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L Общие положения.

1.1.Отделение социально - педагогической помощи (далее - ОСПП) является
структурным подразделением ГБУ <Юргинский детский дом - интернат для
детей с ментаJIьными нарушениями> (лалее-Учреждение), создано в целях
предоставлениrI поJIr{ателям соци€шьных услуг в возрасте от 4 до l8 лет с
аномалиями }1\{ственного развития соци€lльных услуг, постоянно
проживающим на территории Кемеровской области-Кузбасса, страдающим
психическими хроническими заболеваниями, признанными нужд€lющимися в
социЕuIьном обслуживании в связи с полной или частичЕой утратой
способности либо возможности осуществлять самообслуживание,
обеспечивать основные жизненные потребности, в силу заболевания,
наJIичия инвЕrлидности, а также испытывающих трудности в социальной
адаптации.

1.2. В своей деятельности ОСПП руководствуется Федеральными законами,
Указами и Распоряженаями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
международноЙ КонвенциеЙ о правах ребёнка, законом (Об
образовании), нормативными документами Министерства социЕuIьноЙ

защиты Кемеровской области-Кузбасса, Уставом Учреждения, положением
об Учрежлении, настоящим положением, должностными инструкциями.
1.3.ОСПП осуществляет свою деятельность совместно с администрацией,

специЕlлистами других структурных подр€вделений Учреждения, а также

органами и учреждениrIми образования, здравоохранениJI, внутренних дел,
общественными и другими организациями.
|.4. .Щеятельность ОСПП осуществляется специtLпистами, имеющими
среднее или высшее педагогическое образование, среднее или высшее

специальное образование, либо среднее или высшее образование и

профильные курсы повышения квалификации.

1.5. Работой отделения руководит заместитель директора по УВР и врач

педиатр (заведующий отделением), которые назначается на должность и

освобождается от должности приказом директора.
1.б. В решении проблем, возникающих в работе, сотрудники ОСПП

руководствуются, прежде всего, интересами поJгr{атеJUI социальных услуг.
1,7. Сотрулники отделения назначаются на должность и освобождаются от

должности прикЕвом директора по согласованию с заместителем директора

по УВР.
1.9, отчёт о деятельности оспп заслушивается на педагогическом совете

Учреждения.



1,10. ОСПП организуется в здании, имеющим необходимый набор
помещений дJIя организации жизнедеятельности, Nм предоставления
комплекса лечебно - профилактических, реабилитационньfх и гигиенических
мероприятий, для организации процесса воспитания, р€ввитI,IJI
коммуникативных навыков, речи и общения, профессионального и трудового
об)леЕия, отвечающих сalнитарно - эпидемиологическим, противопожарным
требованиям и требованиям безопасности.
1,11. Сотрулники ОСПП выполняют возлагаемые на них обязанности,
согласЕо должностных инструкций.
1.12. На каждого поJrr{ателя социальЕых услуг, находящегося в ОСПП
составляется индивидуальнаrI программа предоставления социальных услуг.
1.13. Настоящее Положение и структура отделения ОСПП утверждаются
директором Учреждения.

II. Щели отделения соцпально-педагогической помощи
2.1, ОСПП создано в целях предоставления постоянного, временного (на

срок, определенный индивидуальной программой предоставленшI
социальньж услуг) и пятидневного (в неделю) круглосуточного проживаниJI

получателей социЕIльньIх услуг а также, в цеJIях предоставлениrI пол}п{атеJUIм

социальньп услуг в возрасте от 4 до l8 лет социальных услуг, частично или

полностью утратившим способность либо возможность к самообсJryживанию
и обеспечению основных жизненных потребностеЙ в сиrry заболевания,

нtUIич[я инвalлидности, а также испытывающие трудности в социarльной

адаптации.

2.2. Создагrце соответствующих возрасту и

соци€lльных услуг, условий жизнедеятельности,
социально-трудовой адаптации

состоянию
воспитаниrI

полl^rателей

и обуrения,

2.3.Осуществление социальной защиты проживающих в

Учреждении пол}п{ателей социЕIльных услуг путем стабильного
материально-бытовогообеспечения исоздание наиболееадекватньIх их
возрасry и состоянию здоровья условий жизнедеятельности,

2.4.Осуществление мероприятий реабилитационного, медициЕского, упrебно-
воспитательного, соци€Lпьного характера.

