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живания определяется штатным расписанием в соответствии с целями, задача-
ми и объемом деятельности. 

1.7. Структурное подразделение социально-трудовой реабилитации и 
культурно-массового обслуживания осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с другими подразделениями учреждения. 

1.8. В своей деятельности структурное подразделение социально-

трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания руководствуется: 
1. Конституцией РФ. 
2. Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. №442-

ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", 
3. Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 
4.Федеральным законом от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей». 
5.Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве». 
6.Федеральным законом от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 
7. Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное об-

служивание населения. Качество социальных услуг. Общие положения». 
8. Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52143-2003 « Социальное об-

служивание населения. Основные виды социальных услуг». 
9. Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52495-2005 « Социальное об-

служивание населения. Термины и определения. 
10. Национальным стандартом ГОСТ Р 52496-2005 « Социальное обслу-

живание населения. Контроль качества социальных услуг. Общие положения». 
11. Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52497-2005 « Социальное об-

служивание населения. Система качества учреждений социального обслужива-
ния». 

12.  Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52883-2007 « Социальное об-
служивание населения» Требования к персоналу учреждений  социального об-
служивания». 

13. Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное об-
служивание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам». 

14.Национальным стандартом РФ  ГОСТ Р 53059-2008 « Социальное об-
служивание населения. Социальные услуги инвалидам». 

15.  Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53348-2009 « Социальное об-
служивание населения. Контроль качества социальных услуг инвалидам». 

16.Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53873-2010 «Реабилитация ин-
валидов. Услуги по профессиональной реабилитации инвалидов». 

17.Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53874-2010 «Реабилитация ин-
валидов. Основные виды реабилитационных услуг». 
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18.Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 54738-2011 «Реабилитация ин-
валидов. Услуги по социальной реабилитации». 

19.Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52143-2013 "Социальное об-
служивание населения. Основные виды социальных услуг". 

20.Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53059-2014 «Социальное об-
служивание населения. Социальные услуги инвалидам». 

21.Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное об-
служивание населения. Термины и определения». 

22.Законом Краснодарского края от .15.11.2014г. №  «О социальном об-
служивании населения на территории Краснодарского края». 

24. Приказ министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 24.12.2014г. № 1046 « Об утверждении порядка форми-
рования и ведение «Реестра поставщиков социальных услуг Краснодарского 
края» 

23.Приказами и распоряжениями директора Учреждения, должностными 
инструкциями, настоящим Положением и другими локальными нормативными 
актами. 

24. СанПин 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда 
инвалидов». 

25. СанПин 2.1.2.2564-09 « Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохране-
ния и социального обслуживания, предназначенных для постоянного прожива-
ния престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиче-
скому режиму их работы». 

26. СанПин 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

27. Постановление Правительства РФ от 01.01.2001 « Порядок участия 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учре-
ждениях социального обслуживания, в лечебно-трудовой деятельности». 

1.9. Структурное подразделение социально- трудовой реабилитации и 
культурно-массового обслуживания создается, реорганизуется и ликвидируется 
на основании приказа директора Учреждения. 

1.10. Организация работы персонала в структурном подразделении соци-
ально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания осуществ-
ляется на основании утвержденного штатного расписания, трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права, соглашениями, 
коллективным договором, локальных нормативных правовых актов учрежде-
ния. В целях обеспечения эффективной работы структурного подразделения в 
его организационно-штатную структуру включены: специалист по социально-

досуговой деятельности: психолог, воспитатель, инструктор по трудовой тера-
пии. 
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2. Цели и задачи 

 

2.1. Основной целью деятельности структурного подразделения социаль-
но-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания является пре-
доставление в полном объеме проживающим социальных услуг в соответствии 
с ФЗ № 442-ФЗ от 28.12.2013 « Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», национальными стандартами РФ, законами и норма-
тивно-правовыми актами в сфере социального обслуживания населения. 

2.1. Реализация мероприятий по комплексной реабилитации получателей 
социальных услуг, проживающих в Учреждении, направленных на устранение 
или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности. 

