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I. Общие положения 

 

1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Московского района» (далее – СПб ГБУСОН 

«ЦСРИДИ Московского района») является унитарной некоммерческой 

организацией, созданной в целях социального обслуживания инвалидов 

трудоспособного возраста с нарушением умственного развития, инвалидов 

трудоспособного возраста с нарушениями физического развития, инвалидов 

трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, инвалидов 

трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, нуждающихся 

в социально-трудовой реабилитации, инвалидов трудоспособного возраста, 

нуждающихся в профессиональном обучении, инвалидов трудоспособного 

возраста с сенсорными нарушениями развития (по зрению), детей-инвалидов  

с нарушениями умственного развития, детей-инвалидов с сенсорными 

нарушениями развития, детей-инвалидов с двигательными нарушениями 

развития, детей-инвалидов с множественными нарушениями развития, детей 

раннего возраста, имеющих проблемы в развитии. 

Учредителем СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» является 

город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга и администрации Московского района Санкт-Петербурга 

(далее – Администрация). 

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» находится в ведении 

Администрации, осуществляющей координацию его деятельности. 

1.2. Для достижения целей, установленных пунктом 1.1. настоящего 
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Положения СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» осуществляет 

оказание следующих видов социальных услуг: 

1) социально-бытовые услуги; 

2) социально-медицинские услуги; 

3) социально-психологические услуги; 

4) социально-педагогические услуги; 

5) социально-трудовые услуги; 

6) социально-правовые услуги; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

1.3. СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» осуществляет 

социальное обслуживание: 

1) инвалидов трудоспособного возраста – в форме социального 

обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания; 

2) детей-инвалидов – в форме социального обслуживания на дому, 

полустационарной форме социального обслуживания; 

3) детей раннего возраста, имеющих проблемы в развитии –  

в полустационарной форме социального обслуживания. 

1.4. СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности и лицензию на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.5. СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан  

в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения  

в Санкт-Петербурге», постановлениями Правительства Санкт-Петербурга, 

распоряжениями и приказами Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга, распоряжениями и приказами администрации Московского района 

Санкт-Петербурга, Уставом СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»,  

а также настоящим Положением. 

1.6. СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» имеет здания, 

помещения, отделения и службы по следующим адресам: 

1) Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 31, литера А: 

- организационно-методическое отделение; 

- отделение приёма и консультаций граждан; 

- отделение социально-медицинских услуг; 

- отделение психолого-педагогических услуг; 

- отделение социально-трудовых услуг; 

- отделение социально-бытовых и коммуникативных услуг; 

consultantplus://offline/ref=1A03A3BDA08D5623BAD2B802EA4672F112A6E4AFDDA80D3BC0A447CE7850634857A6876F5B4B4547C07002951EC8D7F07B
consultantplus://offline/ref=1A03A3BDA08D5623BAD2B908EA4672F113A2E7A9DBA60D3BC0A447CE7850634845A6DF635A4A5945CA6554C458p9bCN


3 

 

- отделение социального обслуживания инвалидов трудоспособного 

возраста на дому; 

2) Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 16: 

- отделение раннего вмешательства; 

- социальная служба «Микрореабилитационный центр». 

1.7. Помещения СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» 

обеспечены всеми видами коммунально-бытового благоустройства 

применительно к условиям Санкт-Петербурга, оснащены телефонной связью, 

отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной 

безопасности, а также требованиям охраны труда. 

1.8. СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» осуществляет 

партнерское взаимодействие с органами и учреждениями различной 

ведомственной принадлежности независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности: организациями образования, медицинскими 

организациями, учреждениями органов занятости населения, медико-социальной 

экспертизы, культуры, физической культуры и спорта.  

Взаимодействие осуществляется на основании соглашений и договоров, 

заключаемых СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» в пределах 

компетенции. 

1.9. СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» создается, 

реорганизуется и ликвидируется по решению органов исполнительной власти  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  

и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. 

