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1. Общие Положения. 

1.1. Группа кратковременной реабилитации относится к 
полустационарной форме социального обслуживания в Государственном 
бюджетном учреждении Республики Хакасия «Республиканский дом-
интернат для умственно отсталых детей «Теремок» (Далее-Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность группы 
кратковременной реабилитации, созданной при Учреждении. 

1.3. Группа кратковременной реабилитации предназначена для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет. 

1.4. Для группы кратковременной реабилитации выделяется 
изолированное помещение площадью не менее 15 кв. м., отвечающее 
педагогическим, санитарно-гигиеническим требованиям и правилам 
пожарной безопасности. 

1.5. Группа кратковременной реабилитации для детей с 
ограниченными возможностями здоровья функционирует без организации 
питания при максимальном пребывании ребенка 3 часа в сопровождении 
родителей (законных представителей). 

1.6. Правовые отношения между ГБУ РХ «Республиканский дом-
интернат для детей «Теремок», в состав которого включена группа 
кратковременной реабилитации для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и родителями (законными представителями) 
регулируются договором, заключаемым в установленном порядке. 

1.7. Группа кратковременной реабилитации для детей с 
ограниченными возможностями здоровья открывается приказом Директора 
Учреждения. 

1.8. Состав группы кратковременной реабилитации для детей с 
ограниченными возможностями здоровья может быть постоянным или 
подвижным в зависимости от наличия свободных мест по мере 
поступления заявлений от родителей (законных представителей). 

1.9. Плата за содержание ребенка в группе кратковременной 
реабилитации не взимается. 

1.10. Задачами деятельности группы кратковременной реабилитации 
для детей с ограниченными возможностями здоровья являются: 



- оказание комплексной медико-психолого-педагогической и социальной 
помощи детям, испытывающим трудности в социальной адаптации; 

- осуществление оздоровительных мероприятий по назначению врача 
(массаж, физиолечение, тренажеры, ЛФК и др.). 

2. Основные направления деятельности группы кратковременной 
реабилитации. 

2.1. Выявление, охват и учет потребностей в реабилитационных 
мероприятиях и услугах детей с ограниченными возможностями здоровья, 
ведение планомерной работы с учетом индивидуальных особенностей 
детей. 

2.2. Организация деятельности в группе кратковременной 
реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется специалистами в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.3. Предоставление услуг в группе кратковременной реабилитации 
осуществляется на основании Договора о предоставлении услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания, заключенного между 
Учреждением и родителями (законными представителями). 

2.4. Курс кратковременной реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья предполагает предоставление услуг пять раз в 
неделю в течение месяца без учета пропущенных детей. В течение года 
бесплатно оказывается 2 курса кратковременной реабилитации. 

3.Условия предоставления услуг в группе кратковременной 
реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.1. Для определения ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в группу кратковременной реабилитации необходимы следующие 
документы: 

- заявление родителей (законных представителей) ребенка-инвалида; 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
- копия свидетельства о рождении ребенка (паспорт); 
- справка медико - социальной экспертизы; 
- выписка из истории развития ребенка с рекомендациями от врача-

невролога (массаж, иппотерапия, физио, бассейн); 
- сведения о профилактических прививках, в том числе Р. Манту, 

форма №112, сертификат о прививках или копия форма № 63; 
- анализ кала на я/гл.+ соскоб; 
- справка о контактах с инфекционными больными. 

Для сопровождающих ребенка необходимо: 



- паспорт; 
- флюорография; 
- справка от врача - гинеколога; 
- анализ кала на я/гл.; 
- справка от врача - дерматолога. 
Противопоказаниями для направления и прием на обслуживание в 

Учреждение являются: 
- заболевания в стадии обострения; 

активные формы туберкулеза; 
тяжелые заболевания, требующие лечения в 

специализированных учреждениях здравоохранения; 
- состояние алкогольного или наркотического опьянения; 
- острые респираторные вирусные заболевания у ребенка или 

сопровождающего; 
- дети с выраженными нарушениями психомоторного поведения; 
- в случае наложения карантина на учреждение, прием и оказание 

услуг временно прекращается. 

4. Завершение этапа реабилитации осуществляется в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка с 
оформлением выписного эпикриза и соответствующими 
рекомендациями. 

Основанием для снятия с социального обслуживания является: 

истечение срока социального обслуживания; 
личное заявление от родителей (законных представителей); 
выявление противопоказаний для проведения 

реабилитационных мероприятий. 


