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ПОЛОЖЕНИЕ 

КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Журавлики» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья «Журавлики» (далее - Учреждение), являющегося специализированным 

учреждением, создаваемым в системе социальных служб органов социальной защиты 

населения субъектов Российской Федерации. 

1.2. Учреждение является краевым государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания, который осуществляет предоставление государственной 

услуги по временному дневному (полустационарная форма социального обслуживания) и 

временному круглосуточному (стационарная форма социального обслуживания) 

пребыванию в целях социальной реабилитации (абилитации). 

1.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, законами и иными нормативными актами 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, указами и распоряжениями 

Губернатора Алтайского края, постановлениями и распоряжениями Администрации 

Алтайского края, приказами и письмами Министерства социальной защиты Алтайского 



края (далее - «Минсоцзащита Алтайского края», «Учредитель»), другими правовыми 

актами настоящим Положением и уставом. 

1.4. Учреждение предоставляет весь перечень социальных услуг признанным 

нуждающимся, с учетом индивидуальной потребности детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, признанными нуждающимися в социальном 

обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского 

края в возрасте до 17 (включительно) лет, а также молодых (совершеннолетних) 

инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского 

края: 

социально-бытовые, направленные на поддержание и сохранение 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в стоянии их здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 

среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием 

телефона доверия; 

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию досуга, оказание 

помощи в воспитании их детей; 

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

- срочные социальные услуги. 

1.5. В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 

11.05.2011 № 254 «О переименовании краевых государственных учреждений социального 

обслуживания», законом Алтайского края от 02.09.2015 № 68-ЗС «О правительстве 

Алтайского края», законом Алтайского края от 02.09.2015 № 69-ЗС «О системе органов 

исполнительной власти Алтайского края», указом Губернатора Алтайского края от 

16.10.2018 № 156 «О структуре органов исполнительной власти Алтайского края», 



постановлением Правительства Алтайского края от 16.10.2018 № 392 «Об органах 

исполнительной власти Алтайского края» Министерство социальной защиты Алтайского 

края является учредителем (далее также Минсоцзащита Алтайского края, Учредитель) 

КГБУСО «Краевой Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики», курирующего его деятельность. 

Учреждение - это унитарная некоммерческая организация, созданная для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края полномочий Министерства 

социальной защиты Алтайского края. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами и 

учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими 

организациями. 

1.7. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется по решению органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или по решению органов 

местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2. Предмет, цели, задачи и направления деятельности 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края. 

2.1. Предметом Учреждения является предоставление государственной услуги по 

организации социального обслуживания населения г. Барнаула и Алтайского края: 

предоставление социальных услуг по временному дневному (полустационарная форма 

социального обслуживания) и временному круглосуточному (стационарная форма 

социального обслуживания). 

2.2. Цель деятельности Учреждения является обеспечение реализации прав 

несовершеннолетних граждан из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте до 17 (включительно) лет, а также молодых 

(совершеннолетних) инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края. 

2.3.Основные задачи Учреждения: 

организация социального обслуживания населения Алтайского края в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 



Алтайского края; 

внедрение в практику новых форм и методов социальной реабилитации; 

проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников 

Учреждения, увеличению объёма предоставляемых социальных услуг и улучшению их 

качества; 

разработка и реализация коррекционных, развивающих программ, методических 

пособий, направленных на повышение качества услуг в сфере социальной реабилитации 

(абилитации) детей с ограниченными возможностями в возрасте до 17 (включительно) 

лет, а также молодых (совершеннолетних) инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет; 

оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с отклонениями в 

развитии, в их социальной реабилитации; 

социально-реабилитационная работа с родителями детей, имеющих отклонения в 

умственном и физическом развитии. 

В Учреждении предоставляются следующие основные виды социальных услуг: 

социально-бытовые, направленные на поддержание и сохранение 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 

среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием 

телефона доверия; 

социально-педагогические, направленные 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 в воспитании их детей; 

социально-трудовые, направленные на на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

срочные социальные услуги. 

2.4. Виды деятельности Учреждения: 



предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, поскольку это служит достижению целей 

деятельности Учреждения и соответствует им: 

деятельность в области здравоохранения; 

предоставление в пользование (аренду) средств ухода за инвалидами, технических 

средств реабилитации (абилитации) (прокат); 

деятельность в области образования по предоставлению образовательных услуг 

(реализация дополнительных общеразвивающих программ: дополнительное образование 

детей, образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки). 