1.10. Источниками финансового обеспечения деятельности СПб ГБУСОН 

«ЦСРИДИ Московского района» являются средства бюджета Санкт-Петербурга 

и средства, полученные из внебюджетных источников в рамках хозяйственной  

и иной деятельности, не противоречащей Уставу и действующему 

законодательству. 

1.11. Юридический адрес СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»: 

196211, Санкт-Петербург, Космонавтов пр., д.31, литера А. 

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» является юридическим 

лицом, имеет круглую печать, лицевые счета, открываемые в финансовом органе 

Санкт-Петербурга, имеет право создавать по согласованию с Администрацией 

обособленные подразделения, необходимые для достижения уставных целей. 

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» осуществляет операции  

с поступающими в соответствии с законодательством Российской Федерации 

денежными средствами через лицевой счет, открываемый в финансовом органе 

Санкт-Петербурга. 

1.12. Штатное расписание СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» 

утверждается приказом директора по согласованию с Администрацией. 

1.13. СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» возглавляет директор 

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» (далее – Директор), назначаемый 

учредителем. 

1.14. Социальное обслуживание в СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского 

района» основывается на соблюдении прав человека. 

Получатели социальных услуг имеют право на:  
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1) уважительное и гуманное отношение;  

2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах  

и условиях социального обслуживания;  

3) обеспечение доступности, адресности всех видов услуг, 

предоставляемых в Центре;  

4) обеспечение комфортных условий пребывания в соответствии  

с санитарно-гигиеническими требованиями;  

5) конфиденциальность;  

6) отказ от предоставления социальных услуг. 

 

II. Основные направления деятельности  

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» 

 

2.1. Проведение мониторинга социальной и демографической ситуации, 

уровня социально-экономического благополучия получателей услуг, анализ  

и прогноз социальных процессов на территории Московского района Санкт-

Петербурга. 

2.2. Организация дифференцированного учета получателей услуг, 

определение форм и периодичности социального обслуживания. 

2.3. Разработка социально-реабилитационных методик и технологий с их 

последующим внедрением в сфере социального обслуживания.  

2.4. Проведение мероприятий, направленных на увеличение объема  

и улучшения качества социального обслуживания. 

2.5. Организация и обеспечение проведения комплексных социально-

реабилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальными 

программами предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ), 

разработанными в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами, включая:  

1) экспертно-реабилитационную диагностику с учетом 

реабилитационного потенциала, реабилитационного прогноза получателя услуг; 

2) детализацию и конкретизацию ИППСУ, разработку индивидуального 

плана ее реализации; 

3) обеспечение поэтапного проведения комплекса социально-

реабилитационных мероприятий на основе выявленных индивидуальных 

потребностей получателей социальных услуг в социальной реабилитации; 

4) осуществление динамического контроля за процессом реабилитации  

в период реализации ИППСУ. 

2.6. Взаимодействие с учреждениями и организациями системы 

социального обслуживания, социальной защиты и иной ведомственной 

принадлежности, а также негосударственными организациями в целях 

повышения качества реабилитационных мероприятий. 

2.7. Информирование и консультирование получателей услуг о правах  

и обязанностях, сроках, порядке оказания социальных услуг и условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для конкретного 

получателя услуг, о возможностях получения их бесплатно, о поставщиках 

социальных услуг и о праве выбора поставщиков социальных услуг. 
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III. Порядок зачисления на социальное обслуживание и  

предоставления социальных услуг 

 

3.1. В СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» осуществляется 

социальное обслуживание инвалидов трудоспособного возраста, детей-

инвалидов и детей раннего возраста, имеющих проблемы в развитии, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3.2. Основанием для заключения договора на социальное обслуживание  

в СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» является письменное заявление 

гражданина (законного представителя) с приложением следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг  

и его законного представителя; 

2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 

3) документ, подтверждающий наличие у получателя социальных услуг 

регистрации по месту жительства (месту пребывания в Санкт-Петербурге); 

4) ИППСУ, выданная Санкт-Петербургским государственным казенным 

учреждением «Центр организации социального обслуживания»; 

5) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

6) справка об установлении инвалидности, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов); 

7) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, 

разработанная федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы (для инвалидов) (при наличии); 

8) документы, необходимые для определения среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг для принятия решения об оказании социальных 

услуг бесплатно или на условиях частичной оплаты (для инвалидов 

трудоспособного возраста); 

9) результаты флюорографии грудной клетки, проведенной в течении 

одного календарного года, предшествующего дате обращения (для получателей 

социальных услуг в возрасте старше 15 лет). 

