
ПОЛОЖЕНИЕ 
О Домашнем микрореабилитационном центре при 

ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок создания и организации 

деятельности Домашнего микрореабилитационного центра при ГБУ Р^' 
«Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» (далее Центр). 

1.2. Центр создается на базе ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат 
для детей «Теремок» (далее Учреждение) для обеспечения своевременной, 
доступной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, для улучшения 
условий их жизнедеятельности при сохранении пребывания детей-инвалидов в 
привычной благоприятной среде - месте их проживания. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется действующим 
законодательством, Приказом Минтруда России от 24.11.2014г. № 939н «Об 
утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому», Уставом и Положением о ГБУ РХ 
«Республиканский дом-интернат для детей «Теремок», локальными 
нормативными актами учреждения, настоящим Положением. 

1.4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами и учреждениями социальной защиты населения, образования, опек 
и попечительства, здравоохранения. 

2. Цели и задачи Центра 
2.1. Целью деятельности Центра является сопровождение семьи и 

ребенка-инвалида, в том числе проживающих в сельской местности, что 
позволит осуществлять раннюю диагностику и своевременную 
консультативную помощь в целях активного включения в процесс 
реабилитации ребенка и членов семьи; оказание комплексной помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, в том числе раннего возраста, для их 
оптимального развития и адаптации в обществе, а так же включения в социум. 

2.2. Задачи Центра: 
- создание базы данных о семьях, воспитывающих детей-инвалидов, 

нуждающихся в социальном сопровождении в целях повышения их 
реабилитационного, интеграционного и коммуникативного потенциала; 



- реализация программы сопровождения семьи, включающую в себя 
индивидуальные программы реабилитации ребенка и членов семьи в 
домашних условиях; 

- оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в их 
социальной реабилитации, проведении реабилитационных мероприятий в 
домашних условиях; 

- предоставление консультативной помощи родителям для повышения 
их уровня социально-педагогической грамотности в вопросах воспитания, 
развития и реабилитации ребенка. 

Центр предоставляет детям-инвалидам, членам их семей следующие 
услуги: 

• социально - медицинские; 
• социально - психологические; 
• социально - педагогические; 
• социально - правовые. 

3. Структура Центра 
3.1. В состав Центра входят специалисты: 
- социальный педагог - 1; 
- специалист по социальной работе - 1; 
- врач-реабилитолог/врач Л Ф К - 1; 
- учитель-логопед (дефектолог) - 1; 
- педагог-психолог - 1; 
- медицинская сестра по массажу - 1; 
- медицинская сестра по физиотерапии - 1; 
- инструктор ЛФК - 1; 
- водитель специализированного автомобиля - 1; 
- юрисконсульт - 1. 
3.2. Состав Центра формируется в зависимости от необходимых услуг, 

из числа штатных должностей специалистов Учреждения. 

4. Организация деятельности Центра 
4.1. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок». 
4.2. Руководство деятельностью Центра осуществляет директор 

Учреждения, заведующий отделением полустационарной реабилитации. 
Организуют деятельность Центра заместитель директора по медицинской 
части и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Учреждения. 

4.3. Центр обеспечивается соответствующим транспортным средством и 
оснащается оборудованием, необходимым для оказания услуг. 

4.4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами и учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, 
образования, занятости, пенсионного фонда, отдела внутренних дел, 
общественными и другими организациями. К работе Центра возможно 
привлечение добровольных помощников (волонтеров). 



4.5. Услуги Центром оказываются бесплатно, в соответствии с 
индивидуальной программной предоставления социальных услуг, 
разработанной учреждениями социальной поддержки населения и на 
основании договора. 

4.6. При заключении договора получатели социальных услуг 
(представители) должны быть ознакомлены с условиями предоставления 
услуг, правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 
получить информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных услуг, 
которые будут им предоставлены, сроках, порядке, их предоставления, 
стоимости оказания этих услуг. 

