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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении дневного пребывания для несовершеннолетних

I. Общие положения

1.1. Отделение  дневного  пребывания  для  несовершеннолетних  муниципального
бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
г. Заречного  Пензенской  области»  (далее  –  отделение)  предназначается  для
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
в  определенное  время  суток  несовершеннолетним,  находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации,  в  том  числе  детям-инвалидам  от  рождения  до  18  лет  (далее  -  получателям
социальных услуг) в период, установленный индивидуальной программой предоставления
социальных услуг и условиями договора.

1.2. Отделение является структурным подразделением муниципального бюджетного
учреждения  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  г.  Заречного
Пензенской области» (далее – Центр).

1.3. Отделение  осуществляет  свою  деятельность  под  руководством  заведующего
отделением и подчиняется директору Центра.

1.4. Отделение  оказывает  реабилитационные  услуги  в  полустационарной  форме
социального  обслуживания  детям-инвалидам  от  рождения  до  18  лет,  согласно
индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизой.

1.5. В  своей  деятельности  отделение  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации,  постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Национальными  стандартами  РФ  по  социальному  обслуживанию  населения,
нормативными актами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
законами  Пензенской  области,  постановлениями  и  распоряжениями  Губернатора  и
Правительства  Пензенской области,  приказами и распоряжениями Министерства  труда,
социальной защиты и демографии Пензенской области, постановлениями Администрации
города  Заречного,  решениями  Собрания  представителей  г.  Заречного,  приказами  и
распоряжениями начальника Департамента социального развития г. Заречного Пензенской
области, Уставом МБУ «КЦСОН» и настоящим Положением.

II. Основные задачи отделения

2.1. Осуществление комплексной системы мероприятий по социальной реабилитации
несовершеннолетних,  находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе,  детей-
инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида,
выдаваемой  Федеральными  государственными  учреждениями  медико-социальной
экспертизы.

2.2. Конкретизация  потребностей  получателей  социальных  услуг  и  их  семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, в различных
видах социальной помощи.

2.3. Результатом  предоставления  социальных  услуг  в  полустационарной  форме
социального обслуживания является  улучшение условий жизнедеятельности получателя
социальных услуг.

III. Основные функции отделения

В соответствии с задачами отделение выполняет следующие функции:
3.1. выявление  детей-инвалидов,  нуждающихся  в  социальном  обслуживании  в

полустационарной форме;
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3.2. предоставление социальных услуг,  включенных в перечень социальных услуг,

предоставляемых  поставщиками  социальных  услуг  (далее  -  Перечень),  утвержденный
Законом  Пензенской  области  от  26.11.2014  N 2645-ЗПО  «О  социальном  обслуживании
граждан в Пензенской области» (с изменениями и дополнениями);

3.3. проведение реабилитационных мероприятий для получателей социальных услуг
в полустационарных условиях в отделении;

3.4. обеспечение  реализации  индивидуальных  программ  реабилитации  детей-
инвалидов и координация в этих целях совместных действий медицинских, педагогических
работников и специалистов по социальной работе;

3.5. ведение регистра получателей социальных услуг;
3.6. разработка  и  реализация  индивидуального  плана  социальной  реабилитации

ребенка-инвалида  с  учетом  оптимального  набора  средств  и  методик,  имеющихся  в
распоряжении отделения;

3.7. разработка  и  реализация  индивидуального  плана  реабилитационных
мероприятий на несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении;

3.8. содействие  в  предоставлении  медицинских,  психологических,  педагогических,
юридических,  социальной  помощи,  не  относящейся  к  социальным услугам (социальное
сопровождение)  путем  привлечения  организаций,  предоставляющих  такую  помощь,  на
основе межведомственного взаимодействия;

3.9. осуществление  социально-реабилитационной  деятельности  с  родителями
(законными представителями) получателей социальных услуг;

3.10. освоение  и  внедрение  в  практику  работы  отделения  новых  современных
средств  социальной  реабилитации  детей-инвалидов,  основанных на  достижениях  науки,
техники и передового опыта в области социальной реабилитации инвалидов;

3.11. оказание консультативной помощи получателям социальных услуг, членам их
семей по вопросам социальной реабилитации;

3.12. взаимодействие  с  учреждениями  города  с  целью  оказания  социальной
поддержки получателям социальных услуг и их семьям;

3.13. осуществление  мероприятий  по  повышению  квалификации  работников
отделения по вопросам социальной реабилитации инвалидов.

IV. Порядок и условия предоставления услуг

4.1. На социальное  обслуживание  в  отделение  принимаются  несовершеннолетние,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетние, имеющие
статус  «ребенок-инвалид»,  признанные  в  установленном  порядке нуждающимся  в
социальном обслуживании в полустационарной форме.

4.2. Предоставление  социальных  услуг  в  полустационарной  форме  социального
обслуживания  осуществляется  в  соответствии  с  индивидуальными  программами
предоставления социальных услуг и на основании договора о предоставлении социальных
услуг.

Договор  заключается  в  течение  суток  с  даты  представления  индивидуальной
программы предоставления социальных услуг.

4.3. Социальные  услуги  в  полустационарной  форме  социального  обслуживания
предоставляются в определенное время суток.

4.4. Социальные  услуги  в  полустационарной  форме  социального  обслуживания
несовершеннолетним предоставляются бесплатно. 