2.6. Учреждение вправе осуществлять другие виды экономической деятельности, 

соответствующие его целям и задачам и не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, по согласованию с Учредителем. 

2.7. Осуществление видов деятельности, отвечающих уставным целям Учреждения, 

но требующих специального разрешения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, производится на основе лицензии. 

3. Имущество и финансы Учреждения 

3.1. Имущество, учитываемое на балансе Учреждения, независимо от источников 

приобретения, отнесено к собственности Алтайского края и закреплено за Учреждением 

на праве оперативного управления Главным управлением имущественных отношений 

Алтайского края либо поступило в оперативное управление в ином предусмотренном 

законом порядке. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.2. Перечни особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества 

утверждаются Учредителем и представляются в Главное управление имущественных 

отношений Алтайского края, одновременно с новой редакцией устава, поступившего на 

согласование. 

3.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения может осуществляться в 

виде субсидий из бюджета Алтайского края в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных 

с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 



государственным заданием (выполнением работ) с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки), а также в виде субсидий на 

иные цели. 

В случае сдачи в аренду с письменного заключения Учредителя и согласия 

Главного управления имущественных отношений Алтайского края недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества финансовое обеспечение содержания 

такого имущества собственником не осуществляется. 

3.4. На Учредителя возложены полномочия по вопросам сохранности, 

содержания и использования по назначению государственного имущества, а также 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного 

Учреждения на период сохранения Учреждением статуса получателя бюджетных средств. 

3.5. Дополнительными внебюджетными источниками финансирования Учреждения 

являются: 

плата за предоставление социальных услуг; 

средства от иной приносящей доходы деятельности, осуществляемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

целевые (гранты) и безвозмездные поступления; 

благотворительные взносы и пожертвования третьих лиц; 

другие законные поступления. 

Имущество, приобретенное за счет указанных средств, поступает в оперативное 

управление Учреждения. 

3.6. Учреждение вправе распоряжаться государственным имуществом с учетом 

ограничений, предусмотренных законами Российской Федерации, Алтайского края и 

настоящим Уставом. 

3.7. Учреждение может совершать крупные сделки только с предварительного 

одобрения Учредителя. Крупной сделкой признается сделка (или несколько 

взаимосвязанных сделок), связанная с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым в соответствии с законом бюджетное 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 

имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 



стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанного требования, может быть 

признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если будет доказано, 

что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 

письменного согласования Учредителя. 

Руководитель Учреждения несет перед бюджетным учреждением ответственность 

в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с 

нарушением вышеуказанных требований, не-зависимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной. 

3.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Алтайского края средствами через лицевые 

счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

3.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Главным управлением 

имущественных отношений Алтайского края или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого имущества 

независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 

Учреждения и за счет каких средств оно приобретено. 

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым 

настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 

несет собственник имущества Учреждения в лице Минсоцзащиты Алтайского края. 

Учреждение осуществляет в порядке, определенном Администрацией Алтайского 

края, полномочия исполнительного органа государственной власти Алтайского края по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме. 



3.10. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Алтайского края, настоящим Уставом. 

3.11. Сведения об имуществе, приобретенном Учреждением, должны 

представляться Учредителю и Главному управлению имущественных отношений 

Алтайского края для внесения в реестр краевого имущества и надлежащего учета особо 

ценного имущества. 

4. Кадровое обеспечение Учреяедения 

4.1. На работу в Учреждение принимаются работники, имеющие специальное 

образование или специальную подготовку на должности согласно штатному расписанию 

Центра. 

4.2. Отношения между работниками и администрацией центра регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором КГБУСО 

«Краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики». 

4.3. Система оплаты труда работников центра устанавливается в соответствии с 

положением об отраслевой системе оплаты труда работников КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья «Журавлики» и положением о порядке и условиях установления выплат 

стимулирующего характера КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья «Журавлики» (далее - Положение, 

учреждение) разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, приказ Минсоцзащиты Алтайского края от 22.10.2019 № 27/Пр/374 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, подведомственных 

Министерству социальной защиты Алтайского края». 

5. Порядок предоставления социальных услуг в Учреждении (основание, 

прекращение, приостановка) 

5.1. Предоставление социальных услуг согласно Федеральному закону от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации». 

5.1.2. Основанием для предоставления стационарного и полустационарного 

социального является индивидуальная программа. 



5.1.3.При подаче индивидуальной программы в Учреждение для получения услуг в 

полустационарной и стационарной форме кроме копии индивидуальной программы, 

необходимо предоставить документы удостоверяющие личность, у несовершеннолетнего 

законного представителя. 

