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ПОЛОЖЕНИЕ
о социально-реабилитаццонном отделении

r. Общие положения.

1.1 Соци€rпьно-реабилитационное отделение (25 коек) для лиц молодого
возраста, страдающих умственной отсталостью, полностью себя
обс.гryживающих предназначено дJIя лечебной, трудовой, социшrьной,
психологической реабилитации. А также для формирования положительной
мотивации трудовой деятельности, социапьной адаптации, ре{rпизации И

совершенствования полученньIх трудовых навыков.
|.2 Отделение явJuIется структурным подразделением <Общего

отделения)> ЛОГБУ <Лliжский ПНИ>. Предназначено для постоянного
проживания инв€lлидов II группы в возрасте от 18 до 45 лет,

интеJIлектуальное р€ввитие которых не препятствует привитию
элементарных трудовых навыков обуrению работы по профессиям С

последующим привлечением к работе по обслуживанию хозяйства интернаТа

и трудоустройству вне интерната, владеющих навыками самообсrryживаНИЯ.
Возможно проживЕlние в отделении и лиц после 45 лет, по ежегоДНОМУ

решению медико-педагогиtIеской комиссии rryеждения.
1.3 В своей работе отделение руководствуется следующими докУМеНТаМИ:

Конституция РФ.
Гражданский кодекс РФ.
<<положение о психоневрологическом интернате> Министерства социального

обеспечения РСФСР, утвержденное прикЕвом МСо рсФсР от 27.|2.|978г.
Ns 145.
<Правила внутреннего распорядка в домilх престарелых И иНВulЛИДОВ),

утвержденные МСО РСФСР |7 .02.1959г.
Федерагlьный закон NЬ48 от 24.04.2008 г. <<об опеке и попечительстве>.

Федеральный Закон Ns442-ФЗ (об основ€lх социального обсrryживания

граждан в Российской Федерацию>.

Постановление правительства Ns927 от 17.t 1.2010 г. <об отдельных вопросах

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних или

не полностью дееспособньrх цраждан>>

методическое письмо по организации психиатрического режима в доме_

интернате Министерства социальной защиты населения Ленинградской

области правительства Ленинградской области от 2 1.05. 199бг . Ns 0212021-.

Постановление Правительства Ленинградской области от 09.|2.20|4r. Ns 577

ко порялке утверждениrI тарифов на соци€tльные услуги, ршмере платы за



предоставление социальных услуг и порядке взимания платы за их
предоставление)>.
Постановление Правительства Ленинградской области от 22.|2.20L7г. Ns606
<<Об утверждении порядков предоставлениrI социЕrльньж услуг поставIIц,Iками
социальных услуг в Ленинградской области>.
Устав ЛОГБУ <<Лужский ПНИ).
Положение об отделении.'

2. Структура отделения утверждается Комитетом по социаrrьной
защите населения Ленинградской области и осуществJIяет рабоry под его
методиIIеским руководством.

Штатное расписание составляется на основании названных выше
приказов и утверждается вышестоящей организацией.

3.Отделение ра:}мещается в корпусе <К> и имеет следующий набор
помещений:

- двухместные жилые комнаты;
- комната для работы социЕшьных педагогов;
- кабинет врача (территори€lльно находится в главном коргryсе);
_ кабинет дежурной медсестры (территориально находится в главном

корrryсе);
- кухня;
- комната отдыха;
- комната дJuI проведения музыкальных занятий;
- малый спортивно-оздоровительный за.тl;

_ комната гигиены женщины;
- р[ывальня;
_ туалет;
- душеваrI;
- подсобные помещениrI.

В основном корпусе для реабилитационной работы используются
помещения, расположенные в главном корtryсе <<А>>:

- кгryб по интересам;
- кабинет психологической коррекции;
_ биллиардная;
- тренажерный зал;
- (сенсорн€lя) комната;
- комната инструктора по физкультуре.

t.4 [уя осуществления соци€rльно-реабилитационньIх, кУльтУРНО-

рапвлекательньtх мероприятий, IФужковьD( занятий реабилитационное
отделение обеспечено необходимым оборулованием, мягкиМ и твердыМ

инвентарем, спортивным инвентарем, бытовой техникой по утвержденному
перечню.

1.5 Медицинское обслуживание проживающих осуществляется в

существующей медицинской части интерната, оснащенной необходимым

набором лечебно-диагности[Iеских и вспомогательных кабинетов.



Оказание консультативной специализированной помощи, диспансерное
наблюдение осуществляется совместно с районными органами
здравоохранения.

При необходимости проживающие н€шравпяются на лечение в стационар.
1.6 .Щля проведения занятий с проживающими отделения по трудовому

обуlению, соци€lльно-бытовой адаптации организуются специЕrльные
помещения, оснащенные соответственно процессу обучения и лечебно -
производственные мастерЬкие.

|.7 ПрофессионЕlльным трудом проживающие занимаются в лечебно-
трудовьгх мастерских, на штатных должностях интерната (санитарки-

уборчичы, уборщики территорий, подсобные рабочие и др.), а также на

других предприятиях города (вне интерната: на условиях договора в

установленном порядке).

