
Положение
об отделении реабилитации молодых инвалидов 

детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей 

бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Ивановской области 

«Шуйский комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения 

реабилитации молодых инвалидов детского дома-интерната для умственно 
отсталых детей бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Ивановской области «Шуйский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее -  Отделение).

Отделение является структурным подразделением детского дома- 
интерната для умственно отсталых детей бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания Ивановской области «Шуйский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее -  Детский 
дом-интернат) и осуществляет свою деятельность на основании Устава 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
Ивановской области «Шуйский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  Центр), Положения о Детском доме- 
интернате, настоящего Положения, рекомендательного письма Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 17.09.2012 г., письма Департамента 
социальной защиты населения Ивановской области № 10-24-423 от 
14.12.2012 г.

1.2. Отделение предназначено для исполнения реабилитационных 
мероприятий в соответствии с Индивидуальными программами 
реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет -  
выпускников общего отделения Детского дома - интерната.

1.3. Оптимальная численность молодых инвалидов, одновременно 
обслуживаемых Отделением, составляет 5 человек.

2. Деятельность отделения.
2.1. Деятельность Отделения регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области,



нормативными актами Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области и локальными актами Центра.

2.2. Оказание медицинской помощи молодым инвалидам 
осуществляется в соответствии со стандартами оказания медицинской 
помощи при различных заболеваниях.

2.3. Организация, в случае необходимости, госпитализации больных в 
учреждения здравоохранения.

2.4. Проведение лечебных, культурно -  массовых и физкультурно -  
оздоровительных мероприятияй.

2.5. Обучение молодых инвалидов навыкам самообслуживания, 
поведения в быту.

2.6. Проведение профориентационной работы.

3. Порядок приема и выписки из Отделения.
3.1. Поступление молодых инвалидов в Отделение происходит 

переводом из общего отделения Детского дома -  интерната.
3.2. Выписка молодого инвалида из Отделения производится по его 

личному заявлению.
3.3. Перевод молодых инвалидов в психоневрологические интернаты 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
3.4. При выписке из Отделения молодого инвалида выдаются его 

личные вещи и ценности, хранившиеся в учреждении, а так же справка с 
указанием времени пребывания в Детском доме -  интернате, медицинские 
документы, документы об образовании, личные документы.

4. Управление Отделением

4.1. Руководство деятельностью Отделения Детского дома -  интерната 
осуществляет заместитель директора по детскому дому -  интернату для 
умственно отсталых детей.

5. Заключительные положения.

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
приказом директора Центра.