5.1.4. Решение о предоставлении стационарного и полустационарного социального 

обслуживания, решение об отказе в их предоставлении принимается Учреждением, в 

течение суток с момента поступления индивидуальной программы. 

5.1.5. В случае принятия Учреждением решения о предоставлении стационарного и 

полустационарного социального обслуживания и социального сопровождения (при 

необходимости) заключается договор о предоставлении социальных услуг (у 

несовершеннолетних с его законным представителем). 

При заключении договора, получатели услуг, должны быть ознакомлены с 

условиями предоставления стационарного и полустационарного социального 

обслуживания, правилами поведения при его предоставлении, получить информацию о 

своих правах, обязанностях, объеме социальных услуг, которые будут им предоставлены, 

сроках, порядке предоставления, стоимости оказания этих услуг. 

5.1.6. Основаниями для отказа в предоставлении стационарного и 

полу стационарного социального обслуживания (социального сопровождения) являются: 

- отсутствие индивидуальной программы и (или) иных документов. 

- несоблюдение порядка направления индивидуальной программы и (или) иных 

документов, (непредъявленные оригиналов, копий документов на бумажном носителе, 

нарушение сроков их предъявления); 

- наличие в представленной индивидуальной программе и (или) иных документах, 

повреждений, подчисток, не оформленных в установленном порядке исправлений, не 

позволяющих оценить их содержание; 

- отсутствие в Учреждении свободных мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг. 

5.1.7. Прекращение стационарного и полустационарного социального 

обслуживания (социального сопровождения) производится в следующих случаях: 

- по письменному заявлению; 

- по окончании срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечении срока договора; 

- при расторжении договора по соглашению сторон, либо по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в 

судебном порядке; 



- смерти получателя социальных услуг, либо исключения Учреждения из единого 

государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей); 

- возникновения у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к 

получению стационарного и полустационарного социального обслуживания, 

подтвержденных заключением медицинской организации; 

- нарушение правил внутреннего распорядка центра; 

- исчезновения обстоятельств, обусловливающих необходимость в социальном 

сопровождении, либо полного выполнения мероприятий по социальному сопровождению 

(только для социального сопровождения); 

5.1.8. Приостановление стационарного и полу стационарного социального 

обслуживания производится в следующих случаях: 

- при временном отсутствии получателя социальных услуг по уважительным 

причинам (в связи с выездом на отдых, санаторно-курортным или стационарным 

лечением, в иных случаях) - на период такого отсутствия; 

- при приостановлении деятельности центра в порядке, предусмотренном Кодексом 

об административных правонарушениях Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов в Российской Федерации - на период такого приостановления. 

5.1.9. Получатель социальных услуг обязан в письменной форме информировать 

Учреждение об изменении обстоятельств, обусловливающих индивидуальную 

потребность в предоставлении социальных услуг в стационарной и полустационарной 

форме социального обслуживания и необходимость в социальном сопровождении в 

течение 10 рабочих дней с момента изменения данных обстоятельств. 

5.2. Предоставление социальных услуг осуществляется согласно: Федеральному 

закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации», Закону Алтайского края от 06.10.2014 № 79-ЗС «Об 

утверждении предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно», Закону Алтайского края от 06.11.2014 № 84-ЗС «О 

полномочиях органов государственной власти Алтайского края в сфере социального 

обслуживания граждан», Закону Алтайского края от 01.12.2014 № 93-3C «О перечне 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Алтайском крае», 

Постановлению Администрация Алтайского края от 03.12.2014 № 535 «О 

межведомственном взаимодействии органов государственной власти Алтайского края при 

предоставлении социальных услуг и содействии в социальном сопровождении», 

Постановлению Администрации Алтайского края от 12.12.2014 № 544 «Об определении 



категорий граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно», Приказу 

Главалтайсоцзащиты от 31.10.2014 № 376 «Об утверждении норм питания получателей 

социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального 

обслуживания», Приказу Главалтайсоцзащиты от 28.11.2014 № 400 «О порядках 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» и 

других нормативных правовых актов регламентирующих данное направление 

деятельности. 

5.2.1. Основаниями приема в центр, нуждающихся в социальной реабилитации, для 

получения социальных услуг в полустационарной форме получатель социальных услуг и 

(или) его законный представитель представляет в Учреждение следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность (для лиц, не достигших 14-летнего возраста 

- свидетельство о рождении); 

- индивидуальную программу предоставления социальных услуг; 

- документ удостоверяющего личность законного представителя 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при 

обращении за получением социальной услуги законного представителя получателя 

социальных услуг); 

- индивидуальную Программу реабилитации инвалидов, справку МСЭ (для 

инвалидов); 

- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту 

проживания в отношении получателя социальных услуг. 