2.2. Реабилитационные услуги предоставляются комплексно, что подра-
зумевает совместное проведение реабилитационных мероприятий специали-
стами разных профилей. 

2.3. Задачами деятельности Отделения являются: 
1. В рамках предоставления услуг по медицинской реабилитации: 

организация трудовой терапии как метода восстановительной терапии, позво-
ляющего приспосабливать, тренировать и развивать остаточные возможности 
нарушенных функций, тем самым способствуя их восстановлению. 

2. В рамках предоставления услуг по профессиональной реабилита-
ции: 

Услуги по профессиональной ориентации, включают в себя: профессио-
нальное информирование, профессиональное консультирование 

3. В рамках производственной адаптации. 
Услуги по производственной адаптации получателей социальных услуг, 

включают в себя:   
содействие в приспособлении получателей социальных услуг к условиям 

профессиональной среды (социальной и производственной);  
содержанию, режиму, условиям, характеру профессиональной деятельно-

сти, трудовому коллективу на основе определения оптимального уровня произ-
водственных нагрузок, связанных с исполнением требований рекомендуемой 
профессиональной деятельности в условиях конкретного производства, в целях 
создания благоприятных условий для максимально эффективной реализации 
трудовых возможностей и реабилитационного потенциала. 

4.В рамках предоставления услуг по социальной реабилитации. 
Услуги по социально-средовой реабилитации, включают в себя: обучение 

получателей социальных услуг  пользованию техническими средствами, соци-
альными технологиями. 

5. В рамках предоставления услуг по социально-педагогической реабили-
тации.  

Услуги по социально-педагогической реабилитации, включают в себя: 
социально-педагогическую диагностику, социально-педагогическое консульти-
рование, педагогическую коррекцию, педагогическое просвещение, социально-

педагогический  патронаж и поддержку. 
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6. В рамках социально- культурной реабилитации. 
Услуги по социально-культурной реабилитации, включают в себя: 
обучение получателей социальных услуг навыкам проведения отдыха, 

досуга; 
проведение мероприятий, направленных на создание условий возможно-

сти полноценного участия получателей  социальных услуг в социально-

культурных мероприятиях, удовлетворяющих их социально-культурные и ду-
ховные запросы, на расширение общего и культурного кругозора, сферы обще-
ния (посещение  выставок, экскурсии, встречи с деятелями литературы и искус-
ства, духовенства, праздники, юбилеи, другие культурные мероприятия); 

обеспечение получателей социальных услуг периодической, учебно-

методической, справочно-информационной и художественной литературой; 
содействие в обеспечении доступности для получателей социальных ус-

луг посещений, музеев, библиотек, возможности ознакомления с литературны-
ми произведениями; 

разработка и реализация разнопрофильных досуговых программ (инфор-
мационно-образовательных, развивающих, художественно-публицистических, 
спортивно-развлекательных и т.п.), способствующих улучшению психоэмоцио-
нального и психофизиологического состояния получателей социальных услуг, 
развитию творческой инициативы и самостоятельности. 

7. В рамках социально-бытовой адаптации. 
Услуги по социально-бытовой адаптации, включают в себя: 
обучение получателей социальных услуг навыкам личной гигиены, само-

обслуживания, в том числе с помощью технических средств реабилитации. 
8. В рамках социально-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Услуги по социально-оздоровительным и спортивным мероприятиям 

включают в себя:   
разъяснение получателям социальных услуг сущности и содержания физ-

культуры как части физической реабилитации, направленной на формирование 
и совершенствование необходимых навыков, физических качеств и способно-
стей; 

проведение контроля и оценку физического состояния получателей соци-
альных услуг, и поиск возможностей их физического восстановления или раз-
вития; 

подбор и оптимизацию физической нагрузки получателям социальных 
услуг, которая должна представлять комбинацию упражнение различной ин-
тенсивности, быстроты, силы, выносливости; 

определение и рекомендации получателям социальных услуг вида и объ-
ема физических нагрузок, учитывающих особенности их физического состоя-
ния и физиологические механизмы воздействия физических нагрузок на систе-
мы и организм в целом; 

