле предусмотрена в
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целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения
документов личного дела.

2.7. Для учета документов, помещенных в личное дело, составляется 
опись документов личного дела по форме (Приложение 2).

2.8. Изъятие документов из личного дела, замена подлинников копиями 
и пр. отражается в описи документов личного дела в графе «Примечание».

3. Хранение
3.1. Личное дело получателя социальных услуг хранится в отделении.
3.2. Личное дело снятого с обслуживания получателя социальных 

услуг, хранится в отделении, в соответствии с утвержденной номенклатурой 
дел учреждения.

4. Ответственность
4.1. Ответственность за формирование, ведение и хранение личных дел 

получателей социальных услуг в соответствии с требованиями данного 
Порядка возлагается на заведующего отделением.
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Приложение 1 к Порядку формирования и 
ведения личных дел получателей 
социальных услуг отделения социальной 
реабилитации и абилитации

Отделение социальной реабилитации и абилитации 
(в том числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста (3 

места), сектор дневного пребывания (10 мест), «Университет третьего 
возраста» (10 мест)) филиала в г.п. Федоровский

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Ф.И.О.:

Дата рождения:

Адрес регистрации: 

Адрес проживания:

Контактный телефон: 

Категория:

№ ИППСУ:

Номер договора, условия оплаты:

Дата принятия на обслуживание:

Дата снятия с обслуживания:

Причина снятия с обслуживания:
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Приложение 2 к Порядку формирования 
и ведения личных дел получателей 
социальных услуг отделения социальной 
реабилитации и абилитации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

ФИО
(Ф.И.О. получателя социальных услуг)

N
п/п

Наименование
документа

Дата
включения в 
личное дело

Номер(а)
страниц(ы)

Примечание

1 2 3 4 5

Итого документов_________(
(цифрами) (прописью)

3

Количество листов описи _____ (
(цифрами) (прописью)

)

Опись составил(а)

(наименование должности)
у_____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

<*> Заполняется при сдаче личного дела в архив.
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Приложение 2 к Положению об отделении 
социальной реабилитации и абилитации (в 
том числе сектор реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста (3 места), 
сектор дневного пребывания (10 мест), 
«Университет третьего возраста» (10 
мест)) филиала в г.п. Федоровский

Порядок и условия организации деятельности по путевочной системе 
(Сектор дневного пребывания) в отделении социальной реабилитации 

и абилитации (в том числе сектор реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста (3 места), сектор дневного пребывания (10 

мест), «Университет третьего возраста» (10 мест)) филиала 
в г.п. Федоровский (далее - Порядок)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет и регламентирует деятельность 
отделения социальной реабилитации и абилитации (в том числе сектор 
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста (3 места), сектор 
дневного пребывания (10 мест), «Университет третьего возраста» (10 мест)) 
филиала в г.п. Федоровский (далее - отделение) по предоставлению 
социальных услуг по путевочной системе (Сектор дневного пребывания) в 
филиале г.п. Федоровский бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее - учреждение).

II. Организация деятельности

2.1. Право на предоставление социальных услуг в отделении имеют 
граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании (далее - 
граждане) при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия их жизнедеятельности.

2.2. Порядок и условия зачисления граждан в отделение 
регламентируются Положением об отделении социальной реабилитации и 
абилитации (в том числе сектор реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста (3 места), сектор дневного пребывания (10 мест), «Университет 
третьего возраста» (10 мест)) филиала в г.п. Федоровский.

Продолжительность социального обслуживания получателей 
социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей в отделении 
по путевочной системе (Сектор дневного пребывания) составляет 21 день до
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трех раз в год при наличии свободных мест, время пребывания 4 часовое - с 
9.00 до 13 -00 ч.

Периодичность получения услуг по путевочной системе определяется 
индивидуальной потребностью получателя социальных услуг.

2.3. Циклограмма деятельности по путевочной системе (Сектор 
дневного пребывания) отражает конкретные мероприятия по выполнению 
каждого направления социальной реабилитации с указанием конкретных 
дат (дней недели) и фамилий специалистов, отвечающих за их выполнение 
и оформляется по форме (Приложение 1).

2.4. Социально-реабилитационные мероприятия проводятся в 
кабинетах отделения (согласно Положениям о кабинетах), в помещениях 
(кабинетах) других структурных подразделений учреждения; в 
предоставленных помещениях другими социально-ориентированными 
(спортивных, культурных, образовательных, медицинских и др.) 
учреждениями и организациями (по письменному, либо устному 
согласованию).

2.5. Реабилитационные или абилитационные мероприятия в отделении 
осуществляются с учетом рекомендаций учреждений здравоохранения, в 
том числе индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида.

