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I. Общие положении 

1.1. Отделение дневного пребывания организуется в составе стационарного 
учреждения, на правах его подразделения и в своей деятельности подчиняется 
директору учреждения, в составе которого он организован. 
1.2. Отделение дневного пребывания в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства социального развития Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Республики Хакасия, правовыми актами Министерства 
социального развития Республики Хакасия, другими нормативными правовыми 
актами, Уставом ГУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» и 
настоящим Положением. 
1.3. Отделение дневного пребывания предназначено для: 
- реализации индивидуальных программ медико-социальной, психолого-
социальной, социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов; 
- обеспечения режима временного содержания детей-инвалидов с учетом 
семейных обстоятельств и их интересов. 
1.4. Отделение дневного пребывания имеет необходимый набор помещений, 
которые должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 
требованиям и требованиям техники безопасности, располагать всеми видами 
коммунального благоустройства для проживания детей-инвалидов. 

II. Задачи отделения дневного пребывания 

2.1. Материально-бытовое обеспечение временного содержания детей-
инвалидов, создание для них благоприятных условий, организации ухода и 
оказания им медико-социальной помощи. 
2.2. Обеспечение реализации индивидуальных программ реабилитации и 
координации в этих целях совместных действий медицинских, социальных и 
педагогических специалистов учреждения. 
2.3. Осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую 
адаптацию воспитанников, адаптация их в социум. 
2.4. Проведение социально-реабилитационной работы с родителями детей-
инвалидов. 

III. Порядок приема, содержания и отчисления детей-
инвалидов из отделения дневного пребывания 

3.1. Работа отделения дневного пребывания проводится в тесном контакте со 
стационарными отделениями дома-интерната. 



3.2. Отделение дневного пребывания работает ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с режимом работы с 7.00 до 19.00, либо круглосуточное 
пребывание в течение 5 (пяти) дней в неделю. 
3.3. В отделение дневного пребывания принимаются дети в возрасте от 4 до 
18 лет, с умеренной и тяжелой степенями умственной отсталости. 
3.4. Прием в отделение дневного пребывания производится по путевке 
Министерства труда и социального развития Республики Хакасия, на основании 
заявления родителей и заключения Республиканской психолого-медико-
педагогической комиссии. 
3.5. В отделении дневного пребывания образуются реабилитационные 
группы, объединяющие детей с ограниченными возможностями по состоянию 
здоровья и возрасту, количество детей в группе не должно превышать 15 
человек. 
3.6. В отделении дневного пребывания на каждого ребенка-инвалида ведется 
медицинская карта, индивидуальная программа реабилитации, а также заводится 
личное дело. 
3.7. Медицинскими работниками проводится ежедневный осмотр ребенка-
инвалида при приеме в группу и при возвращении в семью. 
3.8. Отчисление из отделения дневного пребывания производится по 
заявлению родителей. 

IV. Перечень документов, необходимый при поступлении 
ребенка-инвалида 

Для принятия решения о зачислении на обслуживание законные 
представители подают в территориальные управления социальной поддержки 
населения или в Министерство труда и социального развития Республики 
Хакасия: 

- заявление о направлении на социальное обслуживание (дневное 
пребывание); 

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка-инвалида, 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

- справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о 
виде и размере пенсии; 

- справка органов местного самоуправления, органов регистрации актов 
гражданского состояния или организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
независимо от их организационно-правовой формы о составе семьи с указанием 
даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений; 

-ксерокопия заключения Республиканской психолого-медико-
педагогической комиссии; 

- ксерокопия справки бюро медико-социальной экспертизы; 
-ксерокопия индивидуальной программы реабилитации, разработанной 

бюро медико-социальной экспертизы; 
-ксерокопии свидетельств: страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, свидетельства о постановке, на учет в налоговом 
органе; 



- личное дело учащегося образовательного учреждения, характеристика на 
учащегося (если ребенок обучался); 

-акт обследования жилищно-бытовых условий, составленный 
специалистами территориального управления социальной поддержки населения; 

-письменные заключения специалистов: педиатра, невропатолога, 
психиатра, дерматолога, окулиста, хирурга, фтизиатра, отоларинголога и других 
врачей (по показаниям), необходимых для оценки состояния здоровья ребенка-
инвалида (с указанием жалоб, анамнеза и объективного осмотра, тяжести 
состояния, способности к передвижению, получаемого и рекомендуемого 
лечения); 

а) данные о бактериологических и биохимических исследованиях с 
указанием номера, даты, результата: 

- на группу возбудителей кишечных инфекций, дифтерии (сдача анализа за 
3 дня до поступления); 

- ВИЧ - инфекция; 
- реакции Вассермана; 
- билирубин, AJIT, австралийский антиген; 
б) данные об исследованиях: крови общий, мочи общий, кала на я/глист; 
в) данные о профилактических прививках (прививочный сертификат); 
г) данные флюорографии (номер, дата, результат); 
д) выписку из истории болезни. 
Выписка из истории болезни, либо справка лечебного учреждения о 

состоянии здоровья ребенка-инвалида действительны не более шести месяцев со 
дня выдачи. 

