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1.  Общие положения 

1.1. Положение об учреждении (далее – Положение) определяет организационные основы 

деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Петродворцового района     Санкт-Петербурга» (далее - учреждение). 

1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность, исходя из уставных целей, 

государственного задания в пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом. 

1.3. Собственником имущества учреждения является город Санкт-Петербург (далее - 

Собственник) в лице Комитета имущественных отношений (далее – КИО). Учредителем 

учреждения является город Санкт-Петербург (далее - Учредитель) в лице КИО 

и администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее - Администрация). 

1.4. Учреждение находится в ведении Администрации, осуществляющей координацию 

деятельности Учреждения. 

Методическое руководство деятельностью Учреждения осуществляет Комитет 

по социальной политике Санкт-Петербурга. 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, лицевые счета, 

открываемые в финансовом органе  Санкт-Петербурга. 

1.6. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией. 

1.7. Учреждение осуществляет правомочия владения и пользования имуществом, 

находящимся в оперативном управлении, в пределах, установленных федеральным 

законом, исключительно для достижения предусмотренной Уставом цели в соответствии 

с государственным заданием и назначением имущества. 

1.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением 

осуществляется Администрацией путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.9. Реорганизация или ликвидация учреждения проводятся в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами Санкт-Петербурга. 

1.10. Местонахождение учреждения: Санкт-Петербург.   

Адрес учреждения: 198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, литера Б. 

1.11. Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой 

в сфере социальной защиты инвалидов, основные из которых: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон); 

 Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 года N 717-135 «О социальном обслуживании 
населения в Санкт-Петербурге»; 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения 

2.1. Учреждение создано Собственником для достижения следующей цели: 

2.1.1. Социальное обслуживание инвалидов трудоспособного возраста, детей-инвалидов, детей 

раннего возраста, имеющих проблемы в развитии. 

Деятельность учреждения должна быть направлена на достижение указанной цели. 

2.2. Предметом деятельности учреждения является:  

предоставление социальных услуг детям-инвалидам с  множественными нарушениями  

развития, детям-инвалидам с нарушениями умственного развития, инвалидам 

трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития при проживании 

в квартирах социального назначения в форме социального обслуживания на дому; 

предоставление социальных услуг инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями 

физического развития, инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного 

развития, инвалидам трудоспособного возраста нуждающимися в профессиональном 

обучении, детям-инвалидам с двигательными нарушениями развития, детям-инвалидам 
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с нарушениями умственного развития, детям-инвалидам с сенсорными нарушениями 

в развитии, детям раннего возраста, имеющим проблемы в развитии, в полустационарной 

форме социального обслуживания с пребыванием до четырех часов; 

предоставление социальных услуг инвалидам трудоспособного возраста 

с множественными нарушениями развития, инвалидам трудоспособного возраста 

с нарушениями умственного развития, инвалидам трудоспособного возраста 

с нарушениями физического развития, инвалидам трудоспособного возраста 

с нарушениями умственного развития, нуждающихся  в  социально-трудовой 

реабилитации, инвалидам трудоспособного возраста с сенсорными нарушениями развития 

(по зрению), детям-инвалидам с множественными нарушениями развития, детям-

инвалидам с двигательными нарушениями развития, детям-инвалидам с нарушениями 

умственного развития, детям-инвалидам с сенсорными нарушениями развития 

в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания свыше 

четырех часов; 

предоставление социальных услуг инвалидам трудоспособного возраста 

с множественными нарушениями развития, инвалидам трудоспособного возраста 

с нарушениями физического развития, инвалидам трудоспособного возраста с сенсорными  

нарушениями развития (по зрению), инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями 

умственного развития, детям-инвалидам с множественными нарушениями развития, детям-

инвалидам с нарушениями умственного развития в стационарной форме социального 

обслуживания при временном проживании в помещениях учреждения. 