4.7. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
предоставляются их получателям поставщиком социальных услуг по месту 
пребывания получателей социальных услуг в привычной благоприятной среде 
- месте их жительства. 

4.8. Социально-медицинские услуги Центра направленны на 
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путе^ 
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в 
состоянии здоровья и включают в себя: 

4.8.1. Динамическое наблюдение: 
- Осмотр врача-реабилитолога ; 

Составление программы реабилитации с учетом пожелания 
родителей/законных представителей детей-инвалидов; 

- Наблюдение за состоянием детей на весь период реабилитации; 
- В завершении программы реабилитации - оценка состояния детей, 

опенка динамики проведенной реабилитации. 
4.8.2. Восстановительная терапия: 
а) Физиотерапия; 
- Дарсонвализация; 
- Электрофорез; 
- Ультратонотерапия; 
- Магнитотерапии; 
- Лазеротерапия; 
- Ингаляционная терапия; 
б) Медицинский массаж; 
в) Индивидуальная лечебная физкультура. 
4.8.3. Проведение мероприятий, обучающих навыкам ухода за детьми с 

патологиями развития: 
- Обучение родителей/законных представителей необходимым навыкам 

по профилактике пролежней у детей с тяжелыми патологиями развития; 
- Обучение родителей/законных представителей навыкам кормления 

детей; 
- Обучение родителей/законных представителей практическим навыкам 

общего ухода за детьми в зависимости от тяжести заболевания ребенка и его 
возраста. 



4.9. Социально-психологические услуги предусматривают оказание 
помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 
услуг для адаптации в социальной среде и включают в себя: 

- социально-психологическое консультирование; 
- психодиагностика и обследование личности ребенка-инвалида; 
- психологическая коррекция в форме индивидуальных/бинарных 

занятий; 
- психопрофилактическая и психологическая работа; 
- социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений. 
4.10. Социально-педагогические услуги направленны на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 
формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга), 
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей и 
включают в себя: 

- организацию помощи родителям и иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; 

- социально-педагогическую коррекцию, включая диагностику и 
консультирование; 

- социально-педагогическая коррекция логопедом (дефектологом)/ 
социальным педагогом в форме индивидуальных /бинарных занятий; 

- формирование позитивных интересов. 
4.11. Социально-правовые услуги включают в себя: 
- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов; 
-оказание помощи в защите прав и законных интересов детей-

инвалидов. 
4.12. Работа Центра осуществляется по следующим направлениям: 
- организация плановых выездов специалистов в семьи с детьми-

инвалидами, у которых присутствует тяжелая патология нервной системы и 
заболевания опорно-двигательного аппарата, которые по причине тех или 
иных условий не могут пройти курс реабилитации в Учреждении; 

оказание экстренной социально-медицинской, психолого-
педагогической помощи ребенку-инвалиду и семье, не имеющей возможности 
реабилитироваться на базе центра (состояние после операции, трудная 
жизненная ситуация, конфликты и др.). 

4.13. В рамках оказания неотложной социальной помощи Центр 
предоставляет следующие услуги: социально - медицинские услуги; 
социально-психологические - экстренная психологическая помощь. 

4.14. Под экстренным выездом понимается выезд сотрудников Центра в 
случае нарушения нрав, получения сигнала (заявки) об угрозе жизни, 
здоровью и безопасности ребенка-инвалида, требующего немедленного 
реагирования. В данном случае выезд сотрудников Центра организуется в 
минимальные сроки, но не более суток с момента поступления сигнала. 



4.15. Выезд сотрудников Центра в неотложных (экстренных) случаях 
осуществляется по заявкам, поступившим от: 

родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, 
нуждающихся в социальных услугах в экстренном порядке (незамедлительно); 

- специалиста по сопровождению семей с детьми-инвалидами 
учреждения социальной поддержки населения, выявившего семью с ребенком-
инвалидом, нуждающуюся в социальных услугах в экстренном порядке (в 
случае, если он (они) не может решить проблему самостоятельно); 

- общественных организаций, должностных лиц органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений, выявивших семью с ребенком-
инвалидом, нуждающуюся в социальных услугах в экстренном порядке. 