5.2.2. Основаниями приема, нуждающихся в социальной реабилитации, для 

получения социальных услуг в стационарной форме получатель социальных услуг и (или) 

его законный представитель представляет в Учреждение следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность (для лиц, не достигших 14-летнего возраста 

- свидетельство о рождении); 

- индивидуальную программу предоставления социальных услуг; 

- документ удостоверяющего личность законного представителя; 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при 

обращении за получением социальной услуги законного представителя получателя 

социальных услуг); 

- индивидуальную Программу реабилитации инвалидов, справку МСЭ (для 

инвалидов); 

- амбулаторную карту или выписку из нее с указанием сведений о перенесенных 

заболеваниях, прививках, осмотрах на педикулез, чесотку, диагноза (основного и 



сопутствующих), наличие или отсутствие аллергии на лекарственные препараты и 

пищевые продукты; 

- результаты общего анализа крови, мочи (действительны 1 месяц), кала на яйца 

глистов, соскоба (действительны 14 дней), крови на ВИЧ- для детей от 4 лет 

(действителен 1 год); 

- результат бак. посева на дизентерию, сальмонеллез (действительны 14 дней); 

- результат мазка из зева на дифтерию (действителен 14 дней); 

- справку СЭС об отсутствии контакта с инфекцией (за 3-5 дней до заезда), 

подлинник; 

- справку от педиатра об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 

стационарном отделении (действительна 1 месяц); 

- для детей с эпилепсией - справку от эпелептолога об отсутствии 

противопоказаний и времени последнего приступа; 

- заключение дерматолога об отсутствие кожных заболеваний; 

- с 16 лет флюорографию (действительна 1 год); 

- анализ крови на ВИЧ (действителен 1 год.), анализ крови на RV (действителен 2 

месяца). 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. При получении услуг в стационарной и полу стационарной форме социального 

обслуживания получатели социальных услуг имеют право: 

- на уважительное и гуманное отношение; 

- на выбор поставщика социальных услуг; 

- на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

социальных услуг; 

- отказаться от получения социальных услуг; 

- на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

на свободное посещение законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами во время, 

отведенное для посещений согласно внутреннему распорядку учреждения; 

- на конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при 

оказании услуг; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. 



6.2. При получении социальных услуг в стационарной и полустационарной форме 

социального обслуживания получатели социальных услуг обязаны: 

- предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг; 

- своевременно информировать Учреждение об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг; 

- соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с 

поставщиком социальных услуг. 

6.3. При предоставлении социальных услуг Учреждение имеет право: 

- отказать в предоставлении социальной услуги клиенту в случае нарушения им 

условий договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с получателем 

социальных услуг или его законным представителем; 

- повышать свой профессиональный уровень путем обучения специалистов на 

курсах переподготовки и повышения квалификации; 

- знакомиться с необходимой для работы документацией с целью оптимизации 

социально-реабилитационного процесса; 

- обращаться в установленном порядке в соответствующие организации с 

ходатайством об оказании необходимой помощи; 

- привлекать специалистов общественных организаций и других учреждений для 

более эффективного проведения реабилитационных мероприятий, участия в семинарах и 

тренингах, вносить предложения по совершенствованию социально-реабилитационного 

процесса. 

6.4. При предоставлении социальных услуг Учреждение обязано: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их законных 

представителей) со своими правоустанавливающими документами, на основании которых 

поставщик осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных 

услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе сети Интернет, почтовой связи; 

- информировать получателей социальных услуг о правилах техники безопасности, 



пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям; 

- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание. 

7. Отделения и службы Учреждения 

7.1. Учреждение по согласованию с Учредителем вправе открывать отделения и 

службы, деятельность которых не противоречит целям его деятельности (создания) в том 

числе иные подразделения и службы, соответствующие целям деятельности (создания) 

Учреждения. 

7.2. В центре созданы: отделение полустационарного социального обслуживания, 

стационарное отделение, отделение для детей с тяжёлыми умственными и физическими 

расстройствами, отделении медико-социальной реабилитации. 

7.2.1. Стационарное отделение является структурным подразделением Учреждения. 

Структура и штаты отделения утверждаются директором Учреждения с учетом объемов и 

особенностей работы. 