2,5.ОрганизациJI ухода и надзора за полгIатеJuIми соци€lльных услуг с

аномЕчIиJrми психического развития, их отдьIха и досуга, проведение
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятиЙ.

lI[. Функции отделепия социальпо-педагогической помощи

3.1. Создание условий для полноценной жизнедеятельности поJD/чателей

социЕIльньж усJryг.
3.2, Осуществление в полном объёме бытового обсJry}кивания пол}п{ателей



ооциЕrльньж усJгуг.
3.3. Оказание практической помошц.r в организации обуrения пол)лrателей
соци€шьньж ycJt}T.

З.4. Осуществление воспитательньD( мероприятий по плану воспитательной

работы на уrебный год и летний оздоровительный период.
3.5. Разработка, исходя из особенностей психофизического р,tзвитиJI и
индивиду€цьньж возможностей поrцчателей социальньrх усJt}т, авторских,
инновационных программ на oclloBe типовых программ воспитаниrI и
обуrения.
3.6. Провеление психолого-педагогической, коррекционной работы с
по.тrlатеJulми социальньD( услуг Учреждения.
3.7. Подготовка и проведение мероприятий по оргЕlнизации досуга
пол)rчателей соtlиЕlльньш усJryг.
3.8. Обучение поrDцателей социаJIьньж усrryг Учреждения навыкaм
самообслуживания, поведения в быry и общественных местах,
самоконтролю, а также навыкам общеЕия и друrurм приёмам бытовой
адаптации.

3.9. Проведение мероприятий по оказанию психолого-профориентационных

услуг поJryчателей социальных усJIя.
З.l0. Проведение мероприятий, способствующих развитию и освоению
поJýлатеJuIми соци€lльньж усJrуг предпрофессиональньж и начальньD(

профессиональных навыков и умений.
3.11. Организация практических занятий и предпрофессионмьного
трудового обуrения поrгучателей социluБньIх усrгл Учреждения на базе

мастерских и других объектах детского дома интерната.

3.12. Проведение мониторинга уровня психолого-педагогического развитиJI
поJIучателей социальньD( усrryг Учреждения.
3.13. Оказание юридической помощи в оформлении докумеЕтов на

полr{ение положенных по законодательству мер социaшьной поддержки

поJDлателей социаJIьньD( усJtуг, пособиЙ и других социЕUIьных выплат;

содеЙствие в полгrении бесплатноЙ помощи адвоката или обеспечение

представительства в суде в установленном порядке для защиты прав и

интересов поJDлIателей соци€шьньD( ус.туг; направление исковьrх заявленцй в

суд о назначении алиментов родителей, лишении родительских прав;

признание поJryчателей социальньгх услуг недееспособными; направление
заявлениЙ в Сlryжбу судебных приставов о взыскании аJIиментов с

родителей по решению суда.

3.14. Оформление личных дел поJrлателей социальньD( усJryг, паспортов,

стрtжовых свидетельств, пенсионных удостовереЕий, сберегательЕых
кЕижек; полу{еЕие документов от органов опеки и попечительства об

обследовании условиЙ закрепленного за каждым поJгучателем социaцьньIх

услуг жилья.



3.15. Заключение договоров на обслуживание поJI}п{ателей социапьньrх

усJIуг с их родитеJIями (при н€lличии их); консультирование родителей по

соци€шьно-правовым вопросам (жилищное, семейное,
пенсионное законодательство и права детей).

3.16. Восстановление связей с семьей: осуществление розыска родителей или
лиц, их заменrIющих; помощь в восстановлении внутрисемейных связей,
подготовка ребенка к возвращению в семью или ус,гройству в приемную
семью.

3.17. Обеспечение доступного трудового обуrения в соответствии с

медицинскими пока:}аниями, обr{ение поJгrrателей социдIьньж

услуг рr{номутруду
3. 1 8. Проведение культурно-массовых мероприятий, музыкаJIьных занятий.