4.16. График плановых выездов и состав Центра формируется на 
основании заявок граждан на предоставление услуг. График формирует 
заведующий отделением полустационарной реабилитации, согласуют 
заместители директора по медицинской части и учебно-воспитательной 
работе, утверждает - директор учреждения. 

4.17. На основании полученных заявок составляется график выезда по 
установленной форме. Заявки регистрируются заведующим отделением 
полустационарной реабилитации, делопроизводителем Учреждения в 
Журнале заявок, в котором предусмотрена следующая информация: дата и 
время приема заявки; ФИО специалиста, принявшего заявку; ФИО 
гражданина, нуждающегося в помощи; домашний адрес; категория; 
нуждаемость в социальной помощи; время отправления по заявке; отметка об 
исполнении. 

4.18. Результат экстренного выезда сотрудников Центра должен быть 
доведен до сведения директора Учреждения в день выезда. 

4.19. Выезд в плановом порядке осуществляется: 
- по заявкам специалиста по сопровождению семей с детьми-инвалидами 

учреждений социальной поддержки населения для проведения 
информационной работы среди граждан но разъяснению действующе:^ 
законодательства в сфере социальной защиты и реабилитации детей-
инвалидов, для выявления нуждающихся в оказании необходимой помощи; 

- в соответствии с планом работы Учреждения, утвержденным 
директором. 

4.20. Оказание услуг реабилитации Центром производится курсом, 
равным 1 (одному) месяцу, который включает в себя: 

- Осмотр врача-реабилитолога - 2 раза (первичный осмотр и осмотр 
после прохождения курса реабилитации); 

- Проведение 8 занятий учителя-логопеда (дефектолога), 8 занятий 
педагога-психолога, медицинского массажа, физиотерапии, инструктора ЛФК 
- 10 занятий; 

- Проведение мероприятий, обучающих навыкам ухода за детьми с 
патологиями развития - 3 занятия; 

- Оказание социально-правовых услуг юрисконсультом, специалистом 
по социальной работе - 3 услуги, по запросу. 



№ 

5. Документация Центра 
5.1 Перечень документов 

Ответственный за 
составление Наименование 

Ежемесячный отчет о работе 
Центра 

Ежеквартальный отчет о 
работе Центра 

Информационный отчет по 
результатам выезда 

Аналитический отчет о 
результатах работы Центра 

Журнал регистрации 
обращений 

Журнал учета услуг 

График выезда 

Сроки предоставления 

Заведующий отделением 
полустационарной 

реабилитации 

Заведующий отделением 
полустационарной 

реабилитации 

Специалисты 

Заведующий отделением 
полустационарной 

реабилитации 

Заведующий отделением 
полустационарной 

реабилитации 

Заведующий отделением 
полустационарной 

реабилитации 

Заведующий отделением 
полустационарной 

реабилитации 

ежемесячно, до 5 числа 
месяца, следующего за 
окончанием отчетного -

директору 
ежеквартально, до 5 числа 

месяца, следующего за 
отчетным периодом -

директору 
не позднее 2 рабочих дней 
после выезда - директору 

ежегодно, до 11 января -
директору 

ежеквартально, до 5 числа 
месяца, следующего за 
отчетным периодом -

директору 
ежеквартально, до 5 числа 

месяца, следующего за 
отчетным периодом -

директору 
1 раз в полугодие, за 10 
рабочих дней до начала 

следующего периода 

5.2. Ежемесячный отчет о работе Центра - образец: 

20 год за 
(месяц) 

Дата 
выезда 

Наименование 
населенного 

пункта 

показатели 

Категории Численность 
обслуженных обслуженных 

граждан граждан по 
категориям 

(чел.) 

