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1. Общие положения 

 

1.1. Отделение реабилитации для инвалидов молодого возраста (далее – отделение) 

является структурным подразделение 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 социально-бытовой, социально-

психологической, социально-педагогической, социально-правовой, социально-медицинской и 

медицинской помощи инвалидам старше 18 лет (женщинам до 55 лет, мужчинам до 60 лет) в 

условиях круглосуточного проживания, нуждающимся в мероприятиях социально-

оздоровительного или реабилитационного характера, не имеющим установленных 

противопоказаний, с целью адаптации и интеграции их в общество. 

1.3. Основной целью работы отделения является обеспечение прав граждан на 

реабилитационные услуги.  

1.4. Основной формой предоставления реабилитационных услуг в отделении является курс 

реабилитации – стандартный набор мероприятий, разработанный учреждением и утвержденный 

министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области. 

Реабилитационные услуги, включенные в стандартный набор мероприятий, оказываются 

жителям Самарской области на основании индивидуальной программы реабилитации или 

индивидуальной программы реабилитации (абиллитации) бесплатно или с частичной оплатой.  

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 области, приказами 

министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, иными 

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

Уставом учреждения. 

2. Основные задачи отделения 

 

2.1. Определение и предоставление конкретных видов и форм социально-бытовых, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-

медицинских и медицинских услуг клиентам учреждения в стационарной форме. 

2.2. Привлечение различных государственных и общественных организаций к решению 

вопросов социального обслуживания инвалидов. 
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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 

 

Основным направлением деятельности отделения является предоставление социально-

реабилитационных услуг. 

4.1. Социально-реабилитационные услуги: 

• Социально-бытовые услуги: 

-предоставление клиентам помещений для организации реабилитационных мероприятий: 

услуга направлена на создание благоприятных условий для организации реабилитационных и 

лечебных мероприятий, культурного и бытового обслуживания на период прохождения курса 

реабилитации; 

- предоставление в пользование мебели, адаптированной к нуждам  и запросам клиентов: 

услуга направлена на создание оптимально благоприятных условий для проживания клиентов в 

учреждении на период курса реабилитации; 

- приготовление и подача горячего питания: услуга направлена на обеспечение клиентов 

ежедневно горячим питанием на период курса реабилитации, согласно утвержденным 

нормативам; 

- предоставление мягкого инвентаря: услуга направлена на обеспечение на период курса 

реабилитации постельными принадлежностями; 

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей: услуга ориентирована на 

обеспечение целостности и сохранности вещей и ценностей, сданных на хранение в 

учреждении, согласно установленному порядку, в период прохождения курса реабилитации;  

-формирование программы социально-бытовой реабилитации: услуга направлена на 

выявление типа дефекта и связанные с ним ограничения жизнедеятельности, и разработку 

необходимых форм работы для компенсации выявленных ограничений; 

-консультирование по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации 

ориентирует клиента в возможностях его самостоятельного  проживания, раскрывает 

перспективу способностей к осуществлению жизнедеятельности, показывает необходимость 

приложения определенных усилий; 

-социально-бытовая  и социально-средовая диагностика выявляет тип дефекта и связанные 

с ним ограничения жизнедеятельности, выявляет ситуацию  наличия  условий в жилище 

клиента для относительной бытовой независимости и изучает вопрос о нуждаемости инвалида в 

приспособлениях и вспомогательных устройствах для осуществления независимого 

существования в быту; 

-эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности, занятия на       развитие 

и восстановление функций мелкой моторики, направленые на развитие или восстановление 

двигательных навыков и максимально возможное восстановление способности человека к 

независимой жизни; 

- консультирование по вопросам подбора и приобретения технических  средств 

реабилитации направлено на ознакомление клиента с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими получение инвалидом технических средств реабилитации (ТСР), 

информирование клиента о правилах предоставления им ТСР, подбор инвалиду технических 

средств  реабилитации; 

-занятия, направленные на восстановление навыков пользования бытовыми приборами 

ориентированы на обучение клиента приемам восстановления утраченных навыков по 

социально-бытовому самообслуживанию; 
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• Социально-психологические услуги: 

-формирование программы социально-психологической реабилитации: услуга направлена 

