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Положение
о группе кратковременного пребывания для детей-инвалидов

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности 

группы кратковременного пребывания для детей-инвалидов (далее -  Группа).
1.2. Группа входит в состав Отделения социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и_ инвалидов (далее-Отделение), действует в 
иолустационарной форме и режиме дневного пребывания по графику (далее, 
соответственно - Отделение, Учреждение).

1.3. Группа открывается в помещениях, отвечающих санитарным нормам и 
правилам пожарной безопасности и только при условии соответствующего 
материально-технического, программно-методического и кадрового обеспечения.

1.4. Группой руководит заведующий Отделением, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности приказом директора Учреждения.

1.5. Сотрудники Группы назначаются на должность и освобождаются от 
должности приказом директора Учреждения по представлению заведующего 
Отделением.

1.6. Деятелг*ность Группы основывается на принципах законности, адресности, 
гуманного обращения, индивидуального подхода с соблюдением конфиденциальности 
полученной информации, соблюдения прав и законных интересов детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (далее 
несовершеннолетних).

1.7. Деятельность Группы осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами ЗК, Уставом Учреждения, иными 
правовыми актами Учреждения, настоящим положением.

1.8. Сотрудники Группы развивают и поддерживают контакт с другими 
учреждениями системы социальной защиты населения, здравоохранения, образования 
и другими органами и учреждениями, осуществляющими работу с детьми с 
отклонениями в умственггом или физическом развитии, взаимодействует с 
общественными объединениями, религиозными организациями, благотворительными 
фондами и гражданами в интересах эффективной социальной реабилитации и 
адаптации детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

2. Цели и задачи Группы
2.1 Целью деятельности Группы является оказание детям, имеющим 

отклонения в физическом или умственном развитии, квалифицированной медико
социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи, обеспечение



их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, 
семье, к обучению и труду.

2.2. Группа выполняет следующие задачи:
Выявление детей с ограниченными возможностями, проживающих в 

семьях, создание компьютеризированной базы данных о таких детях;
Организация условий для проведения социальной реабилитации 

детей-инвалидов в режиме кратковременного(дцевиого) пребывания;
Предоставление в доступной форме информации о деятельности 

группы, порядка получения социальных услуг в группе.
Изучение причин и сроков наступления инвалидности ребенка 

определение исходного уровня физического и психического состояния ребенка, 
прогнозирование восстановления нарушенных функций (реабилитационного 
потенциала);

Разработка и обеспечение реализации индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг (ИПСУ), и индивидуальной программы 
реабилитации детей дегей-инвалидов, зачисленных на реабилитацию;

Проведение реабилитационных мероприятий, направленных на 
развитие коммуникативных навыков несовершеннолетних.

Работа с родителями (законными представителями) в целях 
реализации преемственности реабилитационных мероприятий и адаптации 
несовершеннолетних в семье и социуме (консультирование, просвещение, 
обучающие занятия).

Социально-реабилитационная работа с родителями детей, имеющих 
отклонения в умственно или физическом развитии;

Повышение квалификации сотрудников учреждений социального 
обслуживания населения, семьи и детей по вопросам детской и подростковой 
реабилитологии.

Совершенствование и внедрение в практику работы новых 
технологий и методов, инновационных методик по социальному обслуживанию.

3. Порядок комплектования Группы
3.1. Комплектование Группы осуществляется учреждением самостоятельно, в 
порядке установленной очередности.
3.2. Регистрация детей (очередность) в Группы устанавливается на год по 

заявлению родителей (законных представителей).
3.3. Формирование групп осуществляется нс менее, чем за 10 рабочих дней до 

начала реабилитационного курса.
3.4. Приёму в группы подлежат:

-  дети с ограниченными возможностями здоровья при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья;

-  дети-инвалиды при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья;

3.5. 13 Группы зачисляются дети в возрасте от 3 до 10 лет, численность 
воспитанников не более 10 человек в Группе;

3.6. Прием в Группы осуществляется на основании следующих документов; 
заявление и документы, удостоверяющих личность одного из родителей 
(законных представителей)
копия свидетельства о рождении ребенка (паспорт);



- ИППСУ
- копия паспорта одного из родителей (законного представителя);
- копия медицинского полиса; 

копия СНИЛС ребенка и родителя;
выписка из истории развития ребенка (с указанием сведений о перенесенных 
заболеваниях, о сделанных прививках, состоит ли на диспансерном учете у 
специалистов с их рекомендациями);
индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, 
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы (для ребенка-инвалида);

- копия справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности 
несовершеннолетнему гражданину (для ребенка-инвалида);
справка от педиатра об отсутствии контактов с инфекционными больными, об 
отсутствии кожных заболеваний, иные справки в случае необходимости;

