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ПОЛОЖЕНИЕ 

отделения дневного пребывания (ОДП)  

1. Общие положения 

1.1 Отделение дневного пребывания является структурным подразделением 

СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» (далее – Центр). 

1.2 Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется на основании распоряжения  

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.   

1.3 Отделение предназначено для реализации индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг детей-инвалидов в полустационарной форме социального 

обслуживания. 

1.4 Руководство отделением осуществляет заведующий, который назначается 

и освобождается от занимаемой должности приказом директора Центра. 

1.5 В своей деятельности сотрудники отделения руководствуются: 

Конституцией Российской Федерации; законодательством Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга, распоряжениями Комитета по социальной политике                    

Санкт-Петербурга, Уставом Центра, Положением об учреждении, правилами внутреннего 

трудового  распорядка, настоящим Положением отделения, должностными инструкциями, 

и другими локальными актами, принятыми в Центре. 

1.6 Работа отделения осуществляется во взаимодействии с другими отделениями Центра, 

в сотрудничестве с государственными органами, органами местного самоуправления, 

должностными лицами, предприятиями, учреждениями, организациями различных форм 

собственности, а также отдельными гражданами для совместного решения вопросов 

социальной реабилитации детей-инвалидов. 

2. Задачи отделения 

2.1 Основной задачей отделения является организация проведения социально-

реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет 

в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг 

в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания 

свыше 4 часов.  

2.2 Организация проведения социально-реабилитационных мероприятий для детей-

инвалидов и детей, имеющих проблемы в развитии, в возрасте до 3 лет в соответствии 

с индивидуальной программой предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания с периодом пребывания до 4 часов. 
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3. Направления деятельности отделения 

В отделении осуществляется: 

3.1 прием и размещение детей в отделении; 

3.2 организация  коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций по месту 

получения социальных услуг; 

3.3 проведение диагностики и оценки развития ребенка специалистами отделения; 

3.4 осуществление социально-психологического сопровождения детей и их семей; 

3.5 проведение групповых и индивидуальных занятий: 

3.6 обучение навыкам социально-средовой ориентации, поведения в быту и общественных 

местах; 

3.7 проведение мероприятий творческой реабилитации детей; 

3.8 организация и проведение культурно-массовых и  досуговых мероприятий; 

3.9 организация посещения культурно-массовых и досуговых мероприятий в учреждениях 

социокультурной направленности; 

3.10 организация прогулок, выездов на загородные прогулки; 

3.11 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам социальной 

реабилитации и обучение навыкам общего ухода за ребенком. 

4. Условия пребывания на отделении 

4.1 В отделении организуются группы дневного пребывания свыше 4 часов, объединяющие 

детей-инвалидов по возрасту, состоянию здоровья, особенностям развития.  

4.1.1 Количество детей-инвалидов в группе устанавливается от 6 до 10 человек. 

4.1.2 Продолжительность социально-реабилитационного курса (расчетный период) – 1 месяц. 

4.1.3 Социально-реабилитационный курс может осуществляться шесть раз в год. 

4.1.4 Дети принимаются на отделение после осмотра их медицинской сестрой. 

4.1.5 Время пребывания детей на отделении устанавливается с 9.30 до 17 часов. 

4.1.6 Дети, обучающиеся в образовательных учреждениях, посещают отделение в свободное 

от учебы время. 

4.1.7 Дети-инвалиды, находящиеся на отделении более 4-х часов, обеспечиваются 2-х разовым 

горячим питанием (обед, полдник), а также детям в возрасте от 5 до 7 лет 

предоставляется возможность дневного сна. 

4.2 В утренние часы работы организуются группы для проведения социально-

реабилитационных мероприятий для детей-инвалидов и детей, имеющих проблемы 

в развитии, в возрасте до 3 лет в полустационарной форме с периодом пребывания 

до 4 часов: 

4.2.1 На занятиях дети находятся в сопровождении родителей (законных представителей). 

4.2.2 Количество детей в группе устанавливается до 5 человек. 

4.3 Наблюдение за состоянием здоровья детей, находящихся в отделении, осуществляет 

медицинская сестра отделения социально-медицинского сопровождения. 

4.4 Для детей-инвалидов, находящихся на отделении, социально-реабилитационные 

мероприятия могут проводиться в других структурных отделениях Центра. 

4.5 Один раз в месяц в отделении организуется санитарный день (последний рабочий день 

месяца). 
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5. Порядок и условия приема на отделение 

5.1 Заведующим отделением на основе взаимодействия с отделением приема и консультаций 

граждан, другими учреждениями и организациями выявляются дети, нуждающиеся 

в обслуживании на отделении и не имеющие медицинских противопоказаний. 

5.2 Прием в отделение производится только по желанию и личному заявлению законного 

представителя ребенка-инвалида. 

5.3 Решение о зачислении ребенка-инвалида на отделение принимается директором Центра 

на основании заявления законного представителя, индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, а также справки учреждения здравоохранения 

о состоянии его здоровья и отсутствии противопоказаний. 

5.4 При наличии очереди на обслуживание в отделении первоочередное право на зачисление 

имеют дети, ранее не находившиеся на обслуживании в отделении или проходившие 

меньший срок обслуживания, а также при наличии сложной семейной ситуации. 

5.5 При поступлении детей на отделение их родители (законные представители) 

заключают договор о предоставлении социальных услуг с администрацией Центра и 

информируются о правилах внутреннего распорядка отделения. 

6. Противопоказания для приема в отделение 

6.1 Психические заболевания со склонностью к частым обострениям или рецидивам. 

6.2 Наличие венерических, хронических инфекционных и кожных заболеваний, бактерио- 

и вирусоносительства, активных форм туберкулеза, а также иных тяжелых заболеваний, 

требующих лечения в специализированных учреждениях. 

6.3 Устойчивая агрессивная тенденция. 

6.4 Суицидальные наклонности. 

6.5 Устойчивые поведенческие нарушения, не поддающиеся коррекции. 

6.6 Совершение ребенком действий, предоставляющих опасность для жизни и здоровья его 

самого или окружающих. 

7. Учет, отчетность и контроль 

7.1 Учет результатов деятельности отделения, статистическая отчетность, ведутся 

и предоставляются в установленном порядке. 

7.2 Сотрудники отделения несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в отчетной документации. 

7.3 Перечень работ и основные организационные вопросы работы заведующего 

и сотрудников отделения, согласно штатного расписания, определяются должностными 

инструкциями, которые утверждаются директором Центра. 

7.4 Контроль за деятельностью отделения и соблюдением Положения осуществляет директор 

Центра  либо его заместитель. 
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