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2.4 осуществление социально-психологического сопровождения детей и их семей, 

включающее: психологическую диагностику, психологическое консультирование 

родителей по вопросам особенностей развития ребенка, проведение индивидуальной  

психологической работы с ребенком; 

2.5 консультирование и обучение родителей и ближайшего окружения приемам развития 

ребенка в процессе ухода за ним, способам развития навыков повседневной жизни 

ребенка, основам  медико-психологических и социально-медицинских знаний; 

2.6 проведение мероприятий творческой реабилитации детей; 

2.7 организация досуговых мероприятий; 

2.8 организация посещений музеев, выставок, библиотек, концертов, культурных 

мероприятий; 

2.9 организация прогулок, выездов на загородные прогулки. 

 

1.2 Распорядок дня отделения 

900 – 1000  Методическое время для специалистов отделения  

1000 – 1030  Прием детей на отделение 

1015 – 1030  Зарядка 

1100 – 1230  Занятия со специалистами, познавательные прогулки 

1230 – 1330  Обед  

1330 – 1430 Дневной сон для детей дошкольного возраста   

1430 – 1530  Занятия со специалистами  

1530 – 1600  Полдник  

1600 – 1640  Оздоровительная прогулка  

1640 – 1740 Уход детей домой (по необходимости, специалисты осуществляют 

сопровождение ребенка до дома) - по пятницам – 1600 – 1650 

 

1.3 Порядок приема и условия пребывания на отделении 

4.1 Заведующим отделением на основе взаимодействия с отделением приема и консультаций 

граждан, другими учреждениями и организациями выявляются дети-инвалиды, 

нуждающиеся в реабилитации на отделении и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

4.2 Прием на отделение производится только по желанию и личному заявлению законного 

представителя ребенка-инвалида, при этом обязательно учитывается желание ребенка.  

4.3 Решение о зачислении ребенка-инвалида на отделение принимается директором Центра на 
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основании заявления законного представителя; индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, справки учреждения здравоохранения о состоянии его 

здоровья и отсутствии противопоказаний.  

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

имеют дети ранее не проходившие реабилитацию на отделении или проходившие 

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

4.5 При поступлении детей-инвалидов на отделение их родители (законные 

представители) заключают Договор о предоставлении социальных услуг с 

администрацией Центра. 

4.6 В отделении организуется реабилитационные группы, объединяющие детей-инвалидов по 

возрасту, состоянию здоровья, особенностям развития. Количество детей-инвалидов в 

реабилитационных группах устанавливается от 6 до 8 человек. 

Целевые группы: 

 дети-инвалиды с множественными нарушениями развития 

 дети-инвалиды с двигательными нарушениями развития 

 дети-инвалиды с нарушениями умственного развития 

 дети-инвалиды с сенсорными нарушениями развития 

4.7 Продолжительность реабилитационного курса (расчетный период) – 1 месяц. 

4.8 Реабилитационный курс может осуществляться шесть раз в год. 

4.9 Один раз в месяц в отделении организуется санитарный день (последний день месяца). 

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

медицинская сестра отделения социально-медицинского сопровождения. 

4.11 Дети принимаются на отделение после осмотра их медицинской сестрой. 

4.12 Время пребывания детей на отделении устанавливается с 10 до 17 часов. 

4.13 Дети, обучающиеся в образовательных учреждениях, посещают отделение в свободное от 

учебы время. 

4.14 Дети-инвалиды, находящиеся на отделении, обеспечиваются 2-х разовым горячим 

питанием (обед, полдник). 

4.15 При отсутствии ребенка на отделении по уважительной причине (по заявлению родителя, 

законного представителя ) выдача питания производится в виде сухого пайка. 

4.16 Детям-инвалидам в возрасте от 5 до 7 лет предоставляется возможность дневного сна в 

отделении. 

4.17 Для детей-инвалидов, находящихся на отделении, реабилитационные мероприятия могут 

проводиться в других структурных отделениях Центра. 
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5. Порядок снятия с обслуживания 

5.1 Снятие с обслуживания осуществляется: 

 по окончании срока реабилитации; 

 при обнаружении противопоказаний для нахождения в отделении; 

 при нарушении правил внутреннего распорядка отделения; 

 при непосещении ребенком отделения более пяти дней. 

 

6. Противопоказания для приема  и нахождения в отделении 

6.1 Психические заболевания в стадии обострения. 

6.2 Наличие хронического алкоголизма и наркомании, 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. Обязанности детей и родителей (законных представителей) 

7.1. Родителям (законным представителям) необходимо предоставить достоверную 

информацию о психическом состоянии, поведенческих особенностях и вредных 

привычках ребенка. 

7.2. Ориентировать ребенка на соблюдение правил поведения, пребывания, распорядка дня, 

действующих в отделении. 

7.3. Выполнять все рекомендации специалистов во время прохождения ребенком 

реабилитационных мероприятий. 

7.4. Информировать заранее об отсутствии и задержках  прибытия ребенка на отделение. 

7.5. Забирать ребенка не позднее времени,  указанного в п.1.3 Договора о социальном 

обслуживании. 

7.6. Уважительно относиться к персоналу отделения и другим обслуживаемым. 

7.7. Не допускать проноса ребенком на территорию Центра: 

 медикаментов без рекомендации врача, 

 оружия, колющих и режущих предметов, пиротехнических игрушек, огнеопасных и 

взрывоопасных веществ, 
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