показатели 

Виды Количество 
оказанных оказанных 

социальных ! социальных 
услуг (помощи) услуг (по видам) 



ИТОГО: 

Исполнитель: 

Согласовано: 

Юрисконсульт 

Замес ти гель директора 
по учебно-воспитательной работе 

Заместитель директора 
по медицинской части 

- Л 

/Е.В. Другова 

/И.Ю. Зольникова 

/Н.М. Михайлова 



Приложение № 1 
к приказу директора Учреждения 
№ о т « » 2019г. 

ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для 
детей «Теремок» от 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, 
наименование государственного органа, органа местного 
самоуправления, общественного объединения, 
представителя интересы гражданина) 

(реквизиты документа, подтверждающего 
личность представителя, адрес места 
жительства, адрес нахождения 
государственного органа, органа местного 
самоуправления, общественного объединения) 

Заявление 
о предоставлении социальных услуг 

Прошу предоставить моему ребенку (опекаемому, подопечному) 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
года рождения, социальные услуги Домашнего 

микрореабилитационного центра в ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей 
«Теремок». 

Нуждаюсь в социальных услугах (нужное подчеркнуть): 
- социально-медицинские; 
- социально-психологические; 
- социально-педагогические; 
- социально-правовые. 
В предоставлении социальных услуг Домашнего микрореабилитационного 

центра нуждаюсь по следующим обстоятельствам: 

(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 
гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: 

(указываются условия проживания и состав семьи) 
Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получате.чя(ей) социальных услуг: . 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 



На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" для 
включения в реестр получателей социальных услуг: 

(согласен / не согласен) (подпись) 

С Уставом ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок», 
Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» и 
родителями (законными представителями) воспитанников, Положением о порядке 
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, 
Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 
процесса. Положением о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников, 
Положением о правилах внутреннего распорядка для воспитанников, Положением о 
системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 
воспитанников. Положением о режиме учебных занятий. Положением об организации 
образовательной деятельности 

Ознакомлен s_ 
(подпись) 

( ) " " г. 
(подпись) (Ф.И.О.) дата заполнения заявления 



Приложение № 2 
к приказу директора Учреждения 
№ о т « » 2019г. 

ДОГОВОР 
о предоставлении социальных услуг Домашнего микрореабилитационного центра 

г.Абакан « » 201 года 

№ 

Государственное бюджетное Учреждение Республики Хакасия «Республиканский 
дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок», именуемое в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Чудиновой Татьяны Павловны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны 
и гражданин(ка) 

года рождения, паспорт серия номер выдан: 
г., 

зарегистрирован но адресу : 
, действующий (ая) от имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка 
, года рождения, именуемые в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, (в дальнейшем «СТОРОНЫ») 
руководствуясь ФЗ ог 28.12.2013г. № 442-ФЗ; Законом Республики Хакасия от 07.11.2014 
№ 94-ЗРХ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется оказывать социальные услуги Домашнего 

микрореабилитационного центра несовершеннолетнему ребенку 

года рождения, на основании индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг «ЗАКАЗЧИКА», выданной в установленном порядке. 

2. Место оказания услуг: по мету нахождения «ЗАКАЗЧИКА». 
II. Взаимодействие Сторон 

3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан: 
а) предоставлять «ЗАКАЗЧИКУ» Услуги надлежащего качества в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 
государственной власти, а также индивидуальной программой и настоящим Договором; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме «ЗАКАЗЧИКУ» (законному 
представителю «ЗАКАЗЧИКА») информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, 
которые оказываются «ЗАКАЗЧИКУ», сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

в) использовать информацию о «ЗАКАЗЧИКЕ» в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных, требованиями о защите 
персональных данных; 

г) своевременно и в письменной форме информировать «ЗАКАЗЧИКА» об 
изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с 
настоящим Договором; 
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д) вести учет Услуг, оказанных «ЗАКАЗЧИКУ»; 
е) предоставлять «ЗАКАЗЧИКУ» социальные Услуги Домашнего 

микрореабилитационного центра; 
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами 

действующего законодательства. 
4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право: 
а) отказать в предоставлении Услуг «ЗАКАЗЧИКУ» в случае нарушения им условий 

настоящего Договора, а также в случае возникновения у «ЗАКАЗЧИКА», получающего 
Услуги, медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной 
медицинской организации; 

б) требовать от «ЗАКАЗЧИКА» соблюдения условий настоящего Договора; 
в) получать от «ЗАКАЗЧИКА» информацию (сведения, документы), необходимые 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления 
либо неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 
Договору третьим лицам. 

