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1. Общие положения. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов (далее – отделение) 

является структурным подразделением муниципального казенного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Каргатского района». 

Целью деятельности отделения является предоставление социальных 

услуг инвалидам, сохранившим способность к самообслуживанию и 

активному передвижению,  детям – инвалидам, и детям с ограниченными 

возможностями. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов предназначено для 

проведения реабилитационных мероприятий в соответствии с 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

инвалида (ИПРА), направленных на устранение или возможно более 

полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, с целью 

восстановления социального статуса инвалида, достижением им 

материальной независимости и его интеграции в общество. 

2. Нормативно – правовые акты. 

Деятельность отделения осуществляется в соответствии со 

следующими правовыми и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Новосибирской области (с внесенными в них изменениями и 

дополнениями): 

2.1. Федеральное законодательство: 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442 – ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419 – ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» 

(с изменениями на 29.12.2015 г.) 

           2.2. Постановления правительства  РФ и приказы Министерства 

труда,       министерства здравоохранения и социального развития РФ: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 

 №  95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.10.2013 г. № 571н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалиста по социальной работе»»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.03.2014 г. № 159 н «Об утверждении формы заявления о 

предоставлении социальных услуг»;  

- Приказ Минтруда России от 30.07.2014 № 500н « Об утверждении по 

определению индивидуальной  потребности в социальных услугах 

получателей социальных услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 

№1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно»; 



- Постановление правительства Российской Федерации от 24.11.2014  

№ 1236 «Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам 

социальных услуг»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24.11.2014 г. № 938 н «Об утверждении примерного порядка 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 

1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг»; 

- Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.12.2014 № 995н «Об утверждении показателей, характеризующие 

общие критерии оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания; 

         2.3. Законы, постановления и приказы Новосибирской области:  

- Закон Новосибирской области от 05.12.1995 № 29-ОЗ «О социальной 

помощи населению на территории Новосибирской области»; 

- Закон Новосибирской области от 12.03.1999 (ред. от 28.09.2012) № 45-ОЗ 

«О социальной защите инвалидов в Новосибирской области»; 

- Закон Новосибирской области от 18.12.2014 № 499-ОЗ «Об отдельных 

вопросах организации социального обслуживания граждан в 

Новосибирской области»; 

- Постановление правительства Новосибирской области от 17.09.2013  

№ 395-п «Об установлении порядка назначения и предоставления 

социальной помощи на территории Новосибирской области»; 

- Постановление правительства Новосибирской области от 04.08.2014  

№ 312-п «О дополнительных обстоятельствах, для признания граждан 

нуждающихся в социальном обслуживании»;  

- Приказ Министерства социального развития Новосибирской области от 

22.10.2014 № 1235 «Порядок формирования и ведение регистра 

получателей социальных услуг»; 

- Приказ Министерства социального развития Новосибирской области от 

24.10.2014 №1248 «О дополнительных категориях граждан, которым 

социальные услуги предоставляются бесплатно на территории 

Новосибирской области»; 

 - Приказ Министерства социального развития Новосибирской области от 

31.10.2014 № 1288 «Об утверждении Порядков предоставления 

социальных услуг»; 

- Приказ Министерства социального развития Новосибирской области от 

19.12.2014 № 1431 «Об утверждении рекомендуемых форм договоров о 

предоставлении социальных услуг, рекомендуемой формы акта о 

предоставлении срочных социальных услуг»;  

- Приказ Министерства социального развития Новосибирской области от 

23.12.2014 № 1446 «Об утверждении стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг»; 

 



 

- Постановление правительства Новосибирской области от 25.12.2014 

 № 535-п «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 

органов государственной власти Новосибирской области, при 

предоставлении социальных услуг и социального сопровождения»; 

- Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 29.12.2014 

№ 502-ТС «Об установлении предельных максимальных тарифов на 

социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг 

получателям социальных услуг на территории Новосибирской области» 

- Приказ Министерства социального развития Новосибирской области от 

03.03.2015 №167 «Об утверждении перечня мероприятий, которые 

осуществляются при оказании социального сопровождения»; 

- Постановление правительства Новосибирской области от 05.03.2015 

 № 74-п «О дополнительных категориях граждан, которым социальные 

услуги в новосибирской области предоставляются бесплатно»; 

 

3. Условия размещения отделения. 