2.3. Для достижения цели, указанной в п.2.1 настоящего Положения, учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.3.1. Предоставление детям-инвалидам с  множественными нарушениями  развития, детям-

инвалидам с нарушениями умственного развития, инвалидам трудоспособного возраста 

с нарушениями умственного развития при проживании в квартирах социального 

назначения в форме социального обслуживания на дому; 

инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, инвалидам 

трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, инвалидам 

трудоспособного возраста нуждающимися в профессиональном обучении, детям-

инвалидам с двигательными нарушениями развития, детям-инвалидам с нарушениями 

умственного развития, детям-инвалидам с сенсорными нарушениями в развитии, детям 

раннего возраста, имеющим проблемы в развитии, в полустационарной форме социального 

обслуживания с пребыванием до четырех часов; 

инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, 

инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, инвалидам 

трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, инвалидам 

трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, нуждающихся 

в социально-трудовой реабилитации, инвалидам трудоспособного возраста с сенсорными 

нарушениями развития (по зрению), детям-инвалидам с множественными нарушениями 

развития, детям-инвалидам с двигательными нарушениями развития, детям-инвалидам 

с нарушениями умственного развития, детям-инвалидам с сенсорными нарушениями 

развития в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания 

свыше четырех часов; 

инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, 

инвалидам трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, инвалидам 

трудоспособного возраста с сенсорными  нарушениями развития (по зрению), инвалидам 

трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, детям-инвалидам 

с множественными нарушениями развития, детям-инвалидам с нарушениями умственного 

развития в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании 

в помещениях учреждения следующих видов социальных услуг: 

 социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей 
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социальных услуг в быту; 

 социально-медицинских, направленных на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия 

в проведении оздоровительных мероприятий; 

 социально-психологических, предусматривающих оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 

среде; 

 социально-педагогических, направленных на профилактику отклонений в поведении 
и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у получателей 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга; 

 социально-трудовых, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении 

других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

 социально-правовых,  направленных на оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности; 

 срочных социальных услуг. 

2.3.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам 

для взрослых и детей. 

2.4. Учреждение постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно 

создано, и соответствует этой цели, вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящий доход: 

 оказание услуг, указанных в пункте 2.3.1, сверх установленного государственного 
задания и по договорам с юридическими и физическими лицами в порядке, 

установленном законодательством. 

2.5. Объем работ (услуг), который должно обеспечить учреждение в соответствии с п.2.3 

Устава, указывается в государственном задании, формируемом и утверждаемом 

Администрацией. 

2.6. Право учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение 

лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с момента получения 

соответствующего документа. 
 

3. Условия размещения учреждения 

Учреждение располагается: 

 г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.40 литера Б, помещение площадью 135,3 кв.м; 

 г. Петергоф, ул. Конно-Гренадерская, д.5 литера А, помещение площадью 449,2 кв.м; 

 г. Петергоф, ул. Никольская, д.10, помещение площадью 444,8 кв.м.    

Все помещения оснащены всеми видами коммунально-бытового благоустройства, телефонной 

связью, необходимыми средствами информатизации, оргтехникой, отвечают санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. 
 

4. Структурные подразделения учреждения 

В учреждении для осуществления деятельности по социальной реабилитации инвалидов 

созданы следующие отделения: 

4.1. отделение приема и консультаций граждан 

4.2. социально-реабилитационное отделение 

4.3. отделение социально-медицинского сопровождения 

4.4. отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста 

и профессиональной ориентации детей-инвалидов 
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4.5. социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта 

4.6. отделение дневного пребывания (для детей-инвалидов) 

4.7. социально-реабилитационное отделение-2 (для детей-инвалидов) 

4.8. отделение адаптивной физической культуры 

4.9. организационно-методическое отделение 
 

5. Организация деятельности учреждения 

5.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами Санкт-Петербурга, Уставом и указаниями 

Учредителя. 

5.2. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности Администрацией в соответствии с правовыми актами Санкт-Петербурга. 

5.3. Учреждение имеет право определять структуру, штаты, нормы, системы, размеры 

и условия оплаты труда работников учреждения в соответствии с законодательством, 

государственным заданием и учетом средств, предусмотренных субсидией 

на осуществление финансового обеспечения выполнения государственного задания 

учреждением, из бюджета Санкт-Петербурга. 

5.4. Штатное расписание учреждения с указанием наименования должностей и численности 

ставок утверждается директором учреждения по согласованию с Администрацией. 

5.5. Трудовые отношения между администрацией учреждения и работниками регулируются 

Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г.  № 197 ФЗ (далее – ТК РФ). 

Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности 

и ответственности сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

в учреждении регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.6. Порядок оплаты труда работников определяет Положение о порядке оплаты труда 

работников Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Петродворцового района  Санкт-Петербурга». 

5.7. Деятельность отделений регламентируют Положения отделений, утвержденные 

директором. Отделения возглавляют заведующие, утверждаемые директором учреждения. 

5.8. Функции, обязанности и права работников изложены в должностных инструкциях, 

утвержденных приказом директора. 