Данные о бактериологических исследованиях на группу возбудителей 
кишечных инфекций действительны не более двух недель со дня выдачи. 

Результаты анализов и обследований должны быть описаны полностью. 
Медицинские сведения должны содержать четкую информацию о том, каким 
лечебно-профилактическим учреждением они оформлены, иметь дату 
оформления, подписи и фамилию, имя, отчество лица, ответственного за их 
достоверность, заверенные печатью лечебно-профилактического учреждения. 

Заключения специалистов должны быть заверены личной печатью либо 
разборчиво написанной фамилией врача и печатью учреждения. Срок действия 
медицинских документов - 6 месяцев со дня выдачи. 

V. Организация деятельности отделения дневного 
пребывания 

5.1. В отделении дневного пребывания осуществляются все виды медико-
социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи, социально-
трудовой реабилитации, а также лечебно-профилактической помощи. 
5.2. В отделении дневного пребывания осуществляется социальная, 
психологическая, юридическая или иная помощь родителям (законным 
представителям). 
5.3. Лечебно-трудовая терапия в отделении дневного пребывания проводится 
на базе стационарного учреждения, в составе которого организовано данное 
отделение. 



5.4. Специалисты отделения дневного пребывания обеспечивают 
взаимодействие с родителями (законными представителями) детей-инвалидов 
для достижения непрерывности реабилитационных мероприятий и социальной 
адаптации детей инвалидов в семье, в обществе, осуществляют их обучение 
основам медико-психологических и медико-социальных знаний, навыков и 
умений для проведения реабилитационных мероприятий, в условиях семьи. 
5.5. Обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, самоконтролю, а 
также навыкам общения и другим приемам бытовой адаптации. 

VI. Имущество и средства отделения дневного пребывания 

6.1. Имущество отделения дневного пребывания принадлежит стационарному 
учреждению и является государственной собственностью Республики Хакасия, 
закрепленного на праве оперативного управления государственным комитетом 
Республики Хакасия по управлению государственным имуществом в порядке, 
установленным действующим законодательством. 
6.2. Отделение дневного пребывания в отношении закрепленного за ним 
имущества осуществляет право владения, пользования и распоряжения в 
установленных законом пределах и в соответствии с целями своей деятельности. 
6.3. Отделение дневного пребывания не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете. 
6.4. Имущество и средства отделения дневного пребывания отражаются на его 
балансе и используются в соответствии с действующим законодательством. 
6.5. Основными источниками финансирования деятельности отделения 

дневного пребывания являются: 
- бюджетные средства; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования третьих лиц; 
-иные источники, не противоречащие действующему законодательству 

Российской федерации и Республики Хакасия. 
6.6. Финансово-хозяйственная деятельность отделения дневного пребывания в 

соответствии с утвержденной сметой расходов направляется на: 
обеспечение мебелью, телефонной связью, технологическим, 

медицинским оборудованием, постельными принадлежностями, хозяйственным 
и другим инвентарем, материалами и их рациональным использованием, а также 
списание в установленном порядке имущества; 

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима сотрудниками отделения дневного пребывания. 



VII. Руководство отделения дневного пребывания 

7.1. Отделение дневного пребывания возглавляет заведующий отделения, 
который назначается и освобождается от должности приказом директора ГУ РХ 
«Республиканский дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок». 
7.2. Заведующий отделением дневного пребывания организует всю работу 
дневного отделения и несет полную ответственность за его состояние и 
деятельность. 
7.3. Заведующий отделением дневного пребывания обеспечивает подбор и 
правильную расстановку медицинских, педагогических кадров, осуществляет 
руководство работой медицинского, педагогического персонала, повышение их 
квалификации, а также принимает участие в комплектовании отделения 
дневного пребывания воспитанниками и отвечает за выполнение медико-
педагогического плана. 
7.4. Заведующий отделением дневного пребывания по согласованию с 
Директором производит в установленном порядке премирование работников за 
достижение лучших результатов в работе. 
7.5. Заведующий отделением дневного пребывания совместно с 
Администрацией ГУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно 
отсталых детей «Теремок» устанавливает правила внутреннего трудового 
распорядка в соответствии с типовыми правилами ГУ РХ «Республиканский 
дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок». 
7.6. Проверка работы и ревизия финансово-хозяйственной деятельности 
производится Директором ГУ РХ «Республиканский дом-интернат для 
умственно отсталых детей «Теремок» в установленном законом порядке. 

Заведующий отделением 
дневного пребывания 

СОГЛАСОВАНО: 