Целью отделения является деятельность, направленная на социальную 

реабилитацию (абилитацию) детей с ограниченными возможностями в возрасте до 17 

(включительно) лет, а также молодых (совершеннолетних) инвалидов в возрасте от 18 до 

44 лет зачисленных на социальное обслуживание, через обеспечение комплекса 

социально- бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических мероприятий в 

стационарной форме обслуживания. 

Задачи отделения: создание условий для комфортного круглосуточного 

проживания получателей социальных услуг в период прохождения реабилитационного 

курса, в сроки, оговоренные в договоре; предоставление получателям социальных услуг 

своевременно и в полном объеме качественных социальных услуг, входящих в перечень 

услуг, предоставляемых в Учреждении в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. 

7.2.2. Полустационарное отделение является структурным подразделением 

Учреждения. Структура и штаты отделения утверждаются директором Учреждения с 

учетом объемов и особенностей работы. 

Целью отделения является деятельность, направленная на социальную 

реабилитацию (абилитацию) детей с ограниченными возможностями в возрасте до 17 

(включительно) лет, а также молодых (совершеннолетних) инвалидов в возрасте от 18 до 



44 лет зачисленных на социальное обслуживание, через обеспечение комплекса в 

полустационарной форме обслуживания, в течение рабочей недели в дневное время в 

условиях Учреждения, в период, установленный реабилитационной программой. С учетом 

семейных обстоятельств, пребывание в отделении может быть организовано в вечернее 

время. 

Задачи отделения: предоставление получателям в полном объеме социальных 

услуг, предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Алтайского края в части социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-трудовых услуг и услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности; реализации социальных проектов в части развития творческих и 

физических способностей; оказание социально-консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов. 

7.2.3. Отделении медико-социальной реабилитации является структурным 

подразделением Учреждения. Структура и штаты отделения утверждаются директором 

Учреждения с учетом объемов и особенностей работы. 

Целью отделения является деятельность, направленная на социальную 

реабилитацию (абилитацию) детей с ограниченными возможностями в возрасте до 17 

(включительно) лет, а также молодых (совершеннолетних) инвалидов в возрасте от 18 до 

44 лет зачисленных на социальное обслуживание, согласно индивидуальной программе 

предоставления социальных услуг. 

Задачи отделения: предоставление получателям своевременно и в полном объеме 

качественных социально-медицинских услуг, входящих в перечень услуг 

предоставляемых в Учреждении и предусмотренных Федеральными законами Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Алтайского края; Оказание или содействие в 

оказании социально-медицинской помощи, исполнение иных обязанностей, связанных с 

реализацией прав получателей на социальное обслуживание в объеме государственных 

гарантий предусмотренных федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации». 

7.2.4. Отделении отделение для детей с тяжёлыми умственными и физическими 

расстройствами является структурным подразделением Учреждения. Отделение 

осуществляет свою деятельность на базе Алтайской краевой общественной организации 

родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка». Структура и штаты 



отделения утверждаются директором Учреждения с учетом объемов и особенностей 

работы. 

Целью отделения является деятельность, направленная реализации мероприятий по 

социально реабилитации детей в возрасте до 17 (включительно) лет, а также молодых 

(совершеннолетних) инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет с тяжёлыми умственными и 

физическими расстройствами, в течение рабочей недели в дневное время в условиях 

Учреждения, в период, установленный реабилитационной программой. С учетом 

семейных обстоятельств, пребывание в отделении может быть организовано в вечернее 

время. 

Задачи отделения: предоставление получателям в полном объеме социальных 

услуг, предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Алтайского края в части социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых услуг и 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих тяжёлые умственные и физические расстройства; обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в общественных местах, навыкам социального 

взаимодействия, приёмам социально-бытовой адаптации получателей социальных услуг; 

разработка рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьями данной категории 

для обеспечения преемственности коррекционно-реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях. 

7.3. В Учреждении может создаваться социально-реабилитационный совет как 

постоянно действующий орган управления учреждения с целью решения основных 

вопросов социально-реабилитационного процесса. 

7.4. При Учреждении может создаваться попечительский совет из представителей 

органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, а 

также представителей организаций и лиц, заинтересованных в развитии центра. 

Порядок создания и компетенция попечительского совета определяются уставом 

центра. Члены попечительского совета осуществляют свои функции на безвозмездной 

основе. 

7.5. На базе учреждения может создаваться ресурсные центры с целью 

комплексного методического сопровождения деятельности специалистов учреждений 

социального обслуживания. 


