
 



временного круглосуточного пребывания в период, установленный реабилитационной программой. 

2.1 В отделении образуются реабилитационные группы, объединяющие детей и подростков с 

ограниченными возможностями по состоянию здоровья, возрасту и полу. Количество детей и 

подростков в реабилитационной группе не должно превышать 7-10 человек.  

2.2 Деятельность реабилитационных групп осуществляется на основе групповых программ, 

учитывающих индивидуальные программы реабилитации. 

2.3 Сотрудники данного отделения обеспечивают лечебно-реабилитационную, познавательную, 

трудо- и игротерапевтическую, досуговую и иную деятельность детей и подростков, а также процесс 

возможного самообслуживания. 

2.4 При приеме детей и подростков в отделение производится их медицинский осмотр. 

2.5 В отделении создаются условия, приближенные к домашним, способствующие 

реабилитации и адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями. 

2.6 В отделении выделяются помещения для сна, обучения, игры, оказания медицинской и 

психолого-коррекционной помощи и помещения, необходимые для проведения реабилитационных 

мероприятий и организации жизнедеятельности детей и подростков с учетом состояния их здоровья. 

2.7 Основными направлениями деятельности отделения являются: 

 круглосуточное стационарное проживание несовершеннолетних; 

 проведение мероприятий по адаптации несовершеннолетних к новым условиям 

проживания; 

 организация рационального питания несовершеннолетних; 

 организация социально-реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними; 

 организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних; 

 организация социокультурного досуга и спортивно-оздоровительных мероприятий с 

несовершеннолетними; 

 подготовка несовершеннолетних - учащихся образовательных учреждений к учебным 
занятиям; 

 организация клубной и кружковой работы; 

 организация трудовой реабилитации и профессиональной ориентации; 

 социально-педагогическая и социально-психологическая реабилитация; 

 социально-бытовая реабилитация; 

 социально-медицинская реабилитация. 
2.9. В соответствии с Уставом Центра в отделении осуществляется деятельность в области 

образования по предоставлению образовательных услуг – реализация дополнительных 

общеразвивающих программ: дополнительное образование детей, образование для взрослых и 

прочие виды образования, не включенные в другие группировки. 

2.10. В соответствии с Федеральным Законом «Об основах социального обслуживания населения в 

РФ» №442   от   28.12.2013, в отделении осуществляется социальное сопровождение получателей 

социальных услуг: 

- педагогическое – оказания образовательных услуг детям и подросткам, обучающимся в школе, 

учителями МБОУ «СОШ №5» на период прохождения реабилитации в центре (в соответствии с 

договором сотрудничества от 01.09.2019 г.); 

- медицинское – дополнительное консультирование и обследование детей и подростков, проходящих 

реабилитацию в центре, в детских поликлиниках, детской психиатрической поликлинике (больнице), 

кожно-венерологическом диспансере и консультативно-диагностическом центре г. Бийска (по 

необходимости)  

 

3. Перечень социальных услуг, предоставляемых отделением 

 

3.1 Социально-бытовые услуги: 

 

 предоставление клиентам жилой площади, помещений для организации реабилитационных 

и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового 

обслуживания; 

 предоставление клиентам в пользование мебели согласно утвержденным нормативам; 



 приготовление и подача пищи клиентам, включая диетическое питание; 

 предоставление мягкого инвентаря (постельных принадлежностей) согласно утвержденным 

нормативам; 

 оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и гигиенического 
характера клиентам, неспособным по состоянию здоровья выполнять обычные житейские 

процедуры, в том числе такие действия, как встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, 

умыться, принять пищу, пить, пользоваться туалетом, ухаживать за зубами, пользоваться очками или 

слуховыми аппаратами, стричь ногти; 

 предоставление транспорта при необходимости перевоза клиентов в учреждения для 
лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья или условиям 

пребывания им противопоказано пользование общественным транспортом; 

 содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений; 

 обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих клиентам. 

 

3.2 Социально-медицинские услуги: 

 

 обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание санитарно-
гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание); 

 оказание первой доврачебной помощи; 

 оказание помощи в выполнении физических упражнений; 

 организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 организация лечебно-трудовой деятельности; 

 консультирование по социально-медицинским вопросам (планирование семьи, гигиена 

питания и жилища, избавление от избыточного веса, вредных привычек, психосексуальное развитие 

и др.);  

 проведение санитарно-просветительной работы для решения вопросов возрастной 
адаптации; индивидуальная работа с несовершеннолетними, связанная с предупреждением 

появления вредных привычек и избавлением от них;  

 содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические 
учреждения; обучение родственников больных практическим навыкам общего ухода за ними. 

 

3.3 Социально-психологические услуги: 

 

 оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, вслушивание, 
подбадривание, мотивация к активности. 

