
В своей деятельности Отделение ру-

ководствуется : 

-Конвенцией о правах ребенка 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990); 

-Конституцией Российской Федера-

ции (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

-Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации от 30.12.2001 № 197;  

-Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Феде-

рации»; 

-Федеральным законом от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»; 

-Приказами Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федера-

ции, регулирующими социальное обслу-

живание населения. 

-Законом      ХМАО– 

Югры от 19.11.2014 г.     

№ 93-оз   «Об утвержде-

нии перечня социаль-

ных услуг, предостав-

ляемых поставщиками 

социальных услуг, в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре»; 

-Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

от 06.09.2014 года № 326-п «О порядке пре-

доставления социальных услуг поставщика-

ми социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

-Иными законами Российской Федерации 

и ХМАО – Югры, постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации и ХМАО – 

Югры, нормативными актами Департамента 

социального развития ХМАО– Югры, регу-

лирующими деятельность учреждения, Ус-

тавом учреждения, приказами и иными нор-

мативными актами Реабилитационного цен-

тра, а также настоящим положением. 
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Основные цели деятельности отде-

ления: 

 Оказание детям-инвалидам, детям, 

испытывающим трудности в соци-

альной адаптации, детям, имеющим 

потребность в проведении реабили-

тации (абилитации) в силу заболева-

ния, травмы, детям, оказавшимся 

при иных обстоятельствах, ухуд-

шающих условия их жизнедеятель-

ности (далее – несовершеннолетние), 

принятым в отделение, а также со-

провождающим их лицам, социаль-

ных услуг, в том числе посредством 

реализации программ реабилитации 

в условиях полустационарной формы 

обслуживания. 

 Обеспечение несовершеннолетним 

максимально полной и своевремен-

ной социальной адаптации к жизни в 

обществе, семье, к обучению и тру-

ду. 

Основными задачами отделения  

являются:  

 Обследование условий жизнедеятель-

ности семьи, выявление и устранение 

причин, послуживших основанием 

ухудшения условий ее жизнедеятель-

ности.                                                     

 Предоставление несовершеннолет-

ним и членам их семей социальных 

услуг в соответствии с индивидуаль-

ной программой предоставления со-

циальных услуг. 

 Создание условий, способствующих 

социальной реабилитации несовер-

шеннолетних, организация деятельно-

сти реабилитационных групп, ухода, 

присмотра за несовершеннолетними, 

принятыми в отделение. 

В соответствии с основными задачами 

отделение осуществляет: 

 Оказание социально-бытовых, соци-

ально-медицинских, социально-

педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых, услуг в целях 

повышения коммуникативного потен-

циала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятель-

ности, в том числе детей-инвалидов. 

 Содействие в реализации мероприя-

тий индивидуальных программ реаби-

литации несовершеннолетних. 

 Оказание помощи семьям несовер-

шеннолетних, принятых на социаль-

ное обслуживание в отделение, кон-

сультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолет-

них по вопросам, связанным с пра-

вом граждан на социальное обслу-

живание в системе социальных 

служб города. 

 Создание доступной и благоприятной 

среды для получения социальных ус-

луг несовершеннолетним. 

 Обеспечение познавательной деятель-

ности; игровой, анимационной и досу-

говой деятельности; процесса возмож-

ного самообслуживания. 

 Взаимодействие с учреждениями здра-

воохранения, социальной защиты насе-

ления, образования, культуры, спорта и 

иных ведомств, осуществляющими ра-

боту с несовершеннолетними их роди-

телями (законными представителями) 

при реализации мероприятий по соци-

альному сопровождению. 

 Участие в опытно-экспериментальной 

и инновационной деятельности учреж-

дения: внедрение инновационных тех-

нологий и мониторинг эффективности 

применяемых технологий. 

 Предоставление платных социальных 

услуг в соответствии с уставной дея-

тельностью учреждения. 

 

Оценка индиви-

дуальной                     по-

требности граж-

дан,нуждающих

ся в социальных 

услугах  полу-

стационарной 

формы обслу-

живания. 