3.3. Дополнительно получателем социальных услуг могут быть 

представлены следующие документы, необходимые для проведения экспертно-

реабилитационной диагностики с учетом реабилитационного потенциала, 

реабилитационного прогноза получателя услуг в целях детализации  

и конкретизации ИППСУ: 

1) сведения о заболевании, по которому установлена инвалидность,  

и о сопутствующих заболеваниях (выписки из больниц, реабилитационных 

центров, санаториев, амбулаторные карты, заключения отдельных обследований: 

МРТ, рентген, КТ, ЭКГ, электронейромиография, результаты анализов крови, 

мочи, заключения специалистов и рекомендации лечащих врачей); 

2) при наличии эпилепсии в анамнезе – электроэнцефалограмма, 

проведенная в течении одного месяца до даты обращения, справка-допуск  

к реабилитации либо заключение невролога (эпилептолога) с рекомендациями; 

3) при наличии онкологических заболеваний в анамнезе – заключение 
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онколога об отсутствии противопоказаний к конкретным видам 

реабилитации – массаж, физиотерапия; 

4) при наличии сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе – ЭКГ, 

выполненная в течении одного месяца до даты обращения, заключение 

кардиолога или терапевта об отсутствии противопоказаний к конкретным видам 

реабилитации: массаж, бассейн, физиотерапия, лечебная физическая культура; 

5) выписка из истории развития ребенка (форма № 112/у) – для детей  

в возрасте от 0 до 3 лет (включительно), поступающих на социальное 

обслуживание в отделение раннего вмешательства. 

3.4. Инвалиды трудоспособного возраста, состоящие на учете  

в психоневрологическом диспансере, дополнительно предоставляют заключение 

врача-психиатра о возможности самостоятельного пребывания  

в реабилитационном учреждении общего типа. 

3.5. Получатели социальных услуг, состоящие на учете  

в противотуберкулезном диспансере, дополнительно предоставляют заключение 

врача-фтизиатра об отсутствии противопоказаний для принятия на социальное 

обслуживание. 

3.6. Принятие получателя социальных услуг на обслуживание в СПб 

ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» и реализация ИППСУ осуществляется 

в соответствии с порядком, утвержденным приказом Директора. 

3.7. Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»: 

1) с периодом пребывания до 4-х часов – детям-инвалидам, детям раннего 

возраста, имеющим проблемы в развитии, и инвалидам трудоспособного 

возраста; 

2) с периодом пребывания свыше 4-х часов – инвалидам трудоспособного 

возраста. 

Получателям социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания с периодом пребывания свыше 4-х часов предоставляется 

одноразовое горячее питание (обед). 

3.8. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» детям-

инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста в целях повышения качества 

их жизнедеятельности в привычной для них благоприятной семейной обстановке. 

3.9. Оказание срочных социальных услуг осуществляется СПб ГБУСОН 

«ЦСРИДИ Московского района» в соответствии с Порядком, утвержденным 

Директором. 

3.10. Социальные услуги предоставляются СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ 

Московского района» бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты. 

3.10.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому  

и в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 

бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3) родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, 
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находящихся в социально опасном положении; 

4) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет; 

5) гражданам, среднедушевой доход которых на дату обращения  

за получением социальных услуг ниже предельной величины или равен 

предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 26.12.2014  

№ 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге. 