6. «ЗАКАЗЧИК» (законный представитель Заказчика) обязан: >» 
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
б) информировать в письменной форме «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 
в) уведомлять в письменной форме «ИСПОЛНИТЕЛЯ» об отказе от получения 

Услуг, предусмотренных настоящим Договором; 
г) соблюдать порядок предоставления социальных услуг Домашнего 

микрореабилитационного центра. 
7. «ЗАКАЗЧИК» имеет право: 
а) на защиту прав и законных интересов ребенка-инвалида в соответствии с 

законодательством Российском Федерации; 
б) на защиту своих персональных данных при использовании их 

«ИСПОЛНИТЕЛЕМ»; 
в) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 

«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» условий настоящего Договора. 

III. Стоимость Услуг 
8. Социальные услуги в Домашнем микрореабилитационном центре при ГБУ Р>Г 

«Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» ребенку-инвалиду предоставляются 
бесплатно. 

IV. Основания изменения и расторжения Договора 
10. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 

по соглашению «СТОРОН», либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

11. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «СТОРОН». По 
инициативе одной из «СТОРОН» настоящий Договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

12. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления одной из 
«СТОРОН» в письменной форме другую «СТОРОНУ» об отказе от исполнения настоящего 
Договора. 
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V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору 

14. «СТОРОНЫ» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

15. При несоблюдении условий настоящего Договора «ЗАКАЗЧИКОМ», 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещение убытков в 
соответствии со ст. 728 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

VI. Разрешение споров 
16. Все споры и разногласия, которые могут возникать по предмету настоящего 

Договора решаются путем переговоров между «СТОРОНАМИ». В случае, если 
«СТОРОНЫ» не придут к соглашению, спор передается в соответствующий орган 
исполнительной власти субъекта Республики Хакасия в Министерство социальной защиты 
Республики Хакасия. 

VII. Срок действия Договора и другие условия 
16. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания «СТОРОНАМИ» и 

действует по « » ___ _ 2019г. включительно 
17. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющие одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у «ИСПОЛНИТЕЛЯ», другой у 
«ЗАКАЗЧИКА». 

VIII. Адрес (место нахождения, место жительства), реквизиты и подписи 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 
Государственное бюджетное учреждение Республики 
Хакасия «Республиканский дом-интернат для 
\мственно отсталых детей «Теремок» 
ОГРН: 1071901004317 
ИНН 1901080660, 
КПП 190101001, 
Адрес: 655009, РХ. г. Абакан, ул. Белоярская, 110, 
тел. 8 (3902) 27-41 -59, 27-81 -03 
УФК по Республике Хакасия «ГБУ РХ 
«Республиканский дом -
интернат для умственно отсталых детей 

% ^ «Теремок» БИК 0495 14001 л/с 20806U70630 
Отделение - НБ Республика Хакасия 
Счет 40601810500951000001 

Чудинова/ 
М. 
« » 2019 года « » 2019 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору № 

от « » 201 г. 

Я, 

года рождения, паспорт серия номер выдан: 
г., 

зарегистрирован по адресу: 
, даю согласие работникам 

ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» на необходимое 
медицинское вмешательство для оказания медицинской помощи, защищать интересы, 
участвовать в решении жизненно важных вопросов, возникающих в процессе оказания 
медицинской помощи, в целях предотвращения вреда здоровью и жизни, оказываемое 
несовершеннолетнему ребенку • 

года рождения. Претензий не имею. 

( ) 

« » 201 г. 
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