2.6. Социально-реабилитационные и оздоровительные мероприятия 
включают в себя:

физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт 
(общеукрепляющие упражнения, занятия на тренажерах, спортивные игры, 
соревнования);

- социокультурные мероприятия (тематические беседы, экскурсии, 
праздничные концертные программы, музыкальная терапия, занятия в 
клубах по интересам, трудовая терапия и т.п.);

- социально-бытовые мероприятия (предоставление помещения для 
проведения социально-реабилитационных мероприятий, культурного 
бытового обслуживания; предоставление в пользование мебели);

- социально-психологические (психологическое консультирование, 
диагностика, коррекция, беседы, тренинги, психологическая помощь и 
поддержка);

- социально-средовые (консультирование, информирование).
2.7. Посещение культурно-досуговых, спортивных учреждений 

осуществляется в сопровождении ответственного сотрудника отделения и с 
предоставлением транспортного средства учреждения (при необходимости).

2.8. Учет получателей социальных услуг ведется в электронном 
журнале регистрации граждан, проходивших социальную реабилитацию по
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путевочной системе (Сектор дневного пребывания) (Приложение 2); 
получателям социальных услуг предоставляются услуги по путевочной 
системе, которые фиксируются специалистами отделения в электронном
журнале учета, оказанных социальных услуг по путевочной системе 
(Приложение 3).

III. Заключительные положения

3.1. Настоящий Порядок может изменяться и дополняться в связи с 
совершенствованием форм и методов работы отделения в соответствии с 
системой менеджмента качества учреждения.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются 
директором учреждения.
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Приложение 1 к Порядку и условиям 
организации деятельности по путевочной 
системе в отделении социальной 
реабилитации и абилитации

Форма циклограммы работы отделения по путевочной системе 
_______________(Сектор дневного пребывания):____________

Дни
недели

Время
проведения

с/по

М ероприятия ФИО
ответственного

специалиста

П
он

ед
ел

ьн
ик

Групповы е занятия:

И ндивидуальны е занятия:

В
то

рн
ик

Групповы е занятия:
•

И ндивидуальны е занятия:

С
ре

да

Г  рупповые занятия:

И ндивидуальны е занятия:

Ч
ет

ве
рг

Групповы е занятия:

И ндивидуальны е занятия:

П
ят

ни
ца

Групповы е занятия:

И ндивидуальны е занятия:
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Приложение 2 к Порядку 
и условиям организации деятельности по 
путевочной системе в отделении 
социальной реабилитации и абилитации

Электронный журнал регистрации граждан, 
проходивших социальную реабилитацию по путевочной системе 

(Сектор дневного пребывания)

№
п/п

Период
проведения

курса

Ф.И.О. получателя 
социальных услуг

Дата
рождения

Категория Адрес
получателя
социальных

услуг,
телефон

Сроки
прохождения 

курса 
(по факту)
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Приложение 3 к Порядку 
и условиям организации деятельности по 
путевочной системе в отделении 
социальной реабилитации и абилитации

Электронный журнал учета, оказанных социальных услуг по путевочной системе
( сектор дневного пребывания)

№
п/п

Дата
проведения

занятий

Ф.И.О. получателя 
социальных услуг

Категория Коды социальных услуг Примечание
Соц - 
быт

Соц - 
мед

Соц - 
псих

Соц - 
пед

Уел. в 
цел. 

повыш 
ком. 

потен.
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Приложение 3 к Положению об отделении 
социальной реабилитации и абилитации (в 
том числе сектор реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста (3 места), 
сектор дневного пребывания (10 мест), 
«Университет третьего возраста»
(10 мест)) филиала в г.п. Федоровский

Порядок предоставления социальных услуг 
в секторе реабилитации инвалидов трудоспособного возраста

I. Общие положения

1.1. Основными направлениями деятельности сектора являются 
определение индивидуальной нуждаемости инвалидов трудоспособного 
возраста в социальных услугах, организация и проведение социальной 
реабилитации или абилитации инвалидов.

1.2. Деятельность сектора строится на соблюдении прав человека и 
уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает 
унижения чести и достоинства человека.

Социальное обслуживание в секторе осуществляется также на 
следующих принципах:

- равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 
зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 
принадлежности к общественным объединениям;

адресность предоставления социальных услуг;
добровольность;
конфиденциальность.

И. Цель и основные задачи сектора

2.1. Основной целью сектора является проведение реабилитационных 
или абилитационных мероприятий с инвалидами трудоспособного возраста 
(от 18 лет до 44 лет), сохранившими способность к самообслуживанию, 
признанные нуждающимися в социальном обслуживании при наличии 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности.