В полустационарной форме социального обслуживания и в форме 

социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно следующие 

виды социальных услуг: 

1) социально-психологические; 

2) социально-педагогические; 

3) социально-трудовые; 

4) социально-правовые; 

5) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов. 

3.10.2. Срочные социальные услуги предоставляются СПб ГБУСОН 

«ЦСРИДИ Московского района» бесплатно вне зависимости от величины дохода 

получателя социальных услуг. 

3.11. СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» вправе отказать 

(приостановить) получателю социальных услуг в предоставлении социальных 

услуг, в том числе временно, в случае непредставления получателем социальных 

услуг (законным представителем) ИППСУ (за исключением случая 

предоставления срочных социальных услуг), и документов, необходимых для 

определения среднедушевого дохода получателя социальных услуг для 

предоставления социальных услуг бесплатно. 

3.12. Основаниями для прекращения предоставления социальных услуг 

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района» являются: 

1) письменное заявление получателя социальных услуг об отказе  

в предоставлении социальных услуг; 

2) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии  

с ИППСУ и (или) истечение срока действия договора о предоставлении 

социальных услуг; 

3) нарушение получателем социальных услуг (законным представителем) 

условий, предусмотренных договором о предоставлении социальных услуг; 

4) смерть получателя социальных услуг или ликвидации (прекращение 

деятельности) СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»; 

5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 

отсутствующим или умершим; 

6) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания  

в виде лишения свободы. 

3.13. Решения о прекращении социального обслуживания в связи  

с нарушением получателем социальных услуг (законным представителем) 

условий, предусмотренных договором о предоставлении социальных услуг, 
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принимаются по согласованию с Реабилитационным советом СПб ГБУСОН 

«ЦСРИДИ Московского района». 

 

IV. Структурные подразделения СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ 

Московского района», основные направления их деятельности, объем 

предоставляемых ими услуг 

 

4.1. Организационно-методическое отделение. 

Цель деятельности – оказание методической и информационной 

поддержки работников Центра. 

Основные задачи Отделения: 

1) обеспечение сопровождения организационной, информационной, 

методической деятельности Центра; 

2) обеспечение взаимодействия и координация деятельности структурных 

подразделений Центра со сторонними организациями и учреждениями; 

3) внедрение, сопровождение и развитие инновационных и современных 

социальных технологий с целью повышения качества предоставления 

социальных услуг в Центре; 

4) разработка, внедрение и улучшение результативности системы 

менеджмента качества в целях повышения удовлетворенности потребителей 

путем выполнения их требований. 

4.2. Отделение приема и консультаций граждан. 

Цель деятельности – организация постановки на социальное 

обслуживание инвалидов трудоспособного возраста, детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, признанных нуждающимися  

в получении социальных услуг, а также контроль за полнотой и качеством 

реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

получателей социальных услуг. 

Основные задачи: 

1) выявление инвалидов трудоспособного возраста и семей с детьми-

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися 

в социальном обслуживании; 

2) проведение дифференцированного учета и осуществление 

прогнозирования количества инвалидов трудоспособного возраста, детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся  

в социальных услугах; 

3) осуществление первичного приема граждан, консультирование по 

различным вопросам, связанным с предоставлением социальных услуг  

и оказанием мер социальной поддержки; 

4) проведение детализации и конкретизации индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ), разрабатываемых Санкт-

Петербургским государственным казенным учреждением «Центр организации 

социального обслуживания», формирование совместно с получателем 

социальных услуг плана реализации ИППСУ с учетом сведений, содержащихся в 

медицинском заключении о наличии (отсутствии) показания (противопоказаний) 

для предоставления социально-медицинских услуг, а также корректировка 
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указанного плана в случае выявления у получателя социальных услуг 

противопоказаний для предоставления социально-медицинских услуг в ходе 

реабилитационного процесса; 

5) формирование базы данных о потребностях инвалидов 

трудоспособного возраста, детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в различных видах социально-реабилитационной 

помощи; 