содействие получателям социальных услуг в обеспечении доступности к 
объектам спортивно-оздоровительного назначения; 
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содействие в обеспечении безопасности и ориентации получателей соци-
альных услуг с различными нарушениями жизнедеятельности при занятиях фи-
зической культурой и спортом; 

привлечение получателей социальных услуг к участию в физкультурно-

спортивных занятиях, спортивных мероприятиях. 
2.4. Ведение учетной и отчетной документации по предоставлению соци-

альных услуг получателям социальных услуг отделения: 
ежемесячных планов работы отделения; 
журналов учета предоставленных социальных услуг; 
конспектов проведения занятий по программам предоставления социаль-

ных услуг; 
ежемесячных отчетов о работе отделения; 
ежеквартальных отчетов о количестве предоставленных социальных ус-

луг получателям социальных услуг отделения. 
 

3. Функции  
 

В соответствии с возложенными задачами   структурное подразделение 
социально-трудовой реабилитации и культурно-массового  обслуживания осу-
ществляет следующие функции:  

3.1. Привитие получателям социальных услуг социально-бытовых, соци-
ально- средовых навыков с целью максимальной адаптации в новых условиях и 
жизни в коллективе.  

3.2. Организация и проведение клубной и кружковой работы для форми-
рования и развития интересов получателей социальных услуг. (Предоставление 
музыкальных инструментов, спортинвентаря, просмотр кинофильмов и телепе-
редач).  

 3.3. Организация досуга (Привлечение к участию в досуговых и культур-
но – массовых мероприятиях, организация поздравлений с днем рождения, уча-
стие в творческих выставках).  

3.4. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 
по обучению доступным профессиональным навыкам (Организация разнооб-
разных видов социально - трудовой деятельности, отличающихся по своему ха-
рактеру и сложности и отвечающих возможностям граждан с различным уров-
нем остаточной трудоспособности).  

3.5. Обучение получателей социальных услуг социально-трудовым навы-
кам, навыкам самообслуживания, навыкам поведения в быту и общественных 
местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. 

3.6. Организация и проведение социально-трудовой реабилитации на тер-
ритории интерната.  

3.7. Проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, со-
держания и ухода, внедрению в практику инновационных методов и форм ра-
боты обслуживания получателей социальных услуг.  
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3.8.Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения 
социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания осу-
ществляется в соответствии с утвержденным планом расходования денежных 
средств на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

3.9.Заведующий отделением структурного подразделения социально-

трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания  организует пре-
доставление социально-бытовых, социально-педагогических, социально-

трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала по-
лучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

3.10. Организует и контролирует деятельность работников структурного 
подразделения социально-трудовой реабилитации и культурно-массового об-
служивания по выполнению индивидуальных программ предоставления соци-
альных услуг и индивидуальных программ реабилитации получателей социаль-
ных услуг. 

3.11. Осуществляет контроль за выполнением программ, методик, реали-
зацией реабилитационных мероприятий, оказываемых  -структурным подразде-
лением социально-трудовой реабилитации и культурно-массовом обслужива-
нии, с учетом требований законодательства, предъявляемых к социальному об-
служиванию инвалидов. 

3.12. Оказывает разностороннюю помощь получателям социальных услуг 
в виде консультаций по бытовым услугам, социально-трудовой реабилитации и 
другим видам социального обслуживания.  

3.13.Организует внедрение инновационных технологии и методов соци-
альной и трудовой реабилитации получателей социальных услуг учреждения, 
инициирует и принимает участие в разработке программ и методик предостав-
ления социальных услуг по направлению деятельности структурного подразде-
ления социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания. 

3.14.Оказывает методическую помощь специалистам интерната, предос-
тавляющим социальные услуги получателям социальных услуг в учреждении. 

3.15.Осуществляет контроль качества предоставления социальных услуг 
специалистами структурного подразделения социально-трудовой реабилитации 
и культурно-массового обслуживания. 

3.16. Обеспечивает взаимодействие структурных подразделений по во-
просам организации трудовой деятельности получателей социальных услуг в 
учреждениях. 