 

3.4 Социально-педагогические услуги: 

 

 социально-педагогическое консультирование; 

 социально-педагогическая диагностика и обследование личности; 

 анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты художественной 
самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные мероприятия). Организация и 

проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов клиента; 

 услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание условий для участия в 

лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению доступным 

профессиональным навыкам; 

 обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой 
и т.д.); 

 организация профессиональной ориентации подростков; 

 обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности; 

 организация обучения детей и подростков по школьной программе. 

 

 



Согласно индивидуальной программе получателя социальных услуг в соответствии с Федеральным 

Законом «Об основах социального обслуживания  населения  в  РФ»  №442   от   28.12.2013 в 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» отделением оказываются следующие услуги в соответствии со 

стандартами (приказ 365 от 11.08.2017г) : 

 
I. Социально-бытовые 

N п/п Наименование социально-
бытовой услуги и формы 

социального обслуживания 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

1. Предоставление площади 

жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

в стационарной форме 
индивидуально 

круглосуточно 

110 мин 

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально 

ежедневно 03.09.2019-

27.09.2019 
 

2. Обеспечение питанием 

согласно утвержденным 

нормам в стационарной 

форме индивидуально 

40 минут 

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально 

ежедневно 5 раз в 

день 

03.09.2019-

27.09.2019 
 

3. Обеспечение мягким 
инвентарем согласно 

утвержденным нормативам в 

стационарной форме 

индивидуально 

30 минут 

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально 

ежедневно 03.09.2019-
27.09.2019 

 

II. Социально-медицинские 

N  
п/п 

Наименование социально-
медицинской услуги и 

формы социального 

обслуживания 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

1. Выполнение процедур, 

связанных с наблюдением 

за состоянием здоровья 
получателей социальных 

услуг в стационарной 

форме индивидуально 

10 минут 

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально 

ежедневно  03.09.2019-

27.09.2019 
 

2. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 
стационарной форме  

индивидуально 

45 минут 

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально 

5 раз в неделю 03.09.2019-

27.09.2019 
 

3. Систематическое 

наблюдение за 

получателями социальных 

услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии 

здоровья в стационарной 

форме индивидуально 

9 минут 

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально 

ежедневно 03.09.2019-

27.09.2019 
 

4. Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам в стационарной 
форме индивидуально 

30 минут 

услуга 

предоставляется 

индивидуально 

1 раз в 4 недели 

(не более 1 раза в 

сезон) 

03.09.2019-

27.09.2019 
 

5. Проведение занятий по 
адаптивной физической 

культуре в стационарной 

форме в группе 

30 минут 
 

услуга 

предоставляется в 

группе 

2 раза в неделю 

 

03.09.2019-
27.09.2019 

 

III. Социально-психологические 

N 

п/п 

Наименование 

социально-психологической 

услуги и формы 

социального обслуживания 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

1. Оказание консультационной 

психологической помощи в 
стационарной форме 

индивидуально и в группе 

60 минут 

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально/ в 

2 раза в неделю 03.09.2019-

27.09.2019 
 



группе 

IV. Социально-педагогические 

N  

п/п 

Наименование социально-

педагогической услуги и 

формы социального 

обслуживания 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

1. Организация помощи 

родителям или законным 
представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких 

детей навыкам 
самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на развитие 

личности в стационарной 
форме индивидуально 

50 минут 

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально 

1 раз в неделю 03.09.2019-

27.09.2019 
 

2. Социально-педагогическая 
коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование в 

стационарной форме 
индивидуально 

55 минут 

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально 

4 раза в неделю 03.09.2019-
27.09.2019 

 

3. Формирование позитивных 
интересов (в том числе в 

сфере досуга) в 

стационарной форме 

индивидуально и в группе 

60 минут  

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально/ в 

группе 

4 раза в неделю 

 

03.09.2019-
27.09.2019 

 

4. Организация досуга в 
стационарной форме 

в группе 

120 минут 

 

услуга 

предоставляется 

в группе 

4 раза в месяц 

(не более 4 раз в 

сезон) 

03.09.2019-
27.09.2019 

 

V. Социально-трудовые 

N  

п/п 

Наименование 

социально-трудовой услуги 

и формы социального 

обслуживания 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

1. Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 
возможностей и обучению 

доступным 

профессиональным навыкам 

в стационарной форме 
индивидуально и в группе 

(с 14 лет) 

60 минут 

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально/ в 

группе 

2 раза в неделю 03.09.2019-

27.09.2019 

1. 