2.2. Основные задачи:
2.2.1. Сохранение здоровья, активного образа жизни, продления 

возможностей самореализации гражданами своих потребностей.
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2.2.2. Предоставление социальных услуг в соответствии с 
индивидуальными программами предоставления социальных услуг (далее - 
ИППСУ).

2.2.3. Поддержание активных форм общения и организация досуговой 
деятельности, направленных на формирование у получателей социальных 
услуг активной жизненной позиции.

2.2.4. Осуществление социальной реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста.

2.2.5. Вовлечение получателей социальных услуг в посильную
трудовую деятельность.

III. Организация деятельности и управление сектором

3.1. Общее руководство и ответственность за организацию 
деятельности сектора возлагается на заведующего отделением.

3.2. В состав сектора входят специалисты отделения: инструктор по 
труду, культорганизатор, психолог, логопед, специалист по реабилитации 
инвалидов, инструктор по адаптивной физкультуре.

3.3. Сектор оказывает получателям социальных услуг: социально- 
бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально
педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

3.4. Сектор оказывает содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), 
осуществляемое путем привлечения организаций, предоставляющих такую 
помощь, на основе регламента межведомственного взаимодействия, 
определяющего содержание и порядок действий органов государственной 
власти Российской Федерации.

3.5 Сектор осуществляет отслеживание эффективности 
реабилитационных или абилитационных мероприятий на заседаниях 
социально-реабилитационного консилиума.

3.6. Деятельность сектора осуществляется в соответствии с 
перспективным и тематическим планом работы отделения совместно со 
структурными подразделениями учреждения, а также на основе 
заключенных соглашений с учреждениями и организациями.
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IV. Функции сектора

4.1. Сектор осуществляет следующие функции, в соответствии с 
которыми планируется и осуществляется деятельность:

- правозащитная;
- информационно-диагностическая;
- организационная;
- реабилитационная;
- превентивная;
- контрольно-аналитическая.

4.1.1. Правозащитная функция:
- применение в работе нормативных актов, направленных на защиту 

прав и интересов инвалидов трудоспособного возраста.
4.1.2. Информационно-диагностическая функция:
- получение информации о получателе социальных услуг сектора;
- установление контакта;
- диагностика получателей социальных услуг;
- определение индивидуальной потребности в соответствии с перечнем 

социальных услуг по их видам, предоставляемых учреждением;
- информирование и консультирование по вопросам социально- 

бытовой, социально-медицинской, социально-психологической, социально
педагогической, социально-средовой реабилитации.

4.1.3. Организационная функция:
- организация социально-реабилитационных мероприятий;
- составление проекта договора о предоставлении социальных услуг, 

определяющего виды и объем предоставляемых социальных услуг, сроки их 
предоставления, порядок и размер их оплаты;

4.1.4. Реабилитационная функция:
- проведение социально-реабилитационных мероприятий в рамках 

ИППСУ;
- проведение коррекционных занятий;
- проведение занятий с элементами тренинга;

оказание психологической помощи и поддержки инвалидам 
трудоспособного возраста, членам их семей, включая оказание помощи в 
решении личных проблем;

- выработка у инвалидов трудоспособного возраста мотивации к 
повышению жизненной активности, проявлению творческого потенциала и 
трудоустройству;

- обучение социальным навыкам, социальному общению, социальной 
независимости;
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- мониторинг реализации ИППСУ.
4.1.5. Превентивная функция:

обеспечение принятия своевременных мер по социальной 
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста.

4.1.6. Контрольно-аналитическая функция:
- оценка реализации ИППСУ;
- оценка эффективности проводимых реабилитационных или 

абилитационных мероприятий с инвалидами трудоспособного возраста на 
Реабилитационном консилиуме;

- контроль за качеством предоставления социальных услуг инвалидам 
трудоспособного возраста;

оценка удовлетворенности граждан полнотой и качеством
предоставления социальных услуг посредством анкетирования, опросов, 
оценочных листов качества;

- мониторинг эффективности деятельности сектора;
- предоставление отчетов по результатам деятельности сектора;
- анализ деятельности сектора.

V. Заключительные положения

5.1. Сектор реабилитации инвалидов трудоспособного возраста может 
быть ликвидирован либо реорганизован приказом Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 
установленном законом порядке.

