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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический интернат» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Социально-реабилитационное отделение входит в состав 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический интернат» (далее ‒ 

учреждение). 

1.2. Руководство социально-реабилитационным 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 помощи гражданам, проживающим в учреждении (далее – 

получатели социальных услуг) в своевременной адаптации к жизни в условиях 

данного учреждения и приобретения или восстановления утраченных 

социальных связей, направленных на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности в соответствии с утвержденными 

нормативами. 

2.2. Основными задачами деятельности отделения являются; 

создание достойных условий жизни и благоприятного микроклимата для 

получателей социальных услуг учреждения; проведение мероприятий, 

направленных на создание условий возможности полноценного участия 

получателей социальных услуг в социокультурных мероприятиях, 

удовлетворяющих их социокультурные и духовные запросы, на расширение 

общего и культурного кругозора, сферы общения (посещение театров, выставок, 

экскурсий встречи с деятелями литературы и искусства, праздники, юбилеи, 

другие культурные мероприятия); 
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разработка   и   реализация   разнопрофильных   досуговых программ 

(информационно-образовательных, развивающих, художественно- 

публицистических, спортивно-развлекательных и т.п., способствующих 

улучшению психоэмоционального и психофизиологического состояния 

получателей социальных услуг, развитию творческой инициативы и 

самостоятельности; 

организация трудовой терапии как метода восстановительной терапии, 

позволяющего приспосабливать, тренировать и развивать остаточные 

возможности нарушенных функций, тем самым способствуя их 

восстановлению; 

обучение получателей социальных услуг навыкам личной гигиены, 

самообслуживания, в том числе с помощью технических средств реабилитации. 

организация работы по качественному ведению делопроизводства в 

учреждении. 

3. Основные функции отделения 

 
3.1. Изучение эффективности деятельности структурных 

функциональных отделений учреждения и внесение предложений по 
повышению качества предоставляемых социальных услуг. 

3.2. Информационное обеспечение организации социальною 
обслуживания и деятельности учреждения. 

3.3. Проведение мониторинга социального положения граждан, 

страдающих хроническими психоневрологическими заболеваниями, 

определения их потребности в социальном обслуживании с учетом 

демографической ситуации (возрастного состава, соотношение численности, 

продолжительности жизни), психосоматического состояния и других критериев. 

3.4. Изучение технологий социального обслуживания граждан, 

страдающих хроническими психическими заболеваниями с учетом научных 

разработок социального обслуживания и организация работы по их внедрению в 

практику учреждения. 

3.5. Выявление основных факторов, влияющих па качество социальных 

услуг, разработка мероприятий по устранению выявленных недостатков 

и нарушений в учреждении. 

3.6. Развитие системы контроля за деятельностью учреждения, 

соблюдением Национальных стандартов качества. 

 

4. Организация работы отделения 

 

4.1. В состав социально-реабилитационного отделения в соответствии со 

штатным расписанием учреждения входят: инструктор производственного 

обучения рабочих массовых профессий, воспитатель и документовед. 

Работники отделения выполняют свои должностные обязанности в 

соответствии с утвержденными должностными инструкциями и нормативной 

документацией, регламентирующей предоставление соответствующих 

социальных услуг, 
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Воспитатели осуществляют: 

планирование и организацию жизнедеятельности получателей социальных 

услуг, их воспитание; 

разностороннюю помощь получателям социальных услуг в виде 

консультаций по бытовым услугам, ведению здорового образа жизни; 

содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности получателей социальных услуг учреждения, 

обеспечение охраны их жизни и здоровья; 

ведение документации по установленной форме; 

на основе изучения и индивидуальных особенностей получателей 

социальных услуг и рекомендаций психолога планируют и проводят с ними 

коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально); 

организацию и выполнение получателями социальных услуг учреждения 

режима дня, организует их досуг; 

содействие в организации выездов па предприятия торговли или 

сопровождение получателей социальных услуг к организованному месту 

торговли; 

организацию с учетом возраста получателей социальных услуг работы по 

самообслуживанию; 

контроль за выполнением получателями социальных услуг требований 

охраны труда и техники безопасности; 

способствуют формированию нравственных качеств, прививают 

получателям социальных услуг навыки культурного поведения, ответственное 

отношение к труду, уважение к правам человека; 

работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек; 

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий; 

содействие в проведении культурно-массовых мероприятий и кружковой 

работе, организуемых в учреждении; 

содействие в проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах; 

соблюдение санитарного состояния прикреплённого кабинета и 

территории; 

воспитание у получателей социальных услуг эстетического вкуса к одежде 

и внешнему виду. 

Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий 

осуществляет:  

проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; 

контроль за безопасными условиями труда получателей социальных услуг 

и выполнение ими трудовых функций; 

учет посещаемости работы и участия в трудовой терапии получателей 

социальных услуг; 
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трудовую деятельность получателей социальных услуг и соответствии с 

индивидуальными программами предоставления социальных услуг с учетом 

рекомендаций индивидуальных программ реабилитации. 

Организовывают трудовую деятельность в соответствии с требованиями 

безопасности и гигиены груда; 

контролирует обеспечение получателей социальных услуг, участвующих в 

трудовой деятельности, специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты по установленным нормам с учетом вида и 

характера деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

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. 

 

5. Взаимодействие с другими отделениями 

 

Выполнение функций работниками социально-реабилитационного 

отделения достигается путем согласованных действий со всеми отделениями 

учреждения. 

5.1. Совместно с общим отделением, отделением милосердия и 

социально-медицинским отделением: 

обеспечивает изучение работниками основных положений 

нормативно-правовых документов по стандартизации социального 

обслуживания граждан, проживающих в учреждении; 

осуществляет взаимодействие по вопросам организации системы качества 

предоставляемых услуг получателям социальных услуг. 

5.2. Осуществляет взаимодействие с административно-хозяйственной 

частью по вопросам: 

 оформления документации в интересах получателей социальных услуг 

(пенсионный фонд, ЦБ и других сторонних организаций); 

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-психологическим 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. 

 