VI. Социально-правовые 

N п/п Наименование социально-

правовой услуги и формы 
социального обслуживания 

Объем 

предоставления 
услуги 

Периодичность 

предоставления 
услуги 

Срок 

предоставления 
услуги 

Отметка о 

выполнении 

      

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

N п/п Наименование услуги и 
формы социального 

обслуживания 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

1. Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 
реабилитации в 

стационарной форме 

Индивидуально 

(по ИПРА) 

60 минут  

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально 

Не более 4 раз в год 

(1 раз в сезон) 

 

 

03.09.2019-

27.09.2019 
 

2. Проведение социально-

реабилитационных 
60 минут 

 

1 раз в неделю 03.09.2019-

27.09.2019 
 



(социально-
абилитационных) 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 
в стационарной форме 

индивидуально 

услуга 

предоставляется 

индивидуально 

3. Обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах в 

стационарной форме 
индивидуально и в группе 

60 минут 

 

услуга 

предоставляется 

индивидуально/ в 

группе 

5 раз в неделю 

 

03.09.2019-

27.09.2019 
 

 

 

4. Правила пребывания и выписки получателей социальных услуг 

   
      4.1. Правила приема детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, 

сопровождающих лиц:  

 Прием детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями  на реабилитацию, 

сопровождающих лиц (родителей, законных представителей) (далее - получателей социальных 

услуг) осуществляется в соответствии с положениями методического письма  министерства труда и 

социальной защиты населения  Алтайского края «О порядке  направления  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Родник » (далее - Центр) при отсутствии противопоказаний  согласно показаниям. 

         4.2 . Днем заезда считается первые 2 дня реабилитационного сезона. 

         4.3. Прием получателей социальных услуг осуществляется в день заезда с 8.00 до 21.00.  

        Получатели социальных услуг, прибывшие в Центр в день заезда после 19.00 час, помещаются в 

изолятор Центра до проведения первичного осмотра. 

         4.4. В день заезда, в плановое время, на территорию Центра допускаются направленные на 

плановую реабилитацию дети и сопровождающие их   лица, по предъявлению индивидуальной 

программы получателя социальных услуг. 

        4.5.  Прием осуществляется в кабинете первичного приема. 

        4.6.  Лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, на 

территорию Центра не допускаются. 

        4.7. По завершению первичного приема и оформления реабилитационной карты в отделении 

приема и выпуска получатели социальных услуг, в сопровождении сотрудников Центра, 

направляются в стационар для расселения. 

         4.8. Вход лиц, сопровождающих получателей социальных услуг на реабилитацию, разрешается 

при наличии сменной обуви. 

         4.9. Посещение жилых и процедурных кабинетов запрещено.      

         4.10. Сопровождение и доставка личных вещей получателей социальных услуг в жилые 

помещения осуществляется сотрудниками Центра. 

  

    5. Правила пребывания клиентов на территории Центра и посещения клиентов 

родственниками и другими лицами в течение реабилитационного периода и приема передач: 

         5.1. Адаптационный период для детей, принятых на реабилитацию, направленный на 

адаптацию (приспособление) ребенка к условиям пребывания в стационарных отделениях Центра, 

составляет 2 дня. На данном этапе разрабатываются индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг и индивидуальный план реабилитации ребенка. 

         5.2. Взаимоотношения между Центром и получателями социальных услуг регулируются 

Правилами внутреннего распорядка для получателей социальных услуг краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Родник». 

         5.3. Посещение получателей социальных услуг родственниками или лицами, их заменяющими, 

осуществляется строго в установленное время: 

           рабочие дни – с 15.00 до   19.00   часов; 

           выходные и праздничные дни - с 10.00 до 19.00 часов, 



при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

          5.4. Посещение детей стационарного отделения реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями осуществляется под наблюдением и контролем воспитателя. 

         5.5. Выход ребенка за пределы территории учреждения без сопровождения сотрудника Центра 

или сопровождающего лица запрещен. 

         5.6. Передача получателям социальных услуг продуктов питания, запрещенных к употреблению 

в детских учреждениях, не допускается. 

         5.7. Комплектование групп осуществляется в соответствии с половозрастным составом детей 

(для детей стационарного отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями). 

         5.8. Для проживания получателей социальных услуг в Центре предусмотрены группы 

стационарного пребывания, оборудованные санитарными комнатами, приспособлениями для 

осуществления гигиенических процедур. 

         

         6. Правила выписки из Центра по завершению реабилитационного периода: 

         6.1. Получатель социальных услуг может быть отчислен из Центра: 

         - по окончанию срока реабилитации; 

         - по состоянию здоровья; 

         - за нарушения Правил внутреннего распорядка. 

          6.2. Плановым днем выписки считается последний день реабилитационного периода. 

          6.3. Самостоятельный выезд получателей социальных услуг не допускается. 

          6.4. Досрочный выезд получателей социальных услуг из Центра, в связи с непреодолимыми 

обстоятельствами, возможен по предварительному согласованию с администрацией Центра, по 

письменному заявлению родителей или иных законных представителей детей. 