IY. Организация деятельностп отделения социально-педагогической
помощи

4.1. Руководство отделеЕием осуществляет заместитель по УВР и врач

педиатр (завелующий отделеЕием), назначаемый приказом директора

Учреждения, в соответствии с квЕUIификационЕыми требованиями,

предъявлrIемыми к должности.
4.2. В состав отделения входят следующие должности работников;
заместитель директора по Увр, врач педиатр (заведующий отделением),

педагог-психолог, логопед, воспитатель, инструктор по труду, педагог

дополнительного образования, инструктор по физической культуре,

музыкальный руководитель, )читель -дефектолог, социальный педагог,

специаJIист по социalльной работе.

4.3. Структура ОППП представлена след},ющими подразделениJIми:

4,3.1. .Щошкольные группы, предназначенные для постоянного проживания

поrгrtателей соци€шьньrх усrryг Учреждения в возрасте от 4 до 8 лет.

Приоритетные направления деятельности данного отделения:
- реализациJI здоровье сберегающих технологий;
- физическое рaввитие поrгучателей социальных усJryг;
- формирование и коррекциrI базовых анаJIизаторов;

- формирование коммуникативной функции речи;
-'формирование элементарных санитарно - гигиенических навыков.
4.З.2. Школьные группы, предназначены для постоянного проживания
поrr}"rателей социальных усrryг Учреждения в возрасте от 9 до 18 лет.
Приоритетные направлеЕиlI деятельности:
l, организация обуrения поrryцателей социЕIльньD( услуг в образовательном
Учреждении;
2. обуrение поrDrчателей социЕIльньIх услуг элементарЕым знаниям,
необходимым для решения вопросов социмьно - бытовой адаптации;



3. формирование навыков самореryляции, коррекция ВПФ и

эмоцион€шьно-волевой сферы;

4. формирование готовности и положительного отношения к трудовой

деятельности;
5.формирование у поJI)цателей социальньш усJryг доступньж трудовых
навыков;
б. развитие у поJIучателей социальных услуг механизмов продуктивной
обработки информации для самостоятельной адаптации к постоянно
меняющимся ситуациям социальной среды.

7.формирование санитарно - гигиенических навыков;

8.формирование элементарных навыков обсrryживающего труда;

9.формирование и коррекция базовых анЕuIизаторов;

1 0.физическое развитие поrгуrателей социаJIьных услуг.
1l. обучение основам профессиональных навыков по специальным

програI\4мам;

1 2. формирование HpaBcTBeHHbrx категорий;

l 3. формирование жизненной компетентности, активной жизненной позиции.

4.З.3. Группа медико-социальной реабилитации, в которой проживЕtют

пол}п{атели социаJIьных услуг в возрасте от 5 до 18 лет, с аномtциrlми

умственного и физического развития, с нарушениJIми опорно-двигательного

аппарата.

Медико-социzUIьная реабилитация направлена на восстановление не только

нарушений в организме, но и на восстановление его социаJIьно-ролевых

функций в условиях ограниченной свободы.
4.4. Педагогическaц деятельность осуществляется в соответствии с планом

работы ОСПП на учебный год и летний оздоровительный период.
4.5. .Щеятельность ОСПП основывается на принцип€ж демократии, г}.манизма,
толерантности, доступности, преемственности, объективности.
4.6. Работа осуществляется на основе текущего и перспективного
планирования деятельности, утвержденным директором Учреждения.
4.7. Группы отделения социально-педагогической помощи формируются по
половому признаку с учетом физического и умствеЕного развития в

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.3648-20
4.8. Формированием и комплектованием групп находится в

компетенции психолого-медико-педагогического консилиума (далее -

ПМПК) детского дома. Количество групп в каждом структурном
подрдrделении ОСПП может изменяться в соответствии с количественным
составом полуrателей социzlльных услуг Учреждения.
4.9. Спеrшалисты ПМПК Учреждения на каждого, вновь поступившего
поJrr{атеJuI социаJIьных услуг, в течение месяца составJuIют индивидуальный
маршрут сопровождения (далее - ИМР) в соответствии с индивидуальной



программоЙ реабилитации, разработанноЙ
медико-соци€шьной экспертизы.