на выявление и анализ психического состояния и связанные с ним отклонения, разработку 

необходимых форм работы для компенсации и коррекции выявленных отклонений; 

-социально-психологическое консультирование: социально-психологическая услуга, 

заключающаяся в получении информации от клиента о его проблемах и обсуждении с ним этих 

проблем для раскрытия и мобилизации клиентом внутренних ресурсов и последующего 

решения социально-психологических проблем;  

-психодиагностика и обследование личности: социально-психологическая услуга, 

заключающаяся в выявлении и анализе психического состояния и индивидуальных 

особенностей личности клиента, влияющих на отклонения в его поведении и 

взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки 

рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений; 

-психологическая коррекция: социально-психологическая услуга, заключающаяся в активном 

психологическом воздействии, направленном на преодоление или ослабление отклонений в 

развитии, эмоциональном состоянии и поведении клиента с целью обеспечить соответствие 

этих отклонений возрастным нормативам, требованиям социальной среды и интересам клиента; 

-психопрофилактическая работа: социально-психологическая услуга, заключающаяся в 

содействии в формировании у клиентов потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их для работы над собой, своими проблемами, в создании условий для 

полноценного психического развития личности на каждом возрастном этапе для 

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении и развитии личности 

клиента; 

-психологический тренинг: социально-психологическая услуга, заключающаяся в активном 

психологическом воздействии, направленном на снятие последствий психотравмирующих 

ситуаций, нервно-психической напряженности, формирование личностных предпосылок для 

адаптации к новым условиям; 

- релаксационные занятия в сенсорной комнате: социально-психологическая услуга, 

заключающаяся в снятии у клиента мышечного и психоэмоционального напряжения, 

достижение состояния релаксации и душевного равновесия, создание положительного 

эмоционального фона, повышение мотивации к проведению других лечебных процедур. 

 

• Социально-педагогические услуги: 

-формирование программы социально-педагогической реабилитации: услуга направлена 

на выявление типа дефекта и связанные с ним ограничения жизнедеятельности и разработку 

необходимых форм работы для компенсации выявленных ограничений; 

-анимационные услуги направлены на организацию и проведение концертов художественной 

самодеятельности, посещение музеев, формирование и развитие творческих интересов 

клиентов; 

-услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией, направлены на восстановление 

сенсорно-двигательных функций и нормализации жизненных функций организма с помощью 

вовлечения клиента в трудовую деятельность с использование остаточных трудовых навыков; 

-обучение клиентов (и/или родственников) пользованию вспомогательными 

техническими средствами реабилитации направлены на овладения клиентом 

предложенными вспомогательными устройствами и реабилитационными техническими 

средствами для стабилизации жизни с имеющимся дефектом к новым сложившимся условиям с 

последующим относительно независимым образом жизни. 

 

• Социально-правовые услуги: 

-социально-правовое консультирование: услуга, заключающаяся в разъяснении сути и 

правового состояния интересующих клиента проблем, предоставлении клиенту сведений из 

нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального 

законодательства, определение путей решения проблем клиента.  
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• Социально-медицинские услуги: 

-наблюдение за состоянием здоровья заключается в измерении артериального давления, 

температуры тела в целях контроля за самочувствием клиента; 

-консультирование по социально-медицинским вопросам направлено на оказание 

квалифицированной помощи клиентам в правильном понимании и решении стоящих перед 

ними конкретных социально-медицинских проблем (гигиена питания и жилища, избавление от 

вредных привычек и др.); 

-проведение диагностики и восстановительного лечения в кабинете БОС: услуга 

направлена на обучение расслаблению мышц, оптимизацию работы дыхательной и сердечно- 

сосудистой систем, а так же обеспечивает коррекцию отклонений в физическом состоянии и 

развитию комплексной функции, необходимой для повседневной жизни, с помощью метода 

биологической обратной связи; 

-обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-медицинских 

знаний оказывается по мере поступления обращений и направлено на обучение членов семьи 

квалифицированной помощи для проведения реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях; 

-содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактическое 

учреждение оказывается в период прохождения курса реабилитации, при необходимости, в том 

случае, если у клиента во время получения реабилитационных услуг возникло резкое 

ухудшение функционального состояния. 

