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Положение
об отделении социального сопровождения
и социальной реабилитации инвалидов
I. Общие положения

1.1. Отделение социального сопровождения и социальной реабилитации
инвалидов (далее - Отделение) является структурным подразделением
областного государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
Балаганского района».
1.2. Отделение
осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах инвалидов,
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»; Законом Иркутской области от 1 декабря
2014 года № 144-03 «Об отдельных вопросах социального обслуживания
граждан в Иркутской области»; приказом Министерства труда и социальной
защиты населения Российской Федерации от 8 декабря 2014 года № 995н
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества оказания услуг организациями социального обслуживания»;
приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской
Федерации от 13 июня 2017 года №486н «Об утверждении порядка
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемых
федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их
форм»; приказом Министерства труда и социальной защиты населения
Российской Федерации от 15 октября 2015 года № 723н «Об утверждении
формы и Порядка предоставления органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и
организациями независимо от их организационно-правовых форм
информации об исполнении возложенных на них индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида индивидуальной
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в
федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы»;
распоряжением министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 22 марта 2017 года № 53-65/17-мр «Об организации

работы по разработке и реализации перечня мероприятий социальной
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), по обеспечению
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми инвалиду
(ребенку-инвалиду) за счет средств бюджета Иркутской области, и
представлению сводной информации об исполнении мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, в федеральное казенное учреждение «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области»; Уставом
учреждения, настоящим Положением.
П. Цели и задачи Отделения

2.1. Целью создания Отделения является проведение квалифицированной
социальной реабилитации инвалидов, направленной на устранение или
возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности,
вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций
организма, с целью восстановления социального статуса инвалида,
достижение им материальной независимости и его интеграции в общество.
2.2. Основными задачами Отделения являются конкретизация потребности
инвалида в различных видах социальной помощи, содействие в реализации
индивидуальных программ реабилитации инвалидов и социальной
реабилитации инвалидов.
Ш. Основные функции Отделения

3.1. учет инвалидов, нуждающихся в реабилитации или абилитации;
3.2. участие в разработке и реализации индивидуальных программ
предоставления социальных услуг;
3.3. ведение регистра получателей социальных услуг в части, касающейся
компетенции Отделения;
3.4. разработка перечня мероприятий по социальной реабилитации или
абилитации, а также по обеспечению TCP, предоставляемыми инвалиду
(ребенку-инвалиду) за счет средств бюджета Иркутской области (далее перечень мероприятий), подготовка отчета об исполнении перечня
мероприятий;
3.5. проведение социально-средовой ориентации, социально-педагогической,
социально-психологической, социокультурной реабилитации или абилитации
и социально-бытовой адаптации;
3.6. формирование пакета документов на получение инвалидами технических
средств реабилитации в соответствии с региональным перечнем;
3.7. обеспечение инвалидов в соответствии с разнарядкой индивидуальными
средствами реабилитации, входящими в региональный перечень;
3.8. организация работы класса компьютерной грамотности;
3.9. организация и проведение социально-защитных акций, в том числе
акции, посвященной Международному дню инвалидов;
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3.10. оказание содействия в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся
к социальным услугам (социальное сопровождение), в том числе:
• в реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалида (ребенка-инвалида) (далее— ИПРА);
• в получении
реабилитационных
услуг
в государственных
реабилитационных
учреждениях
для людей
с ограниченными
возможностями;
3.11. взаимодействие с учреждениями, осуществляющими медико
социальную реабилитацию инвалидов;
3.12. проведение социального патронажа семей с детьми — инвалидами;
3.13.
проведение
работы
по формированию
доступной
среды
жизнедеятельности для маломобильных категорий граждан,
IV. Категории получателей социальных услуг в Отделении

4.1. инвалиды - лица, имеющие нарушение здоровья со стойкими
расстройствами функций организма, обусловленных заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты;
4.2. дети-инвалиды - лица в возрасте до 18 лет, признанные в установленном
порядке инвалидами;
4.3. члены семьи инвалидов (детей-инвалидов);
4.4. лица с ограниченными возможностями;
4.5. граждане, нуждающиеся в установлении или подтверждении
инвалидности.
V. Права и гарантии клиентов при получении социальных услуг
5.1. При получении социальных услуг в Отделении клиенты имеют право:
- на уважительное и гуманное отношение со стороны работников Отделения
и учреждения;
- на получение своевременной и достоверной информации о своих правах,
видах, формах и условиях получения социально-реабилитационных услуг;
- добровольного согласия на социальное обслуживание;
- на конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной
работникам Отделения и учреждения при оказании социальных услуг;
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном
порядке.
5.2. При осуществлении социального обслуживания гражданам
устанавливаются следующие гарантии:
- защита от всех форм дискриминации (по возрастному, половому,
национальному, религиозному признаку, и т.п.);
- защита от физического или психического насилия, оскорбления, грубого
обращения.
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VI. Оформление технических средств реабилитации

Право на бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации
(TCP), входящих в региональный перечень, предоставляемых отдельным
категориям граждан имеют:
- инвалиды и участники ВОВ (без учета доходов);
- дети-инвалиды (без учета доходов);
- инвалиды, проживающие в семьях, имеющих в своем составе двух и более
инвалидов (без учета доходов);
- малообеспеченные инвалиды (с учетом доходов всех членов семьи).
VII. Взаимодействие с другими организациями

- Муниципальное казенное учреждение
«Управление культуры
Балаганского района»;
- МВД России ГУ МВД по Иркутской области;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
Балаганского района»;
- Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Балаганская районная больница»;
- Центр занятости населения Балаганского района;
- Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по Балаганскому району»;
- Отдел ПФР в Балаганском районе Иркутской области;
- Администрация Балаганского района;
- Главы муниципальных образований Балаганского района.