5.2. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения 
в связи с совершенствованием форм и методов работы сектора.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему положению 
утверждаются приказом директора учреждения.
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Приложение 4 к Положению об отделении 
социальной реабилитации и абилитации (в 
том числе сектор реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста (3 места), 
сектор дневного пребывания (10 мест), 
«Университет третьего возраста»
(10 мест)) филиала в г.п. Федоровский

Порядок оказания социальных услуг в рамках 
программы обучения «Университет третьего возраста»

I. Общие положения
1.1. «Университет третьего возраста» (далее-Университет) - форма 

работы с пожилыми людьми, включающая в себя организацию 
просветительских и учебных курсов, творческих мастерских, курсовое 
обучение по различным программам, направленная на формирование 
позитивных интересов у граждан пожилого возраста

II. Цели и задачи Университета
2.1 Целями Университета являются:
- повышение качества жизни граждан пожилого возраста;
- организация непрерывного процесса обучения людей пожилого 

возраста с целью получения новых знаний;
создание благоприятных условий для самообразования и 

самосовершенствования;
- активизация творческого потенциала и сохранение позитивного 

отношения к жизни;
- адаптация пожилых людей в современном обществе;
- оказание содействия в сохранении и укреплении психического и 

физического состояния, повышение уровня активности пожилых людей
2.2 Задачами Университета являются:
- повышение уровня коммуникативных навыков пожилых людей;

содействие пожилым людям в овладении современными 
техническими средствами и информационными технологиями;

- пропаганда здорового образа жизни;
- проведение занятий по семейной, возрастной психологии, психологии 

общения;
- организация культурно - просветительской и социально - досуговой 

работы с пожилыми людьми;
- повышение правовой и финансовой грамотности;
Обучение мерам безопасности пожилых людей в быту и вне дома.
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III. Условия предоставления услуг в Университете
3.1В Университет зачисляются граждане пожилого возраста (женщины 

старше 55 лет (пенсионеры 50лет), мужчины старше 60 лет (пенсионеры 55 
лет), признанные нуждающимися в социальной обслуживание на основании 
ИППСУ, личного письменного заявления о предоставлении социальных 
услуг и с указанием наименования факультета.

3.2 Гражданам пожилого возраста в рамках обучения в Университете 
при условии пребывания до 4 часов на срок не более 6 месяцев в год 
социальные услуги предоставляются бесплатно, далее - за плату, частичную 
плату или бесплатно.

3.3 Результатом принятия решения о зачислении в Университет 
является приказ директора учреждения.

IV. Организация работы Университета
4.1 Занятия проходят согласно учебно - тематическому плану, 

утвержденному директором учреждения. Курс обучения рассчитан на 
определенный период - 6 месяцев.

4.2 Программы занятий включают: лекции, семинары, экскурсии, 
тренинги, практикумы и другие формы обучения. Занятия могут 
проводиться как в групповой, так и в индивидуальной форме.

4.3 Группа слушателей на факультете составляет не менее 5 человек.
4.4 Посещение занятий Университета не предполагает получение 

сертификатов, дипломов или других видов справок о прохождении 
обучения.

V. Список учетной документации Университета
5.1 Личные письменные заявления слушателей на зачисление в 

Университет (приложение 1)
5.2 Приказы о зачислении слушателей Университета.
5.3 Электронный журнал регистрации заявлений слушателей на 

зачисление в Университет (приложение 2).
5.4 Журнал учета посещаемости слушателей Университета 

(приложение 3).

VI. Заключительное положение
6.1. По итогам обучения составляются протокол по каждому 

факультету с приложение списка граждан, прошедших обучение.
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Приложение 1 к Порядку оказания 
социальных услуг в рамках 
программы обучения «Университет 
третьего возраста»

Директору
БУ «Сургутский районный 
комплексный центр 

социального обслуживания населения»

(Ф.И.О. руководителя)
от _____________________

(Ф.И.О.)
дата рождения____________

категория_________________

адрес проживания_________

контактные телефоны

заявление.

Прошу зачислить меня в «Университет третьего возраста» на 
факультеты:__________________________________________________________________

Достоверность полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ «О персональных данных» для 
включения в реестр получателей социальных услуг:

(согласен/ не согласен)

С правилами обучения ознакомлен (а)______

Дата_______________ Подпись
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Приложение 2 к Порядку оказания 
социальных услуг в рамках 
программы обучения «Университет 
третьего возраста»

Электронный журнал регистрации заявлений слушателей на 
зачисление в «Университет третьего возраста»

№ Дата
обращен

ИЯ

ФИ
О

№ и 
дата 

ИППС 
У

Дом.
адрес

Теле
фон

Название
факульте

та

Период
обучен

ИЯ

№ и дата 
приказа 

на
зачислен

ие
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Приложение 3 к Порядку оказания 
социальных услуг в рамках 
программы обучения «Университет 
третьего возраста»

Форма журнала учета посещаемости слушателей «Университета
третьего возраста»

№ ФИО
слушателя

Дата /
присутствие

Название темы Форма
проведения
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Лист регистрации изменений

№
изм.

Содержание изменения и 
его координаты

Номер приказа Дата Подпись
Срок

введения
изменения
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