5.9. С целью повышения результативности деятельности и повышения степени 

удовлетворенности клиентов в учреждении разработано Руководство по качеству.  
 

6. Предоставление социального обслуживания  

6.1. Социальное обслуживание осуществляется учреждением в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в порядке и на условиях, которые 

устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. 

6.2. Социальное обслуживание должно соответствовать государственным стандартам, которые 

устанавливают основные требования к объемам и качеству социальных услуг, порядку 

и условиям их оказания. 

6.3. Право на социальное обслуживание в учреждении предоставляется категориям граждан 

трудоспособного возраста и детям, имеющим место жительства или пребывания      

в Санкт-Петербурге (на основании данных органов регистрационного учета либо 

на основании решения суда), признанными в установленном порядке инвалидами (детьми-

инвалидами): 

гражданам Российской Федерации (РФ); 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в РФ; 

беженцам. 

6.4. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 
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существуют обстоятельства, предусмотренные в части 1 статьи 15 Федерального закона.  

6.5. Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

либо об отказе в социальном обслуживании осуществляется уполномоченным органом 

Санкт-Петербурга.  

6.6. Составление и утверждение индивидуальной программы предоставления гражданину 

социальных услуг осуществляется уполномоченным органом Санкт-Петербурга. 

6.7. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора 

о предоставлении социальных услуг, заключаемого между учреждением (поставщиком 

социальных услуг) и гражданином или его законным представителем, в течение суток 

с даты предоставления индивидуальной программы в учреждение. 

6.8. Социальные услуги предоставляются в учреждении получателям в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной форме социального обслуживания. 

6.9. Социальные услуги предоставляются получателям в отделениях учреждения бесплатно, 

на условиях частичной или полной оплаты в порядке, установленном законами и иными 

нормативными  правовыми  актами Санкт-Петербурга. 

6.10. Работа по проведению социальной реабилитации в отделениях учреждения может быть 

организована в группах или индивидуально. Формирование реабилитационных групп 

осуществляется с учетом их возраста и тяжести заболевания и в соответствии 

с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

6.11. Порядок предоставления дополнительных социальных услуг устанавливается 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. 
 

7. Порядок признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 

зачисление на социальное обслуживание  
 

7.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания 

является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя в Комиссию по принятию решения о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг (далее – Комиссия). Также гражданин должен 

предоставить в Комиссию следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (представителя); 

 документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении  

за получением социальных услуг представителя); 

 документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического 
проживания получателя социальных услуг (представителя); 

 документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, 

послуживших основанием для признания гражданина нуждающимся в социальных 

услугах (для инвалидов и детей-инвалидов – справка МСЭ об установлении 

инвалидности); 

 документы, необходимые для определения среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг. 

7.2. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 

существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 
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4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 

двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

7.3. Комиссия принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней 

с даты подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется в письменной 

или электронной форме. 

7.4. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

7.5. В результате принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании Комиссия составляет индивидуальную программу в двух экземплярах. 

Экземпляр индивидуальной программы передается гражданину или его законному 

представителю в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении 

социального обслуживания или поступления документов с использованием единой 

системы межведомственного взаимодействия.   

7.6. Для обслуживания в учреждении гражданин должен: 

1) быть признан нуждающимся в социальном обслуживании по основанию 2, 4 или 8 

п.7.2;  

2) передать индивидуальную программу социального обслуживания в учреждение; 

3) предоставить медицинское заключение о состоянии здоровья и отсутствии у заявителя 

медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию; 

4) заключить договор о предоставлении социальных услуг. 

7.7. После выполнения условий п.7.6 гражданин зачисляется на социальное обслуживание 

с учетом состояния здоровья, ограничений жизнедеятельности приказом директора. 
 

8. Прекращение предоставления социальных услуг 
 

8.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг являются: 

 письменное заявление получателя социальных услуг (представителя) об отказе  

в предоставлении социальных услуг; 

 окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой и (или) истечение срока действия договора; 

 нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, 
предусмотренных договором; 

 смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности) 
организации социального обслуживания; 

 решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или 

умершим; 

 осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания  
в виде лишения свободы. 

8.2. Учреждение вправе отказать (приостановить) получателю социальных услуг 

в предоставлении социальных услуг в случае непредставления получателем социальных 

услуг (представителем) документов, необходимых для предоставления социальных 

услуг, указанных в пункте 7.1. 