4.5. В  экстренных  случаях  социальные  услуги  получателям  социальных  услуг
специалистами могут оказываться по месту жительства получателя социальных услуг.

4.6. Не  допускается  пребывание  в  отделении  получателей  социальных  услуг  с
явными признаками обострения психического заболевания.
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4.7. Получателю  социальных  услуг  может  быть  отказано  в  предоставлении

социальных услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных
услуг, а также в случае нарушения ими правил поведения при предоставлении социальных
услуг на дому.

4.8. Получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в
предоставлении  услуг  в  полустационарной  форме  в  связи  с  наличием  медицинских
противопоказаний.

4.9. Для получателей социальных услуг на базе отделения могут быть предоставлены
условия  для  организации  в  установленном  порядке  индивидуального  обучения
образовательными учреждениями.

4.10. Содержание,  оборудование  и  режим  работы  отделения  осуществляется  в
соответствии с санитарно-эпидемиологические правилами и нормами СанПиН 2.4.1201-03,
утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  от
11.03.2003 №13.

4.11. Сотрудники  отделения  имеют  право  изымать  в  установленном  порядке  у
получателей социальных услуг предметы, запрещенные к хранению в отделении.

4.12. На  каждого  получателя  социальных  услуг,  принимаемого  на  социальное
обслуживание  в  отделение,  формируется  личное  дело,  отражающее  информацию  о
получателе  социальных  услуг,  его  семье  и  социально-реабилитационной  деятельности
отделения в отношении данного получателя социальных услуг и его семьи.

V. Порядок и условия оказания дополнительных социальных услуг

5.1. Дополнительные  социальные услуги оказываются  несовершеннолетним и  их
родителям (законным представителям).

5.2. Дополнительные социальные услуги оказываются на условиях полной оплаты.
Детям-инвалидам дополнительные социальные услуги оказываются бесплатно.

5.3. Отделение осуществляет следующие виды дополнительных социальных услуг:
- социально-педагогические;
- социально-медицинские услуги.
5.4. Предоставление  отделением  социально-медицинских  услуг  осуществляется

только на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.
5.5. Информация  о  дополнительных  социальных  услугах,  обеспечивающая

возможность правильного выбора, размещается в отделении на информационных стендах.
По  требованию  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  для

ознакомления  представляется  Устав  Центра,  лицензия  на  осуществление  медицинской
деятельности.

5.6. Основаниями  для  отказа  родителям  (законным  представителям)  в  оказании
дополнительных социальных услуг несовершеннолетним служат:

- отсутствие  возможности  для  оказания  дополнительных  социальных  услуг
(необходимой материально-технической базы, численного состава и квалифицированного
персонала);

- наличие  медицинских  противопоказаний  у  несовершеннолетнего  для  оказания
дополнительных социальных услуг, в соответствии с медицинской справкой о состоянии
здоровья ребенка.

5.7. Дополнительные  социальные  услуги  оказываются  по  заявлению  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  на  основании  договора,  который
составляется  в  двух  экземплярах,  один  из  которых находится  в  отделении,  другой  -  у
родителей (законных представителей).

5.8. Оказанные  дополнительные  социальные  услуги  регистрируются  в  «Журнале
учета дополнительных социальных услуг».
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5.9. Оплата за дополнительные социальные  услуги  оформляется  бланком строгой

отчетности.
5.10. Оплата  дополнительных  социальных  услуг  производится  в  соответствии  с

тарифами,  установленными  постановлением  Администрации  города  Заречного  от
22.02.2012  №  325  «Об  установлении  тарифов  на  дополнительные  социальные  услуги,
оказываемые  муниципальным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения» (с изменениями и дополнениями).

VI. Структура

6.1. Состав  отделения  регламентируется  штатным  расписанием  Центра,
утвержденным в установленном порядке.

6.2. Отделение  возглавляет  заведующий  отделением  дневного  пребывания  для
несовершеннолетних,  назначаемый  на  должность  и  освобождаемый  от  должности
приказом директора Центра.

6.3. В  период  временного  отсутствия  заведующего  отделением,  его  обязанности
выполняет  работник,  назначенный  в  установленном  порядке.  Данный  работник
приобретает  соответствующие  права  и  несет  ответственность  за  качественное,
эффективное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

6.4. Увольнение  заведующего  отделением  осуществляется  по  основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

VII. Ответственность заведующего отделением

7.1. Заведующий отделением несет ответственность за:
- выполнение  в  полном  объеме  предусмотренных  в  положении  задач  и

функций;
- организацию работы отделения;
- состояние  документации,  ее  соответствие  требованиям  нормативных

документов;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины;
- за  разглашение  конфиденциальной  информации,  связанной  со  своей

профессиональной деятельностью;
- порядок,  условия  и  качество  оказания  предоставляемых  дополнительных

социальных услуг;
- обеспечение необходимыми условиями труда работников отделения в соответствии

с Трудовым кодексом Российской Федерации.

VIII. Взаимоотношения

8.1. Заведующий  отделением  и  другие  сотрудники  отделения  при  выполнении
возложенных  на  них  функций  осуществляют  взаимодействие  с  другими  структурными
подразделениями Центра, предприятиями, организациями и учреждениями г. Заречного.

Исполняющий обязанности 
заместитель директора МБУ «КЦСОН»                                                                  О.В. Зотова

СОГЛАСОВАНО: 
юрисконсульт МБУ «КЦСОН»
________________ /А.В. Волох/
«____» ____________ 2016 г.