государственной службой

4.10. Специалисты ОСПП реализуют комплекс
психолого - педагогической помощи и реабилитации по
направлениJIм:

мероприятий
следующим

1) воспитание и обуrение по специЕrльным программall\.t;
2) логопедическаrI помощь;
3) психологическое сопровождение;
4) социальная реабилитация;
5) развитие лиЕIности и творческого потенциала.
4.1l. Режим дня поrrуlателей социЕuIьных услуг, расписание занятий,
расписание практических занятий на r{ебный год и летний
оздоровительный период составлены в соответствии с СаЕитарно-
эпидемиологиrIескими правилами и нормативtlI\,Iи СанПиН 2.4,Зб48-20
4.12. Наблюдение и контроль за состоянием здоровья каждого по,тrlателя
социЕlльных услуг, r{аствующего в трудовой реабилитации осуществляется
врачами с соответств}.ющей записью в индивидуЕrльной реабилитационной
карте полратеJIя соци€}льных услуг.
4.13. МедицинскЕuI реабилитация поJDлателя социЕlльных услуг вкJIючает в
себя:

- ежедневное наблюдение за пол)п{атеJUI социЕчIьных усJryг нЕIходящимися в

отделении социаJIьIIо-педагогической помощи;
- профилактику острых и инфекционных заболеваний, ryберкулеза,
травматизма и др.;
- раннюю диагностику соматических заболеваний и хронической патологии
их лечения и своевременную изоляцию;
- коррекцию реабилитационной программы;

- осмотр и лечение у узких специалистов;
- лечение и профилактика стоматологических заболеваIIий, привитие

навыков гигиены полости рта;
- проведение массажа с профилактической и лечебной целью;

- ок€вание физиотерапевтиЕIеской помощи;
- ежедневный обход врача - педиатра с профилактической целью;

- осмотр врача психиатра.
Медицинскими работниками отделеншI осуществJuIется:

- контроль за санитарЕо-эпидемиологическим режимом в группах,

подсобных помещениях, пищеблоке, групповьIх комнатах и т.д.;

- коЕтроль за соблюдением режима дЕя;
- санитарно-просветительская работа среди полr{ателей социальных услуг и

подростков, сотрудников Учреждения;
- ведеЕие медицинской карты поJDлIателя социальЕых услуг, антропометрия

в динамике;



- ведение )летЕо-отчетной документации;
- амбулаторныЙ прием.
4.14.Заruеститель директора по УВР, врач педиатр (заведующий отделением)
и специaшисты несут ответственность за конфиденциЕUIьность информации о
полr{атеJUIх социальных услуг, проживающих в отделении.

v. Порядок приема получателей социальных услуг в отделенпе.

5.1. ПриеМ детей В отделение оспП производитсЯ на основании решениrI
психолого-медико-педагогического консилиума.

5.2. ПриемУ подлежат граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
Кемеровской области - Кузбасса, признанным нуждающимися в социЕuIьном
обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвЕrлидности.

Прием пол}п{ателя социальных услуг производится специалистом по

социальной работе совместно с врачом Учреждения.

5.З. Прием в Учреждение осуществляется на основании следующих

документов:

- п}.тевке, выданной Министерством соци€lльной защиты;

- индивидуЕrльной программы;

- личного дела;

- медицинских документов, содержащих следующие требования (данные о

бактериологических исследованиях с указанием номера, даты результата,: на
групгry возбудителей кишечЕых инфекций; на дифтерию (срок действия
анализов 14 дней); на ВИtI-инфекцию (срок действия анuшиза б месяцев), на

реакцию Вассермана (срок действия анашlиза 3 месяца); на гепатит С (срок

действия анЕIлиза 1 год); данные о прививкiIх против лифтерии (прививочный

сертификат); данные ЭКГ (по показаниям) (срок действия б месяцев); данные

флюорографии (номер, дата, результат), (срок действия l год); выписка из

истории болезни.

5.4. Противопокаj}аниями к приему в Отделение являются:
- ryберкулез в активной стадии процесса;
- острые инфекционные заболевания;
- злокачественно протекающие оп}D(олевые заболевания;
- венерические заболевания;

- повышение температуры тела или сыпь неясной этиологии.
5.5. На каждого поступающего в отделении ОСПП заводится:

- личное дело, в котором хранятся направление (гryтевка Министерства
социальной защиты населениJI Кузбасса), пенсионное удостоверение, справка

l



вопросtж осуществления опеки и попечительства в отношении
Irесовершеннолетних граждан>

- история болезни, к которой приобщаются справка Вкк, выписка из истории
болезни, медицинская карта с заключением врачей-специ€цистов.