Отделение расположено по адресу: 632402 Новосибирская область, г. 

Каргат, ул. Транспортная, 14. Доступно для всех категорий обслуживаемых 

граждан, обеспечено всеми средствами коммунально-бытового 

обслуживания, телефонной связью 8(383)6521–765 и интернетом, 

соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям 

пожарной безопасности. 

4. Взаимодействие с организациями и учреждениями. 

Отделение в своей работе взаимодействует со следующими 

учреждениями: 

-  Министерством социального развития Новосибирской области; 

- Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации 

Каргатского района (обмен информацией о численности граждан, 

имеющих инвалидность); 

- Государственным казенным учреждением здравоохранения 

Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» (по 

вопросам содействия в проведении медицинской реабилитации 

инвалидов); 

- Фондом социального страхования  Каргатского района (обмен 

информацией о численности граждан получивших услуги технических 

средств реабилитации, протезирования и санаторно-курортного лечения); 

- Отделом пособий и социальных выплат Каргатского района (обмен 

информацией о размере пособий и выплат); 

- Государственным казенным учреждением Новосибирской области 

«Центр занятости населения Каргатского района» (по вопросам содействия 

в проведении  профессиональной реабилитации инвалидов); 

- Отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Каргатского района, Управлением образования, (по вопросам содействия в 

проведении социокультурной реабилитации, физкультурно-



оздоровительных и спортивных мероприятий, организации досуговых 

мероприятий); 

- Отделом социального обслуживания населения администрации 

Каргатского района (по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг; оформления 

в стационарные реабилитационные учреждения инвалидов); 

- Отделениями муниципального казенного учреждения 

«Комплексного центра социального обслуживания населения Каргатского 

района» (обмен информацией). 

- Общественными организациями, клубными объединениями в 

решении вопросов социальной помощи и личных проблем клиентов, 

организации встреч, акций и декад. 

5. Отделение создается и ликвидируется приказом директора Центра. 

         6. Штатное расписание отделения. 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

1 Заведующий отделением 1 

2 Специалист по социальной работе 2 

3 Инструктор ЛФК 1 

 ИТОГО 4 

7. Порядок и условия предоставления социальных услуг. 

    Социальное обслуживание в Отделении (в полустационарной 

форме) осуществляется в целях улучшения условий жизнедеятельности 

получателей социальных услуг, посредством оказания им  постоянной, 

периодической, разовой помощи. 

Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются инвалидам, сохранившим способность к 

самообслуживанию и активному передвижению, признанным 

нуждающимся в социальном обслуживании в соответствии с 

законодательством. 

При принятии решения о предоставлении гражданину конкретных 

социальных услуг учитываются его интересы и состояния здоровья; 

специфика сложившейся проблемной ситуации, в которой находится 

получатель социальной услуги; содержание индивидуальной программы 

реабилитации; кратковременность или долговременность потребности в 

этих услугах; материальные возможности клиента и другие объективные 

факторы. 

Социальные услуги предоставляются в дневное время и в 

соответствии с нормативными документами. 

Основанием для предоставления социальных услуг является 

договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, заключенный между поставщиком 

социальных услуг и гражданином или законным представителем. 

При принятии на социальное обслуживание гражданин (его законный 

представитель) предъявляет: 

1. Личное дело с перечнем документов: 



- документ, удостоверяющий личность гражданина (копия с 

пропиской); 

- справка МСЭ (копия); 

- индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида 

(ИПРА, копия); 

- заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) 

заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний; 

- пенсионное удостоверение; 

- СНИЛС. 