II. Задачи и функции реабилитационного отделения.

Основными задачами явJIяются :

_ разработка и апробация современных соци€шьных технологиЙ
о бслужив ания инвалидов ;

_ реаlrизация индивидуzшьных программ реабилитации инв€tпиДОВ,

разрабатываемьIх у{реждениями государственной сrryжбы медико
социtшьной экспертизы;

_ разработка и коррекциJI планов и программ проведения реабилитаЦИИ
инвЕtлидов, проживающих в учреждении;

- проведение медицинской реабилитации;
_ осуществление профессиона.гrьной реабилитации инВ€lлИДОВ,

вкJIючающей профессионапьную ориентацию, профессион€шьНОе обУrеНИе,

производственн)rю адаптацию;
- проведение социа-гlьноЙ реабилитации инвЕLпидов, включающей

социzrльно - средовую ориентацию и социально - бытовую адаптацию;
- динамический контроль за процессом реабилитации инвалидов;

- решение вопросов интеграции инвалидов в общество;
- rIастие в научно практической работе по решению проблем

реабилит ации инвапидов.
Отделение осуществляеli :

- рациональное размещение инвЕlлидов и организация условий для их

адаптации к новой обстановке;
- оргчlнизацию рационrrльного питания, в том числе диетиtIеского, с

yIeToM состояния здоровья с использованием утвержденньIх натуральных

норм для психоневрологических интернатов;
- проведение своевременной психодиагностики, изучение

возможностей инвzшидов с целью составления индивидуальных программ,

социально - бытовой или трудовой реабилитации;
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- проВедение мероприятиЙ, способствующих ра:}витию социальноЙ
аДаПТации в обществе, освоению профессиональньIх навыков и умениЙ
привитию санитарно - гигиенических навыков;

- организацию трудотерапии и предпрофессионального трудового
обуlения инвалидов на базе интерната;

- обуlение профессиям, доступным по состоянию здоровья инв€lлидов в
соответствии со специ€tльными программами;

- вкJIючение инв€lлидов в трудовую деятельность путем
трудоустройства на вакантные должности в интернате или вне интерната;

- организацию совместно с лечебно профилактическими
1чреждениями диспансеризации, лечения, консультативной помощи;

- проведение санитарно гигиенических и противоэпидемических
мероприятий;

- организацию культурно - массовой работы;
- проведение спортивно - оздоровительной работы.

III. Условия приема, содержанпя и отчпспения из отде.пения.

В отделение принимаются лица с умственной отст€lлостью в соответствии
с п. 1.2 настоящего положениrI.

Все лица, имеющие показания к пребыванию в отделении, принимаются
на основании личного з?явления и закJIючения медико - педагогической
комиссии интерната.

Противопоказаниями к приему в отделение явJlяются:
1. тяжел€rя умственн€lя отсталость;
2. уллственная oтcTzlпocTb, сочетающчtяся с тяжелыми соматическими

заболеваниями;
3. рлственнЕл"я отст€UIость, сочетающаяся с выра)кенными

психопатологиtlескими расстройствами и психоподобным поведением.
Формированием отделения занимается медико - педагогическ€lя комиссиrI,

состав и порядок работы которой определяет директор интерната.
Заседания медико - педагогической комиссии проводятся 1 раз в квартuш с

оформлением закJIючения о результатах.
При необходимости заседания комиссии проводятся вне плана.

Вывод из отделения осуществJIяется:
1. при н€lличии ли.Iною з€tявления проживающего;
2. заявления родственников или законного представителя;
3. изменениrI состояния здоровья, обострения психического заболевания;
4. откaлз от )ластиrI в трудовьIх процессах по обслуживанию хозяйства

интерната.



rV. Организациятрудовогообучения.

Воспитательная работа и трудовое обучение должны быть направлены
На ОбУчение лиц с умственноЙ отстЕlлостью, а также формирования у них
НаВыкоВ социzlльного поведения, способности ориентироваться и
адаптироваться в окружающем мире, обществе.

.Щля проведения работы по соци€rльной реабилитации за отделением
закрепляются социальные педагоги.

Работы соци€rльных педагогов осуществляется в соответствии с
планом, утвержденным директором интерната и индивидуirльными
планаN{и реабилитации.

Общение по предметам - соци€lльно - бытовой адаптации,
эстетическое воспитание, трудовое обуrение - производится в
соответствии с утвержденными прогрtlммами.

процесс обl"rения инвztлидов должен быть направлен на развитие
навыков самообслуживания, хозяйственно бытовой и социагlьной
адаптации.

.Щоминирующими видами тiрудового обу"rения считаются хозяйственно

- бытовые работы и заIIятость на штатных должностях интерната.
На каждого проживающего заполняется дневник наблюдения и карта

трудовой реабилитации.
Инвагlиды отделения, привлекаемые к трудовым процессам, после

ознакомления с условиями труда, проходят инструктаж по охране труда с
отметкой в журналах иflструктажей.

V. Руководство отделением.

Отделение возглавJIяется заведующим <Общим отделением), который
осуществляет общее руководство работой отделения и непосредственно
подчиняется заместитеJIю директора по медицинской части.

Заведующий отделением назначается и освобождается от занимаемой
должности прик€лзом директора интерната.

Заведующий отделением является не освобожденным и выполняет

функции врача - специалиста на 100 % рабочего времени. В своей

деятельности руководствуется должностной инструкцией заведующего
отделением ЛОГБУ <Лужский ПНIЬ>, а также другой инструктивно -
методиtIеской литературой.

Руководство работой среднего и младшего персонzша осуществляет
старш€[я медицинск€rя сестра отделения.

На должность медицинской сестры н€вначается одна из наиболее

опытньIх медицинских сестер, имеющ€rя законченное среднее
медицинской образование.

Старшая медицинск€rя сестра нaвначается и отстраняется приказом

директора интерната по представлению заместитеJIя директора по
медицинской части и завед/ющего отделением. Находится в
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непосредственном подчинении заведующего отделением и заместитеJIя
директора по медицинской части.

В своей деятельности старшzrя медицинская сестра руководствуется
должностной инструкцией, а таюке другими инструктивно
методическими документами руководящих органов.

Зшл. директора по медицинской части ---иJ1
т

Н.П.Сергин