- результаты анализов (мочи, на яйца глистов, на энтеробиоз).
3.7. Прием несовершеннолетнего в Группы и его отчисление оформляется 

приказом директора учреждения.
3.8. Не подлежат приёму в Группы дети, имеющие следующие 

противопоказания; туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, 
подтвержденным методом посева;

-  лепра;
-  острые инфекционные заболевания либо хронические инфекционные 

заболевания в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для 
окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии;

-  злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными 
выделениями;

-  хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими 
или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе 
связанные с употреблением психоактивных веществ;

-  эпилепсия с частыми припадками;
-  гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого;
-  трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома 

мочевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной 
операции па мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое 
хирургически недержание мочи, противоестественный анус (при 
невозможности восстановления непрерывности желудочно-кишечного 
тракта);

-  тяжелые хронические заболевания кожи с множественными 
высыпаниями и обильным отделяемым;

-  пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания,
- жевания, глотания;

-  заболевания, осложненные гангреной конечности.
3.9. Если в период пребывания ребенка в Группе выявятся ограничения или 

противопоказания к получению социальных услуг (или сокрытия такой информации) 
учреждение приостанавливает исполнение своих обязанностей по договору до 
получения дополнительных сведений или документов (заключение узких



специалистов, справок о состоянии здоровья и др., необходимых для выполнения 
учреждением своих обязанностей по договору)

3.10. Прекращение посещений детьми Группы возможно в следующих случаях:
-  по личному заявлению родителя (законного представителя) получателя 

социальных услуг;
-  при окончании срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) по истечении срока договора о 
предоставлении социальных услуг;

-  при выявлении у несовершеннолетнего в процессе получения 
социальных услуг медицинских противопоказаний для пребывания в 
отделении;

-  отсутствие несовершеннолетнего в отделении без уважительных причин 
более 3-х дней;

-  при возникновении условий, представляющих угрозу здоровью и жизни 
других получателей уедуг;

-  при нарушении условий заключенного договора о социальном 
обслуживании в порядке, установленном договором;

-  при грубом нарушении (более 2 раз за период пребывания в организации, 
предоставляющей социальные услуги) правил внутреннего распорядка, 
режима работы отделения;

-  при наличии медицинских противопоказаний к обслуживанию.

4. Организация деятельности Группы кратковременного пребывания.
4.1. Учреждением для эффективного применения полезной площади 

помещения с целью обеспечения 100% загруженности полезной площади и 
приобретенного оборудования, организована работа Группы в 2 смены

Режим работы групп:
1 смена -  с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
2 смена -  с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
4.2. Обучающиеся несовершеннолетние посещают Группы в свободное от 

учебы время по установленному графику для них.
4.3. Услуги питания, сна, дошкольного, начального, основного и полного 

общего образования в Группе не предоставляются.
4.4. Виды, объем и условия предоставления социальных услуг устанавливаются 

стандартом предоставления социальных услуг в полустационарной форме в условиях 
дневного пребывания, предусмотренным разделом VII настоящего Порядка.

4.5. Предоставление социальных услуг осуществляется сроком не более Зх 
месяцев.

4.6. В Группе организуются присмотр за детьми в условиях кратковременного 
пребывания, проведения социальной реабилитации детей-инвалидов;
. 4.7. Педагогами осуществляется изучение причин и сроков наступления
инвалидности ребенка определение исходного уровня физического и психического 
состояния ребенка, прогнозирование восстановления нарушенных функций 
(реабилитационного потенциала);

4.8. Педагогами и специалистами Группы осуществляется разработка и 
обеспечение реализации индивидуальной программы предоставления социальных



услуг (ИПСУ), и индивидуальной программы реабилитации детей детей-инвалидов, 
зачисленных на реабилитацию;

4.9. В Группе проводятся реабилитационные мероприятия, направленные на 
развитие коммуникативных навыков несовершеннолетних.

4.10. Педагогами проводится работа с родителями (законными 
представителями) в целях реализации преемственности реабилитационных 
мероприятий и адаптации несовершеннолетних в семье и социуме (консультирование, 
просвещение, обучающие занятия).

4.11. Педагогами проводится социально-реабилитационная работа с 
родителями детей, имеющих отклонения в умственно или физическом развитии;

4.12. Сотрудниками Группы проводится работа, направленная на повышение 
квалификации других сотрудников учреждений социального обслуживания населения, 
семьи и детей по вопросам детской и подростковой реабилитологии.

4.13. Сотрудниками совершенствуются и внедряются в практику работы 
Группы новые технологии и методы, инновационные методики по социальному 
обслуживанию дегей-инвалидов.

4.14. Личные дела получателей социальных услуг ведет специалист по 
социальной работе Службы сопровождения инвалидов Отделения.

Заведующий отделением

Специалист по кадрам А.В.Чигинцева
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