2. Индивидуальная программа предоставления социальных 

услуг (ИППСУ). 

После предоставления всех необходимых документов проводится 

информационная беседа (социальная диагностика), в ходе которой 

определяется оценка способности к самообслуживанию и составляется 

индивидуальный план социального обслуживания. 

При заключении договора гражданин знакомится с условиями 

предоставления социальных услуг, правилами внутреннего распорядка 

поставщика социальных услуг, а также предоставляется информация о 

видах социальных услуг, сроках, порядке их предоставления, стоимости 

оказания социальных услуг. 

Зачисление для прохождения социальной реабилитации 

производится на основании приказа директора учреждения. 

Противопоказаниями к принятию на обслуживание граждан 

являются: 

- туберкулез в активной фазе; 

- острые и подострые стадии заболевания; 

- обширные трофические язвы и пролежни; 

- острые инфекционные заболевания; 

- психические заболевания; 

- хронический алкоголизм; 

- ВИЧ – инфицированные и больные СПИДом; 

- сахарный диабет неконтролируемый; 

- онкозаболевания до оперативного вмешательства; 

- кахексия любого происхождения; 

- эпилепсия. 

Срок предоставления социальных услуг в отделении устанавливается 

индивидуально для каждого клиента, по графику. Расчетный период курса 

реабилитации – 21 календарный день. 

Прекращение предоставления социальных услуг гражданину 

производится в следующих случаях: 

- по личному письменному заявлению гражданина (его законного 

представителя); 

- в случае изменения обстоятельств, являющихся основанием, для 

признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 



- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и (или) 

истечение срока договора о предоставлении социальных услуг; 

- при нарушении (его законным представителем) условий, 

предусмотренных договором; 

- смерти гражданина, либо наличия решения суда о признании безвестно 

отсутствующим или умершим; 

- в связи вступлением в законную силу приговора суда, в соответствии с 

которым гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы в исправительном учреждении. 

         Снятие с учета производится по причине: 

- снята группа инвалидности; 

- выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы 

Каргатского района; 

- со смертью клиента. 

          8. Условия оказания услуг. 

Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются бесплатно в объемах, определенных 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг, 

следующим категориям граждан: 

- детям-инвалидам; 

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- инвалидам, при условии предоставления социальных услуг в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации 

инвалида; 

         - инвалидам, в случае, если на дату обращения среднедушевой доход 

получателя социальных 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» (далее – 

Федеральный закон), ниже или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленного Законом Новосибирской области. 

  Социальные услуги сверх объемов, определенных в индивидуальной 

программе предоставления социальных услуг, предоставляются гражданам 

по их желанию на условии полной оплаты по тарифам на социальные 

услуги, утвержденным департаментом по тарифам Новосибирской области. 

  Дополнительные услуги предоставляются на условиях полной или 

частичной оплаты в соответствии с утвержденным постановлением главы 

Каргатского района. 

   Предоставление услуг на платной основе может быть осуществлено при 

заключении договора установленной формы, определяющего условия, 

виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в которые должны быть 

предоставлены услуги, а так же размер и порядок их оплаты. 

9. Для достижения цели деятельности отделения поставлены 

следующие задачи: 



- проведение мероприятий для граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию вследствие нарушений здоровья, приведших к 

ограничению жизнедеятельности,  направленных  на восстановление 

утраченных гражданами социальных связей, социального статуса, 

устранение или возможную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности; 

- проведение социально-педагогической, социально-

психологической, социально-средовой, социокультурной реабилитации, 

социально-бытовой адаптации и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий инвалидам и детям-инвалидам для обеспечения их успешной 

интеграции в обществе; 

- координация деятельности по реализации индивидуальной 

программы реабилитации по профессиональному, медицинскому 

направлениям, социально-педагогической реабилитации, физкультурно-

оздоровительным и спортивным мероприятиям; 

- консультативно-методическая помощь семьям с инвалидами и 

детьми-инвалидами по вопросам социальной реабилитации; 

