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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ СО РЦ  

«Самарский» 

__________Строганова И.В. 

«07» июля 2016г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об отделении оказания срочных социально-адаптационных услуг инвалидам 

по зрению в условиях дневного пребывания в ГБУ СО РЦ «Самарский» 

  
1. Общие положения 

1.1. Отделение оказания срочных социально-адаптационных услуг инвалидам по зрению  

в условиях дневного пребывания (далее – отделение) является структурным подразделением 

государственного бюджетного учреждения Самарской области «Реабилитационный центр для 

инвалидов «Самарский» - сокращенное название – ГБУ СО РЦ «Самарский»  (далее – 

учреждение) и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями учреждения, органами исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, общественными  и иными организациями. 

1.2. Отделение предназначается для предоставления срочных социальных услуг 

инвалидам по зрению и инвалидам других нозологий со сниженной остротой зрения. 

1.3. Основной целью работы отделения является обеспечение прав граждан на социальные 

услуги. 

1.4. Основной формой предоставления социальных услуг в отделении является: 

• срочная социально-адаптационная услуга – социальная поддержка разового 

характера. 

1.5. В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами, национальными и государственными стандартами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и  

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, законами 

Самарской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Самарской области, 

приказами министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, а так же 

Уставом учреждения. 

1.6. Отделение, являясь структурным подразделением учреждения, не имеет статуса 

юридического лица. 
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2. Основные задачи отделения 

2.1. Определение и предоставление конкретных видов и форм срочных социальных  услуг 

клиентам учреждения. 

2.2. Привлечение различных государственных и общественных организаций к решению 

вопросов социального обслуживания инвалидов. 

3. Управление отделением 

3.1. Возглавляет отделение заместитель директора по организационно-методической 

работе и организации реабилитационного процесса.  

Заместитель директора непосредственно подчиняется директору учреждения.  

3.2. Заместителю директора подчиняется работающий в отделении персонал. 

4. Основные направления деятельности отделения 

Основными направлениями деятельности отделения являются: предоставление срочных 

социальных услуг. 

Перечень срочных социальных услуг, предоставляемых в ГБУ СО РЦ «Самарский» 

 

Вид Срочной социальной 

услуги 

Наименование срочной 

социальной услуги 

Специалист, 

предоставляющий срочную 

социальную услугу 

иные срочные социальные услуги 

Услуги, направленные на 

восстановление навыков 

самообслуживания, 

ориентировки в 

пространстве, в том числе 

с использованием 

технических средств 

реабилитации, 

специального 

компьютерного и другого 

специального 

оборудования 

- Первичный приём 

заведующим отделением 

реабилитации  

- Предоставление 

транспорта в случаях 

крайней необходимости.    

- Доставка клиентов в 

больницу, в ЦСО, к местам 

проведения массовых 

социо-культурных или 

спортивных мероприятий. 

Доставка клиентов в 

учреждение для получения 

срочных социальных услуг.  

- Консультирование по 

социально-бытовой 

реабилитации. 

- Консультирование по 

социально-средовой 

реабилитации. 

 - Занятия, направленные на 

восстановление навыков 

самообслуживания.  

- Занятия, направленные на 

восстановление навыков 

пользования бытовыми 

приборами.  

- Оказание помощи в 

написании и прочтении 

Заведующий отделением 

реабилитации 

 

Специалист по 

реабилитации, Секретарь 

незрячего специалиста 

 

Специалист по 

реабилитации, Секретарь 

незрячего специалиста, 

Культорганизатор 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

реабилитации 

 

Специалист по 

реабилитации 

 

 

Специалист по 

реабилитации 

 

 

Секретарь незрячего 
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писем, заполнение 

квитанций и бланков.  

- Обучение клиентов (и/или 

родственников) 

пользованию техническими 

средствами реабилитации.  

- Консультирование по 

вопросу подбора и 

приобретения технических 

средств реабилитации.  

- Восстановление навыков 

ориентировки в 

пространстве.  

- Содействие в обучении 

чтению и письму по 

системе Брайля.  

- Обучение навыкам работы 

на ПК на уровне 

пользователя, 

предоставление 

адаптированного рабочего 

места Пользователя ПК. 

специалиста 

 

 

Специалист по 

реабилитации 

 

Специалист по 

реабилитации 

 

 

Специалист по 

реабилитации 

 

Специалист по 

реабилитации 

 

 

Программист 

услуги по адаптивным 

видам спорта 

- Занятия в тренажерном 

зале  

- участие в спортивных 

соревнованиях 

- Занятия адаптивной 

физкультурой 

- Тренировки и занятия 

адаптивными видами 

спорта 

Специалист по 

реабилитации, 

Культорганизатор 

сопровождение инвалида 

по зрению в социально 

значимые учреждения. 

 

сопровождение инвалида 

по зрению в социально 

значимые учреждения. 

 

Секретарь незрячего 

специалиста,  

психологическое 

консультирование 

- Социально-

психологическое и 

психологическое 

консультирование  

- психо-коррекция  

- Занятия в сенсорной 

комнате, психологические 

тренинги. 

 - Психологическая 

диагностика и 

обследование личности 

- Экстренная 

психологическая помощь (в 

том числе по телефону);  

Психолог 

 

 

 

Психолог 

Психолог 

 

 

Психолог 

 

 

Психолог 

Социально-

педагогические - 

организация досуга с 

использованием тифло-

- Анимационные услуги 

(экскурсии, или посещения 

театров, выставок, или 

концерты художественной 

Культорганизатор 
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комментирования самодеятельности, 

праздники, юбилеи и 

другие культурные 

мероприятия)  

- Организация и проведение 

клубной и кружковой 

работы для формирования 

и развития интересов 

клиентов 

 

 

 

Культорганизатор 

 

5. Порядок и условия предоставления услуг 

5.1. Получателями срочных социальных услуг являются инвалиды по зрению или 

инвалиды со снижением остроты зрения до 0 – 0,1 с коррекцией старше 18 лет и граждане 

пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), дети-инвалиды (с 3-х до 

18 лет в сопровождении законных представителей). 

5.2. Срочные социальные услуги предоставляются по заявлению гражданина на имя 

директора ГБУ СО РЦ «Самарский», которое заполняется один раз в год при первичном 

обращении в учреждение. В заявлении указываются все виды услуг, в которых нуждается 

гражданин, в соответствии со своими запросами. 

5.3. Лицам с 3 лет до 14 лет услуги предоставляются на основании свидетельства о 

рождении, справки МСЭ, паспорта РФ законного представителя и заявления на получение 

услуг от законного представителя. Лицам от 14 до 18 лет услуги предоставляются на основании 

паспорта РФ, справки МСЭ, паспорта законного представителя и заявления законного 

представителя на получение услуг. Основанием для получения срочных социальных услуг 

также является получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не 

входящих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в 

предоставлении срочных социальных услуг.  

5.4. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 

предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе и поставщике 

этих услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их 

предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью 

их получателя. 

           5.5. Срочные социальные услуги в учреждении предоставляются в соответствии с 

перечнем социальных услуг. Срочные социальные услуги и периодичность их предоставления 

определяются с учетом индивидуальной потребности получателя социальных услуг. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься приказами 

директора учреждения. 