          6.5. В случае, если родители (законные представители) детей поручают другим лицам забрать 

своего ребенка из Центра необходимо: 

         - письменное заявление; 

         - расписка от родителей         

         6.6. В день выезда сопровождающим лицам разрешается присутствовать только в холлах 

стационарных отделений Центра при наличии сменной обуви. 

          6.7.   Вызов дежурных воспитателей из стационарных отделений в выходные и праздничные 

дни с 10-00 час. до 19-00 час, а также в рабочие дни с 16-00 час. до 19-00 час. 

осуществляется сотрудниками службы охраны. 

         6.8. Курение на территории Центра категорически запрещено. 

 

7. Перечень обязательных документов отделения 

 

         7.1.Нормативные документы, регламентирующие деятельность отделения. 

         7.2.Положение об отделении. 

         7.3.Должностные инструкции сотрудников отделения. 

7.4.План работы отделения (перспективный/ на реабилитационный сезон). 

7.5.Отчет о работе отделения (за год/ за реабилитационный сезон). 

7.6.График работы сотрудников отделения. 

7.7.Рабочий журнал заведующего отделением по контролю над работой сотрудников отделения. 

7.8.Номенклатура дел. Копия. 
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ограниченными возможностями «Родник» 

_______________Н.А. Щигрева 

«____»_______________20__г. 

 

 

 

 

 

Режим дня отделения стационарного пребывания 1 группа 

 
 8.00 – 8.30 Подъем. Гигиенические процедуры.  

Утренняя гимнастика 

8.30 -9.00 Завтрак 

9.00 – 11.00 Реабилитационные мероприятия 

11.00 -12.30 Прогулка 

12.30 – 13.00 Обед 

13.00 -15.00 Тихий час 

15.00 -15.30 Занятия в кружках. Тематические беседы 

15.30 – 15.45 Полдник 

15.45 – 17.45 Прогулка 

18.00 – 18.30 Ужин 

18.30 – 20.30 Свободная деятельность. Занятия по интересам. Просмотр ТВ 

20.30 - 20.45 Второй ужин 

20.45 – 21.00 Вечерние гигиенические процедуры. Подготовка ко сну 

21.00 Сон 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ»: 
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Режим дня отделения стационарного пребывания 4 группа 

 
 8.00 – 8.30 Подъем. Гигиенические процедуры.  

Утренняя гимнастика 

8.30 -9.00 Завтрак 

9.00 – 11.00 Реабилитационные мероприятия 

11.00 -12.30 Прогулка 

12.30 – 13.00 Обед 

13.00 -15.00 Тихий час 

15.00 -15.30 Занятия в кружках. Тематические беседы 

15.30 – 15.45 Полдник 

15.45 – 17.45 Прогулка 

18.00 – 18.30 Ужин 

18.30 – 20.30 Свободная деятельность. Занятия по интересам. Просмотр ТВ 

20.30 - 20.45 Второй ужин 

20.45 – 21.00 Вечерние гигиенические процедуры. Подготовка ко сну 

21.00 Сон 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ»: 
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_______________Н.А. Щигрева 

«____»_______________20__г. 

 

 
 

 

Режим дня отделения стационарного пребывания 3 группа 

 
8.00 – 8.30 Подъем. Гигиенические процедуры. Утренняя гимнастика 

8.30 -9.00 Завтрак 

9.00 – 11.30 Реабилитационные мероприятия 

11.30 -12.30 Прогулка 

12.45 – 13.00 Обед 

13.00 -15.00 Тихий час 

15.00 -15.30 Самоподготовка. Занятия в кружках. 

15.30 – 15.45 Полдник 

15.45 – 17.45 Прогулка 

18.00 – 18.30 Ужин 

18.30 – 20.30 Свободная деятельность. Занятия по интересам. Просмотр ТВ 

20.45 – 21.00 Второй ужин 

21.00 – 22.00 Вечерние гигиенические процедуры. Подготовка ко сну 

22.00  Сон 
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Режим дня отделения стационарного пребывания 2 группа 

 
8.00 – 8.30 Подъем. Гигиенические процедуры.  

Утренняя гимнастика 

8.30 -9.00 Завтрак 

9.00 – 11.30 Реабилитационные мероприятия 

11.30 -12.30 Прогулка 

12.45 – 13.00 Обед 

13.00 -14.30 Тихий час 

14.30 -15.30 Самоподготовка. Занятия в кружках. 

15.40 – 16.10 Реабилитационные мероприятия.   

Тематические беседы.  Репетиции. 

16.10 – 17.50 Прогулка 

18.00 – 18.30 Ужин 

18.30 – 20.50 Свободная деятельность,  

занятия по интересам, просмотр ТВ 

20.50 – 21.00 Второй ужин 

21.00 – 22.00 Вечерние гигиенические процедуры. Подготовка ко сну 

22.00 – 22.30 Сон 

 

 

 