- патронаж семей, воспитывающих детей - инвалидов и инвалидов 

старше 18 лет, содействие в налаживании быта, лечении, обучение 

необходимым навыкам самообслуживания, привлечение родителей детей-

инвалидов к непосредственному участию в реабилитационном процессе; 

- прием и порядок оформления инвалида на реабилитацию; 

- определение сроков реабилитации; 

- определение основных форм реабилитации (индивидуальная, 

групповая); 

- оценка эффективности мероприятий социальной реабилитации; 

- разработка индивидуальной карты инвалида; 

- рекомендации по определению сроков повторной реабилитации; 

- ведение учета карт индивидуальных программ реабилитации; 

- направление инвалида в областные реабилитационные учреждения; 

- определение потребностей и оказание инвалиду услуг 

информационно-правового характера, различных видов социальной 

поддержки, взаимодействие с различными службами и структурными 

подразделениями района, муниципального образования; 

- использование в работе методических рекомендаций, 

разработанных областными реабилитационными учреждениями; 

- организация и проведение клубной и кружковой работы. 

10. Перечень предоставляемых социальных услуг инвалидам: 

10.1.1. социально-бытовые услуги: 

-   предоставление транспорта при необходимости перевозки для 

лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по 

состоянию здоровья или условиям пребывания противопоказано 

пользование общественным транспортом; 

-     сопровождение на прогулке коллективной; 

- оценка способности к самообслуживанию, составление 

индивидуального плана социального обслуживания.  



10.1.2. социально-медицинские услуги: 

- разработка индивидуальной комплексной лечебной гимнастики 

инвалидам в соответствии с предоставленными из ЛПУ рекомендациями; 

- оказание помощи в выполнении физических упражнений; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам (в том 

числе вопросам поддержания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий); 

- измерение температуры тела, артериального давления; 

- гимнастика; 

- содействие в организации оздоровления и санаторно-курортного 

лечения согласно медицинским показаниям (дети). 

10.1.3. социально-психологические услуги: 

- тестирование (психологическая диагностика и обследование 

личности); 

- консультация психолога; 

- психокоррекционное занятие (групповое и индивидуальное); 

- психологический тренинг. 

10.1.4. социально-педагогические услуги: 

- организация и проведение клубной (клубы общения) и кружковой 

работы; 

- предоставление печатных изданий, настольных игр, обучение 

правилам игры; 

- тестирование (социально-педагогическая услуга); 

- консультация педагога; 

- коррекционное занятие (групповое и индивидуальное); 

- организация и проведение культурно-развлекательной программы; 

- содействие в коллективном посещении театров, выставок, 

экскурсий, музеев, культурных мероприятий (приобретение билетов для 

групп из 5 человек) 

10.1.5. социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

консультирование); 

10.1.6. социально-трудовые услуги: 

- организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями. 

10.1.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала: 

- лечебная физкультура (индивидуальное и групповое занятие); 

- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах, пользованию социальными инфраструктурами, транспортом 

(групповое занятие). 

          Социальное сопровождение: 

- содействие в прохождении гражданином медико-социальной экспертизы 

и психолого-медико-педагогической комиссии; 



- содействие в получении реабилитационных услуг на базе стационарных 

учреждений социального обслуживания населения Новосибирской 

области: специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; центрах помощи семье и детям; 

реабилитационных центрах для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями; 

- содействие инвалидам в обеспечении техническими средствами 

реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации 

инвалида; 

- содействие в организации взаимоподдержки по вопросам решения 

проблем детей, родителей и отдельных граждан, а также привлечения их к 

участию в конференциях, семинарах, круглых столах для повышения их 

адаптивного потенциала. 

11. Услуги оказываются специалистами Центра в соответствии с их 

должностными инструкциями.  

12. Номенклатура дел отделения. 