6) своевременное формирование документов в соответствии  

с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и Санкт-

Петербурга; 

7) осуществление анализа возможностей и достигнутых результатов 

Центра по удовлетворению потребностей получателей социальных услуг как 

основы для принятия необходимых предупреждающих и корректирующих 

действий, направленных на совершенствование системы качества учреждения; 

8) формирование сводного расписания оказания услуг специалистами 

Центра; 

9) внесение на рассмотрение Реабилитационного совета Центра проекта 

плана реализации ИППСУ, а также предложений по его корректировке; 

10) подготовка проекта договора о предоставлении образовательных 

услуг на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

11) формирование ежемесячно совместно с получателем социальных 

услуг на основании плана реализации ИППСУ, утвержденного 

Реабилитационным советом Центра, индивидуального расписания получения 

социальных услуг; 

12) контроль за посещением получателем социальных услуг 

реабилитационных мероприятий с фиксацией в листе динамических наблюдений. 

Перечень оказываемых социальных услуг:  

1) социально-педагогические услуги; 

2) социально-психологические услуги; 

3) социально-правовые услуги; 

4) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов; 

5) срочные социальные услуги.». 

4.3. Отделение социально-медицинских услуг. 

Цель деятельности – восстановление (полное или частичное) и (или) 

предупреждение прогрессирования нарушений функций и (или) систем 

организма инвалидов трудоспособного возраста, детей-инвалидов и детей 

раннего возраста, имеющих проблемы в развитии, являющихся причиной 

инвалидности или потенциально приводящих к инвалидизации. 

Основные задачи: 

1) восстановление бытовых возможностей получателей социальных услуг, 

то есть способности к передвижению, самообслуживанию и выполнению 

несложной домашней работы; 
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2) восстановление трудоспособности, то есть утраченных получателем 

социальных услуг профессиональных навыков путем использования и развития 

функциональных возможностей; 

3) предупреждение развития патологических процессов, приводящих  

к утрате трудоспособности, осуществление мер вторичной профилактики; 

4) включение родителей (законных представителей, ближайшего 

окружения) получателей социальных услуг в процесс реабилитации. 

Перечень оказываемых социальных услуг: 

1) социально-медицинские услуги; 

2) социально-педагогические услуги. 

4.4. Отделение психолого-педагогических услуг. 

Целью деятельности – социальная адаптация, восстановление  

и формирование социального статуса детей-инвалидов с двигательными 

нарушениями развития, с нарушениями умственного развития, а также  

с сенсорными нарушениями развития, в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), 

повышение качества их жизни. 

Основные задачи: 

1) организация и методическое сопровождение образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в структурных подразделениях Центра; 

2) психолого-педагогическая поддержка получателей социальных услуг  

и их семей в социальной адаптации, в обучении навыкам самообслуживания, 

реализации собственных возможностей по преодолению трудных жизненных 

ситуаций; 

3) выявление, развитие и поддержка творческих способностей 

получателей социальных услуг; 

4) включение родителей (законных представителей) в процесс 

социализации, воспитания и обучения ребенка в целях профилактики 

социального сиротства и возникновения феномена инвалидизации семьи, 

имеющей ребенка с нарушениями в развитии. 

Перечень оказываемых социальных услуг: 

1) социально-психологические услуги; 

2) социально-педагогические услуги; 

3) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов. 

4.5. Отделение социально-трудовых услуг. 

Цель деятельности – социальная адаптация инвалидов трудоспособного 

возраста и детей-инвалидов в возрасте от 13 до 18 лет для снижения уровня их 

зависимости от посторонней помощи. 

Основные задачи: 

1) формирование новых или восстановление утраченных трудовых  

и профессиональных навыков, профессиональная ориентация  

и профессиональная реабилитация; 

2) восстановление и формирование социального статуса получателей 

социальных услуг; 
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3) выявление, развитие и поддержка творческих способностей 

получателей социальных услуг; 

4) обеспечение трудоустройства или социальной занятости получателей 

социальных услуг. 

