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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ  

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический интернат» 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Социально-психологическое отделение входит в состав 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический интернат» (далее ‒ 

учреждение). 

1.2. Руководство социально-психологическим отделением (далее – 

отделение) осуществляется непосредственно заместителем директора по 

медицинской части. 

1.3. Отделение в своей работе руководствуется нормативными 

правовыми документами Российской Федерации и Краснодарского края, 

регулирующими деятельность подразделений учреждения, локальными 

нормативными актами и настоящим Положением. 

 

2. Задачи отделения 

 

2.1. Оказание комплекса социально-психологических услуг, 

направленных на сохранение благополучия получателей социальных услуг, 

проживающих в учреждении. 

2.2. Основными задачами деятельности отделения являются: 

создание достойных условий жизни и благоприятного микроклимата для 

получателей социальных услуг учреждения, снятие психоэмоционального 

напряжении; 

коррекция психологического состояния, профилактика вредных привычек 

и повышение уровня жизни получателей социальных услуг, психодиагностика и 

обследование личности; 

психологическое консультирование (помощь в решении 

социально-психологических проблем, содействие в раскрытии и мобилизации 

внутренних ресурсов); 

психологическая коррекция; 

работа в комнате психоэмоциональной разгрузки; 
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тренинги и практические занятия, направленные на развитие и поддержку 

конгнитивных функций и коммуникативных навыков, развитие навыков 

саморегуляции и социально-психологической адаптации; 

социально - психологический патронаж (включает в себя регулярное 

наблюдение за получателями социальных услуг для выявления факторов и 

ситуаций возникновения межличностных конфликтов и психологического 

дискомфорта, оказание при необходимости ситуативной психологической 

помощи); 

психопрофилактика синдрома эмоционального выгорания у работников 

учреждения; 

организация работы по качественному ведению делопроизводства в 

учреждении. 

 

3. Основные функции отделения 

 

3.1. Развитие психических процессов (восприятия, внимания мышления, 

памяти, речи, воображения). 

3.2. Помощь в адаптации вновь прибывшим получателям социальных 

услуг. 

3.3. Формирование и развитие активной личностной позиции, 

формирование мотивации к деятельности. 

3.4. Формирование активной самооценки. 

3.5. Формирование и развитие способности к самоконтролю. 

3.6. Профилактика и помощь в устранении межличностных конфликтов. 

3.7. Помощь в устранении личностных проблем, профилактика 

суицидального поведения. 

3.8. Соблюдение законности и защита правовых интересов получателей 

социальных услуг. 

 

4. Организация работы отделения 

 

4.1. В состав социально-психологического отделения в соответствии со 

штатным расписанием учреждения входят: психолог, документовед, 

юрисконсульт. 

Работники отделения выполняют свои должностные обязанности в 

соответствии с утвержденными должностными инструкциями и нормативной 

документацией, регламентирующей предоставление соответствующих 

социальных услуг, 

4.2. Психолог организует психологического сопровождение и 

психологическую помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам, проводит 

работу, направленную на восстановление психического здоровья и коррекцию 

отклонений в развитии личности получателей социальных услуг учреждения: 

осуществляет мероприятия но психопрофилактике, психокоррекции, 

психологическому консультированию получателей социальных услуг; 
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проводит психодиагностические исследования и диагностические 

наблюдения за получателями социальных услуг; 

совместно с лечащим врачом разрабатывает развивающие и 

психокоррекционные программы с учетом индивидуальных факторов; 

проводит мероприятия по обучению медицинского персонала вопросам 

медицинской, социальной психологии и деонтологии; 

оценивает по состоянию здоровья получателей социальных услуг 

эффективность проводимых психологических, лечебных и профилактических 

мероприятий; 

оказывает консультативную помощь получателям социальных услуг в 

решении конкретных проблем, используя в практической работе современные 

методы диагностики, коррекции, реабилитации и профилактики девиантного 

поведения получателей социальных услуг; 

проводит тренинговые занятия, направленные на повышение 

коммуникативной грамотности получателей социальных услуг; 

оказывает содействие коллективу учреждения в оптимизации 

социально-психологического климата. 

4.3. Документовед отвечает: 

за разработку и внедрение локальных нормативных актов по 

документационному обеспечению учреждения; 

организацию документооборота, осуществление контроля процесса и 

сроков исполнения документов в учреждении; 

организацию оперативного хранения документов и передачу дел для 

последующего хранения, осуществление учета движения личных денежных 

средств получателей социальных услуг и платы за стационарное обслуживание. 

Юрисконсульт оказывает обслуживаемым гражданам 

социально-правовые услуги; 

осуществляет деятельность по защите прав получателей социальных 

услуг, содействует в получении квалифицированной юридической помощи 

получателям социальных услуг. 

 

5. Взаимодействие с другими отделениями 

 

Выполнение функций социально-психологического отделения 

достигается путем согласованных действий со всеми отделениями учреждения. 

5.1. Совместно с общим отделением, отделением милосердия и 

социально-медицинским отделением: 

осуществляет организацию и обеспечение эффективной системы 

предоставления социально-психологических услуг, организацию 

своевременного социально-психологического сопровождения получателей 

социальных услуг учреждения.  

По запросу медицинских подразделений предоставляет необходимые 

документы на госпитализацию и отпуск получателей социальных услуг; 
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совместно с медицинскими отделениями участвует в приёме граждан на 

социальное стационарное обслуживание и оформлении выбытия из учреждения. 

 

5.2. Осуществляет взаимодействие с административно-хозяйственной 

частью по вопросам: 

 оформления документации в интересах получателей социальных услуг 

(пенсионный фонд, ЦБ и других сторонних организаций); 

ведения личных дел получателей социальных услуг; 

охраны труда и противопожарной профилактике, кадровым вопросам и 

вопросам, связанным с обеспечением бесперебойной работы программных 

комплексов, используемых учреждением, средств компьютерной и оргтехники. 

5.3. Совместно с социально-реабилитационным отделением обеспечивает 

организацию и проведение социально-реабилитационных, культурно-массовых 

мероприятий для получателей социальных услуг учреждения. 

5.4. Взаимодействует с хозяйственным отделом по вопросам 

материально-технического обеспечения отделения, предоставления 

автотранспорта. 

 


