


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отделение социально-медицинской реабилитации является структурным подразделением 

Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными   

возможностями и осуществляет свою деятельность на основании Устава, Положения 

центра и настоящего положения. 

1.2. Отделение социально-медицинской реабилитации возглавляет заведующий отделением. 

1.3. Заведующий отделением социально-медицинской реабилитации назначается на должность 

и освобождается от должности директором Республиканского реабилитационного центра 

для детей и подростков с ограниченными возможностями согласно ТК РФ. 

1.4. Заведующий отделением непосредственно подчиняется заместителю директора по 

социально-медицинской реабилитации. 

 

1.5. Структура отделения и штатное расписание, а также должностные инструкции 

специалистов утверждает директор центра в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

1.6. Специалисты отделения работают в режиме нормированного рабочего времени в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденного директором 

центра. 

1.7. В своей деятельности специалисты отделения социально-медицинской реабилитации 

руководствуются нормами международного права, Конституцией Российской Федерации 

и Удмуртской Республики, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами Удмуртской Республики, 

локальными нормативными актами, Уставом и Положением Республиканского 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, а 

также настоящим Положением. 

1.8. Отделение социально-медицинской реабилитации организует свою деятельность 

совместно с отделением диагностики и разработки маршрутизации, отделением 

психолого-педагогической помощи, стационарным отделением, полустационарным 

отделением, отделением «Особый ребенок», отделением ранней помощи детям и 

административно-хозяйственной службой. 

1.9. В штате отделения работают следующие специалисты: врач – педиатр, врачи по лечебной 

физкультуре, врач-физиотерапевт, врач-диетолог, медсестры по физиотерапии, медсестры 

по массажу, инструкторы по лечебной физкультуре, инструкторы-методисты по лечебной 

физкультуре, медицинские сестры, медсестра процедурная, уборщик служебных 

помещений и в соответствии со штатным расписанием. 

1.10 Отделение социально-медицинской реабилитации планирует и организует свою работу в 

соответствии с планами работы центра.  

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-медицинской 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

2.1. Целью деятельности отделения является: 

 оказание детям и подросткам с ограниченными возможностями, в том числе детям– 

инвалидам, квалифицированной социально – медицинской помощи; 

 реализация индивидуальной программы реабилитации (абилитации) и индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг детей и подростков с ограниченными 

возможностями, в том числе детей – инвалидов. 

 согласование и координация своей работы с лечебными учреждениями города и 

районов, не дублируя их деятельность;  

 освоение и использование как традиционных, так и новых эффективных методик и 

технологий, а также нетрадиционных методов реабилитации. 

 

2.2. Основными задачами отделения является: 

 проведение мероприятий по повышению эффективности проводимых социально-

медицинских услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья; 

 внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы; 

 составление индивидуального плана реабилитации ребенка (маршрута) и реализации 

данного плана (диагностическое обследование в начале и конце курса реабилитации, 

коррекция процесса реабилитации); 

 проведение социально-реабилитационных мероприятий, способствующих 

восстановлению нарушенных функций организма ребенка и закреплению достигнутого 

результата; 

 определение реабилитационного потенциала у детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

 разработка и осуществление мероприятий по реализации реабилитационного 

потенциала детей и подростков с ограниченными возможностями; 

 контроль и коррекция процесса медико-социальной реабилитации; 

 консультирование родителей по вопросам реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

 обучение родителей основам социально -медицинских знаний и технических средств 

реабилитации для проведения мероприятий в домашних условиях; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 повышение квалификации медицинского персонала. 

 обеспечение взаимодействия специалистов отделения с родителями для достижения 

непрерывности реабилитационных мероприятий и социальной адаптации ребенка и 

семьи, осуществление их обучения основам медико-психологических и медико-

социальных знаний, навыков и умений для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях; 

 осуществление лечебных физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

 



3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-медицинской РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Участниками медицинского процесса являются дети и подростки с ограниченными 

возможностями и медицинские работники отделения. 

Отделение обеспечивает: 

 поэтапное выполнение ИППСУ (индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг); 

  осуществляет координацию выполнения индивидуальных программ и контроля 

эффективности проводимых мероприятий;  

 своевременное внесение необходимых корректив. 

 Социально-медицинские услуги предоставляются в стационарной форме в группах с 

круглосуточным пребыванием, в отделении «Мать и дитя», в отделении «Особый 

ребенок», в полустационарной форме обслуживания.   

       При приеме проводится осмотр детей, изучаются документы ребенка, врачами – 

специалистами делаются назначения. В течение курса проводятся регулярные врачебные 

осмотры, проводится коррекция проведения назначенных медицинских услуг. 

 Социально - медицинские услуги предоставляются в соответствии с Перечнем 

социальных услуг, предоставляемых Государственным казенным учреждением 

социального обслуживания Удмуртской Республики и утвержденными Министерством 

социальной политики и труда Удмуртской Республики, в зависимости от предоставляемой 

формы социального обслуживания. 

Основные направления деятельности отделения: 

1. Реабилитационное-оказание социально-медицинских услуг по назначению узких 

специалистов, в соответствии со стандартами и с учетом имеющихся показаний и 

противопоказаний. 

2. Информационное-обеспечение информацией законных представителей ребенка по 

вопросам реабилитации. 

3. Аналитическое- обобщение данных и анализ результатов проведенных 

реабилитационных мероприятий. 

4. Контролирующее- проведение контроля за эффективностью проводимых 

реабилитационных мероприятий. 

4.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Специалисты отделения имеют право: 

-повышать свою квалификацию; 

-знакомиться со всей имеющейся документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности; 

-разрабатывать и представлять инновационные предложения по улучшению деятельности 

отделения, по изменению документации отделения; 



-рассматривать вопросы и принимать решения строго в пределах своей профессиональной 

компетенции; 

-участвовать в разработке новых методов профессиональной деятельности, оценке их 

эффективности; 

-самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать инновационные программы 

и методики по реабилитации; 

Специалисты несут ответственность: 

-за разглашение сведений о клиенте, полученные конфиденциальным или иным путем, 

которые могут нанести ущерб его чести и достоинству, правам и интересам; 

-за неэффективную реализацию своих функций и задач; 

-за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин локальных 

нормативных актов, законных распоряжений руководства, а также должностных 

обязанностей, установленных должностной инструкцией; 

-за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда; 

-за несоблюдение или нарушение графика прохождения медосмотра, медицинского 

обследования или профилактической вакцинации; 

-за причинение Центру ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей в порядке и пределах, установленных трудовым 

законодательством; 

-за невыполнение без уважительных причин плана работы, несвоевременное 

предоставление отчетной документации заведующему отделением; 

Заведующий отделением имеет право: 

-координировать деятельность специалистов отделения в установленном порядке; 

-в пределах своей компетенции применять поощрение и взыскание по результатам оценки 

деятельности специалистов в порядке, установленном Правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

-разрабатывать и предоставлять инициативные предложения об улучшении детальности 

работы отделения; 

- несет ответственность за своевременное предоставление плана работы отделения, 

отчетной документации; 

-несет персональную ответственность за полное и своевременное всех закрепленных за 

отделением работ, рациональную организацию труда специалистов отделения, а также за 

обоснованность принимаемых решений, относящихся к компетенции заведующего 

отделением; 

 