Перечень оказываемых социальных услуг: 

1) социально-педагогические услуги; 

2) социально-трудовые услуги. 

4.6. Отделение социально-бытовых и коммуникативных услуг. 

Цель деятельности – восстановление социального статуса инвалидов 

трудоспособного возраста и детей-инвалидов в возрасте от 13 до 18 лет, 

утраченного или сниженного в связи с наличием ограничений их 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством 

функций организма. 

Основные задачи: 

1) определение оптимальных режимов общественной и семейно-бытовой 

деятельности получателей социальных услуг в конкретных социально-средовых 

условиях и приспособление к ним; 

2) адаптация получателей социальных услуг к условиям проживания, 

восстановление коммуникативных способностей, привитие навыков общения, 

расширение круга интересов; 

3) укрепление мотивации получателей социальных услуг  

к самообслуживанию, формирование установки на максимально достижимую 

независимость и самостоятельность. 

Перечень оказываемых социальных услуг: 

1) социально-бытовые услуги; 

2) социально-медицинские услуги; 

3) социально-психологические услуги; 

4) социально-педагогические услуги; 

5) социально-трудовые услуги; 

6) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов; 

7) срочные социальные услуги. 

4.7. Отделение раннего вмешательства. 

Отделение раннего вмешательства. 

Цель деятельности – оказание ранней помощи семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов с двигательными нарушениями развития, нарушениями 

умственного развития, сенсорными нарушениями развития, а также детей 

раннего возраста, имеющих проблемы в развитии, в возрасте от рождения до 

3-х лет (включительно). 

Основные задачи: 

1) нормализация жизни ребенка, имеющего проблемы в развитии, и его 

семьи; 

2) максимально возможное развитие и поддержка функциональных 

способностей ребенка в соответствии с его возможностями; 
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3) оказание помощи и поддержки семье в процессе реабилитации  

и абилитации. 

Перечень оказываемых социальных услуг: 

1) социально-медицинские услуги; 

2) социально-психологические услуги; 

3) социально-педагогические услуги; 

4) социально-трудовые услуги; 

5) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов. 

4.8. Социальная служба «Микрореабилитационный центр». 

Цель деятельности – улучшение условий жизнедеятельности  

и расширение возможностей самостоятельного обеспечения своих основных 

жизненных потребностей детей-инвалидов, в том числе с множественными 

нарушениями развития, детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей, в том числе замещающих. 

Основные задачи: 

1) улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных 

ситуациях; 

2) повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями 

(законными представителями) в вопросах воспитания, обучения, реабилитации 

и организации жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перечень оказываемых социальных услуг: 

1) социально-бытовые услуги; 

2) социально-медицинские услуги; 

3) социально-психологические услуги; 

4) социально-педагогические услуги; 

5) социально-трудовые услуги; 

6) социально-правовые услуги; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

4.9. Отделение социального обслуживания инвалидов трудоспособного 

возраста на дому. 

Цель деятельности – улучшение условий жизнедеятельности инвалидов 

трудоспособного возраста и расширение их возможностей по самостоятельному 

обеспечению своих основных жизненных потребностей. 

Основные задачи: 

1) максимально возможное продление пребывания получателей 

социальных услуг в привычной для них социальной среде; 

2) поддержание личного и социального статуса получателей социальных 

услуг, защита их прав и законных интересов; 

3) профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость  

в социальном обслуживании. 
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Перечень оказываемых социальных услуг: 

1) социально-бытовые услуги; 

2) социально-медицинские услуги; 

3) социально-психологические услуги; 

4) социально-педагогические услуги; 

5) социально-правовые услуги; 

6) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов. 

4.10. В структуре СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Московского района»  

в соответствии со штатным расписанием действуют подразделения, 

осуществляющие в пределах своей компетенции обеспечение деятельности 

учреждения: аппарат, отдел кадров, бухгалтерия, хозяйственный отдел. 

 
_________________ 