Личное дело хранится в сейфах кабинета специЕUIистов по социа.ltьной
работе ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с мент€чIьными
нарушениями>

История болезни со всеми прилагаемыми медицинскими документа}.{и
хранится в кабинете врача.

V[. Контроль и ревизпя деятельности отделения социально-
педагогпческой помощи

б.l. Контроль за деятельностью отделения социаJIьIIо-педагогической
помощи при ГБУ <Юргинский детский дом-интернат для детей с
мент€цьными нарушениями) осуществJuIется директором Учреждения.

6.2..ЩокументаJIьнаrI ревизия финансово-хозяйственной деятельности
отделения социально-педагогической помощи производится не реже одного

раза в год на основании приказа директора Учреждения.

VII. Права, обязанность п ответственность спецшалистов отделения
социаJrьно-педагогической помощи

7 .|.Спецuалuсmьt оmdеленur, лlJчrеюm право:

7.1.1 Вносить на рассмотрение админис,трации Учреждения предложениJI tlo
совершенствованию своей работы
7.1 .2. Специшrисты отделения имеют право повышать ква.пификацию.

7.1.3. Сотрудники обязаны выходить на рабоry согласно графику работы,
утвержденному руководителем УчреждениЕ, строго выполнять должностные
обя9qнности, соответствующие их должности, соблюдать правила
внутреннего l?удового распорядка Учреждения.
7.|.1, Специалисты, работаюцие в отделении, обязаны иметь

со9твЬтствующее образовапие, профессионаJIьную подготовку,
соответствовать квалификациоЕIlым требованиям, установленным для
данной профессии, обладать знанием и опытом, необходимым для
выполнения возложенных на него обязанностей.
7.2. Спецuалuс mbt оmdеленuя обжаньt:
- предоставлять грЕDкданам социа-пьные услуги надлежащего качества;

МСЭ, паспорт, а также иные документы, установленные Правительством РФ.
правила ведения личных дел несовершеннолетних ведутся согласно
Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 г. Ns 423 <Об отдельных



- обеспечивать: безопасность жизни и здоровья поJryчателя социЕUIьЕых

усJryг, проживающих в отделениях;
- приЕимать необходимые меры, для профилактики травматизма и

предупреждению несчастных сл}пrаев;

- обеспечивать сохранность, вверенных им основных средств;

- соблюдать трудовую дисциплину, правила производственной санитарии и

противопожарной безопасности.
- соблюдать правила внутреннегоlрудового распорядка, противопожарной

безопасности и техники безопасности;

- выполЕять возложенные на них обязанности;

-исполнrIть прикЕвы, распоряжениrI руководства, администрации Учреждения

и вышестоящих органов.

7.6. УкомплектованItость отделениjI сотрудIrиками происходит на основании

штатного расписаниJI Учреждения.
7.7. В установленном законодательством РФ порядке специалисты ОtIПС

несут ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, законных

распоряжений директора, заместителя директора по УВР и иных локЕIльных

нормативньж актов, должностных обязанностей;
- жизнь и здоровье полуrателей соци€lльньж услуг во время занятий;
- необоснованное вынесение закJIючениII по обследованию пол}п{ателя

социальньж услуг в рамках своей компетенции, повлекшее за собой

ухудшение физического или психического здоровья последнего;
- соблюдение прав и свобод личности пол)латеJuI соци€шьЕых услуг;
- конфиденци€lльность полr{енньIх при обследовании материЕчIов;
- ведение документации и ее сохранность;
- соблюдение труловой дисциплины, правил производственной санитарии и
противопо}карной безопасности;
- сох!анность рабочего места, материaшьные ценности, взятые под расписку
у материztльно ответственного лица.
7r8. Ja применение, в том числе
связанных с физическим и (или)

и однократное, методов воспитаЕия,
психическим насилием над личностью

поJryчателя социаJIьных услуг, а также соверше_цие иногq ап,lорЕчIьн!го

чоступка сотрудник может быть 
_освобожден 

от занимаемой должностЙ'9
соответствии с трудовым законодательством



VIII. ЗашIючительные поло?кения

8.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня }"тверждения директором
Учреждения и пролонгируется на послед},ющих год автоматически, как
непротиворечащий действующему законодательству.

8.2. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пуЕктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущЕuI редакциJI
автоматически утрачивает силу.
8.3. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации и
ликвидации Учреждения.
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