Индекс  

 дела 

Заголовок дела Срок хранения Примечание 

05-01 Законы и иные нормативные 

правовые акты (указы, 

постановления, 

распоряжения) Российской 

Федерации, Новосибирской 

области 

ДМН 

Ст. 1б 

 

05-02 Положение отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов, должностные 

инструкции 

3г. 

 ст.55 

после 

замены 

новыми 

05-03 Рабочие планы отделения 

(квартальные, годовые) 

 

1 г. 

Ст.291 

 

 

05-04 Информационные отчеты 

отделения (квартальные, 

полугодовые, годовые) 

5 лет ст. 464  

05-05 Отчеты за квартал, полугодие 

(И-11, И-18, И-20) стат. 

отчеты в Министерство 

5 лет 

 ст.464 

 

05-06 Сведения о помощи, 

оказанной нуждающемуся 

населению (форма-И-1) стат. 

отчет по услугам отделения 

5 лет 

Ст.464 

 

05-07  Приказы по отделению о 

зачислении и об отчислении 

инвалидов 

5 лет 

Ст. 19 

 

05-08 Направления, решения, 

запросы о предоставлении 

ДМН  



социальных услуг 

05-09 Локальные нормативно-

правовые акты (распоряжения, 

постановления, приказы по 

городу Каргату) 

5 лет  

05-10 Журнал регистрации ИПРА 

инвалидов 

5 л. 

Ст. 258 

 

05-11 Журнал регистрации ИПРА 

детей-инвалидов 

5 л. 

Ст.258 

 

05-12 Журнал учета детей-

инвалидов 

5л. 

ст.258 

 

05-13 Документы по обеспечению 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг. 

 

ДМН 

Ст. 1б 

 

 

05-14 Журнал посещений отделения 

социальной реабилитации 

инвалидов 

3г. 

Ст.259 

 

05-15 Журнал обращения граждан в 

отделение социальной 

реабилитации инвалидов 

3г. 

Ст.259 (а) 

 

05-16 Входящая документация в 

отделение (распорядительные 

документы вышестоящей 

организации области и города, 

присланные для сведения) 

копии 

5 лет 

Ст. 258 (г) 

 

05-17 Исходящая документация по 

отделению (отправляемые 

документы в вышестоящие 

организации области и 

города) оригиналы 

5 лет ст. 258 (г)  

05-18 Тетрадь поступления и 

выбытия в отделении 

социальной реабилитации 

инвалидов 

3г. 

Ст. 259 (а) 

 

 

05-19 Журнал регистрации 

договоров 

3г. 

Ст. 259 (а) 

 

05-20 Журнал учета граждан, 

нуждающихся в реабилитации 

в ОЦСРИ 

5л. 

Ст.258 

 

05-21 Журнал актов приемки 

социальных услуг 

5л. 

Ст.258 

 

05-22 Программы специалистов 

отделения  для работы с 

инвалидами 

ДМН   



05-23 Личные дела граждан  

проходящих курс  

реабилитации в отделении 

5 лет 

Ст. 900 

 

ФЗ №129 от 

22.10.2009г. 

05-24 Личные дела детей-инвалидов 

проходящих курс 

реабилитации в отделении 

5 лет 

Ст. 900 

ФЗ №129 от 

22.10.2009г. 

05-25 ИПРА  граждан находящихся 

на учете в отделении 

ДМН 

Ст. 258 

 

05-26  Журнал учета граждан 

обратившихся к инструктору 

ЛФК 

3г.  

ст. 259 (а) 

 

05-27 Журнал отзывов и 

предложений 

5л. ст.183  

05-28 Комплексы упражнений по 

лечебной физкультуре 

ДМН  

 

05-29 Журнал регистрации выписок 

из ИПРА 

ДМН ст.476  

05-30 Журнал регистрации 

уведомлений 

ДМН ст.476  

         

 13. Контроль качества. 

Контроль качества оказываемых отделением услуг осуществляется в 

соответствии с Положением по контролю качества в Центре. 