 

• Медицинские услуги: 

-формирование программы по медицинской реабилитации: услуга направлена на 

выявление ограничения жизнедеятельности и разработку необходимых форм работы для их 

компенсации; 

-квалифицированное медицинское консультирование направлено на повышение знаний 

клиента в решении медицинских проблем жизнедеятельности, улучшение физического 

состояния;  

- занятия лечебной физической культурой проводятся индивидуально или в группе 

доступным и безопасным для здоровья комплексом физических упражнений с целью 

укрепления здоровья; 

- механотерапия: занятия проводятся с использованием различных тренажеров и направлены 

на улучшение физического состояния здоровья; 

- кинезотерапия: занятия проводятся индивидуально с применением специальных лечебно-

реабилитационных тренажеров и направлены на выполнение движений с постепенно 

возрастающими индивидуально определяемыми силовыми воздействиями; 

 - занятия на восстановление координации и разработку нового двигательного стереотипа 

направлены на развитие новых двигательных навыков, позволяющих разработать принцип 

стабильности позвоночника (метод стабилометрии) с использованием специальной платформы;   

- физиотерапия направлена на восстановление функционального состояния организма за счет 

использования различных физиотерапевтических методов воздействия; 

- массаж ручной или аппаратный применяется с целью повышения жизненного тонуса 

организма, направлен на улучшение кровоснабжения, стимуляцию обмена веществ, общего 

укрепления здоровья; 

- проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур: услуга 

направлена на внутримышечное или внутривенное введение лекарственных препаратов 

(согласно назначению врача); 

- фитотерапия: прием травяных сборов согласно нормативам; 

- медикаментозная терапия: назначение лекарственных препаратов осуществляется согласно 

нормативам. При поступлении в учреждение клиент обязан иметь при себе лекарственные 

препараты, выданные ему для лечения основного заболевания в лечебно-профилактическом 

учреждении по месту жительства. 
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5. Порядок и условия предоставления услуг 

5.1. Основаниями для предоставления курса реабилитации в отделении являются 

наличие следующих документов: 

• личного заявления потенциального клиента; 

• документа, удостоверяющего личность потенциального клиента (паспорт, иные 

выдаваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие личность 

гражданина); 

• индивидуальной программы реабилитации инвалида или индивидуальной программы 

реабилитации (абилитации), разработанной и выданной федеральным казенным 

учреждением Главным бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области; 

• путевки, выдаваемой министерством социально-демографической и семейной 

политики Самарской области через уполномоченные учреждения по месту его 

жительства; 

• выписки из амбулаторной карты, выданной лечебно-профилактическим 

учреждением, содержащей полный диагноз, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний и данные медицинского обследования, полученные не ранее чем 

за 30 дней до дня выдачи ему путевки в реабилитационное учреждение. 

5.2 Срок прохождения одного курса реабилитации в отделении составляет 21 

календарный день в условиях стационара.  

5.3. Выписка (отчисление) из учреждения ранее установленного срока пребывания 

производится: 

по заявлению граждан; 

по решению директора Учреждения за нарушение правил внутреннего распорядка; 

по решению комиссии по контролю качества и эффективности реабилитационной помощи 

в случае выявленных противопоказаний к курсу реабилитации. 

 

6. Компетенция и права специалистов отделения 

 

6.1. В компетенцию специалистов отделения входят оказание реабилитационных услуг 

инвалидам, нуждающимся в социальных услугах, оказываемых отделением. 

6.2. Специалисты отделения имеют право: 

- предлагать социальные услуги отделения, если считают это целесообразным; 

- запрашивать у государственных органов и учреждений сведения, необходимые для 

оказания социальных услуг; 

- обращаться к любому должностному лицу в интересах эффективного выполнения 

функций социальных услуг. 

6.3. Специалисты отделения несут дисциплинарную ответственность за разглашение 

сведений о клиенте, могущих нанести ущерб чести, достоинству, правам и интересам граждан. 

6.4. Давление и посягательства на специалистов отделения, воспрепятствование их 

законной деятельности со стороны учреждений, организаций, должностных лиц или отдельных 

граждан влечет за собой установленную законодательством ответственность. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься приказами 

директора учреждения. 