3.17.Ведет учет посещаемости работы и участия в трудовой терапии по-
лучателей социальных услуг. 

3.18.  Осуществляет контроль за безопасными условиями труда получате-
лей социальных услуг и выполнение ими трудовых функций. 

3.19. Проводят мероприятия по использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам. 

3.19.1 Трудовая деятельность получателей социальных услуг осуществля-
ется в соответствии с индивидуальными программами предоставления соци-
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альных услуг с учетом рекомендаций индивидуальных программ реабилитации 
и заключения медицинского работника. 

3.19.2.Содержание, объем, темп и продолжительность трудовой деятель-
ности для каждого получателя социальных услуг определяется заведующим от-
делением медицинского обслуживания (лечащим врачом). При организации 
трудовых процессов учитывается ряд клинических критериев: нозологическая 
принадлежность заболевания, характер психопатологического синдрома, со-
стояние интеллектуально-мнестической сферы, уровень либо сохранности тру-
довых и профессиональных навыков, ориентация получателя социальных услуг 
на тот или иной вид труда. 

3.19.3.Продолжительность трудовой деятельности получателями соци-
альных услуг не должна превышать 4 часов в день. 

3.19.4.Трудовая деятельность получателей социальных услуг осуществля-
ется под непосредственным контролем специалиста по социальной работе. 

3.19.4.Трудовая деятельность получателей социальных услуг осуществля-
ется в следующих формах: благоустройство территории, садоводство, погру-
зочно-разгрузочные работы, уборка в основных и вспомогательных помещени-
ях, разнообразные подсобные работы, индивидуальные виды труда (работа на 
прачечной, работа на кухне). 

3.19.5.Помещения и оборудование для трудовой деятельности должны 
соответствовать требованиям безопасности и гигиены труда, а также быть дос-
тупными для получателей социальных услуг с учетом их физического и психи-
ческого состояния и возраста. 

3.19.6.Получатели социальных услуг, участвующие в трудовой деятель-
ности, обеспечиваются в соответствии с действующим законодательством спе-
циальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуаль-
ной защиты по установленным нормам с учетом вида и характера деятельности. 

3.20. Специалисты структурного подразделения социально-трудовой реа-
билитации и культурно-массовом обслуживании предоставляют следующие со-
циальные услуги. 

3.20.1. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольными играми. 

3.20.2. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 
3.20.3. Организация кружковой работы. 
3.20.4. Содействие в проведении культурно-массовых мероприятий, орга-

низуемых в учреждении. 
3.20.5. Обучение получателей социальных услуг пользованию техниче-

скими средствами реабилитации. 
3.20.6. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания. 
3.20.7. Обучение получателей социальных услуг навыкам проведения от-

дыха, досуга. 
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3.20.8. Проведение мероприятий, направленных на создание условий воз-
можности полноценного участия получателей социальных услуг в социально-

культурных мероприятиях. 
3.20.8. Расширение общего и культурного кругозора, сферы общения (по-

сещение музеев, выставок, библиотек, экскурсии, встречи с деятелями культу-
ры и искусства, священнослужителями.). 

3.20.9.Содействие в проведении физкультурно-оздоровительных меро-
приятий. 

3.20.9. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обще-
ственных местах. 

3.20.10. Консультирование по вопросам самообеспечения.  
3.20.11. Организация культурно-массовых мероприятий в его филиалах. 
3.20.12. Организация работы по физической культуре с использованием 

занятий по адаптивной физической культуре с получателями социальных услуг. 
 

4. Порядок работы  
 

4.1. Социальное обслуживание получателей социальных услуг в струк-
турном подразделении социально-трудовой реабилитации и культурно-

массовом обслуживании осуществляется в соответствии с индивидуальной про-
граммой предоставления социальных услуг.  

4.2. В целях обеспечения эффективной работы структурного подразделе-
ния в его организационно-штатную структуру включены: воспитатель, психо-
лог, культмассовый работник, библиотекарь, инструктор по труду.  

4.3. Численный состав специалистов структурного подразделения соци-
ально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания определя-
ется исходя из содержания и объема задач, возлагаемых на отделение, согласно 
утвержденному штатному расписанию.  

4.4. Структурное подразделение социально-трудовой реабилитации и 
культурно-массового обслуживания взаимодействует со всеми отделениями 
учреждения по вопросам социального обслуживания получателей социальных 
услуг и осуществления медицинской деятельности.   

4.5. Работа структурного подразделения осуществляется в соответствии с 
утвержденным Уставом учреждения, настоящим положением и действующими 
нормативно правовыми актами в сфере здравоохранения и социального обслу-
живания населения.  

4.6.  Определение вида и продолжительности лечебно-трудовой деятель-
ности осуществляется врачом интерната для каждого получателя социальных 
услуг с учетом рекомендации ИПР, желанием и добровольном согласии.  

4.9. Лечебно-трудовая деятельность проводится инструкторами по труду 
в соответствии с планами трудовой реабилитации, ИПР, рекомендациями врача 
отделения.  
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5. Права и обязанности  
 

5.1. Специалисты структурного подразделения социально-трудовой реа-
билитации и культурно-массового обслуживания  для осуществления функций 
в пределах своей компетенции имеют право:  

5.1.1. Запрашивать и получать в структурных подразделениях Учрежде-
ния в установленном порядке документацию, необходимую для выполнения 
возложенных на структурное подразделение функциональных задач.  

5.1.2. Разрабатывать и вносить на рассмотрение руководителя учрежде-
ния предложения по совершенствованию деятельности структурного подразде-
ления и учреждения в целом.  

5.1.3. Информировать руководство учреждения о нарушениях графика 
предоставления специалистам структурного подразделения плановой, стати-
стической, отчетной и учетной документации специалистами других структур-
ных подразделений.  

5.1.4. Разрабатывать проекты нормативных актов, устанавливающих тре-
бования к процессам или отдельным процедурам.  

5.1.5. Инициировать пересмотр объемов и направлений деятельности 
структурного подразделения социально-трудовой реабилитации и культурно-

массового обслуживания, должностных инструкций специалистов. 

 5.2.Специалисты структурного подразделения социально-трудовой реа-
билитации и культурно-массового обслуживания обязаны: 

5.2.1.Предоставлять получателям социальных услуг услуги надлежащего 
качества в соответствии с заключенным договором; 

5.2.2.Соблюдать должностные обязанности в соответствии с должностной 
инструкцией; 

5.2.3.Соблюдать требования действующего законодательства и локальные 
нормативные акты учреждения по противодействию коррупции; 

5.2.4.Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников орга-
нов управления социальной защиты населения и учреждений социального об-
служивания, правила внешнего вида, этику и деонтологию; 

5.2.5.Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности, требования 
охраны труда и техники безопасности; 

5.2.6.Бережно относится к имуществу Учреждения. 
 

 

6. Ответственность  
 

 6.1. Структурное подразделения социально-трудовой реабилитации и 
культурно-массового обслуживания несет ответственность за выполнение в 
полной мере возложенных на него задач и плановых мероприятий. Степень от-
ветственности специалистов структурного подразделения определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
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6.2. Специалисты структурного подразделения социально-трудовой реа-
билитации и культурно-массового обслуживания несут персональную ответст-
венность:   

за соблюдение Устава Учреждения, Кодекса этики, Правил внутреннего 
трудового распорядка, настоящего Положения и должностных инструкций;  

 за обеспечение сохранности материально-технических ресурсов отделе-
ния милосердия; 

за нарушение правил противопожарной, санитарно-гигиенической, сани-
тарно-эпидемиологической безопасности и охраны труда.  

6.3. Специалисты структурного подразделения социально-трудовой реа-
билитации и культурно-массового обслуживания несут ответственность за дос-
товерность информации, предоставляемой в вышестоящие органы и средства 
массовой информации, за разглашение конфиденциальной информации, за пе-
редачу посторонним лицам без согласования с руководителем Учреждения об-
разцов документов, информационных и методических материалов и персональ-
ных данных. 
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