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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Центр социальной и трудовой реабилитации (далее Центр) является 

структурным подразделением Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-

интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями 

умственного развития №1» (далее ДДИ №1) и не является юридическим лицом. 

1.2. Центр создан для молодых людей инвалидов детства с проблемами в 

интеллектуальном развитии выпускников ДДИ №1, для осуществления медико-

социального психолого-педагогического сопровождения, организации трудового 

обучения и социального трудоустройства.  

1.3. Центр в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Санкт-

Петербурга, постановлениями, распоряжениями и приказами Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга (далее Комитет), иными нормативными 

правовыми актами, а также уставными документами ДДИ № 1. 

1.4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комитетом и 

учреждениями государственной службы реабилитации инвалидов, учреждениями 

государственной службы медико-социальной экспертизы, а также 

общественными организациями, занимающимися вопросами реабилитации 

инвалидов. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Формирование социально равноправной личности инвалида с детства, способной в 

меру своих возможностей жить в современном обществе и пользоваться 

конституционными правами гражданина Российской Федерации. 

2.2. Предоставление социальных услуг инвалидам с детства согласно федеральному 

закону "Основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

№442-ФЗ от 28.12.2013 и Закона Санкт-Петербурга "О социальном обслуживании 

населения Санкт-Петербурга" №717-135 от 26.12.2014 

2.3. Осуществление комплексной реабилитации молодых людей инвалидов детства с 

проблемами в интеллектуальном развитии выпускников ДДИ №1: 

2.3.1. осуществление трудовой реабилитации инвалидов, включающей 

профессиональную ориентацию, трудовое обучение и производственную адаптацию; 

2.3.2. осуществление социальной реабилитации инвалидов, включающей социально-

бытовую, социально-средовую и социально-психологическую адаптацию; 

2.3.3. осуществление педагогической реабилитации инвалидов, включающей в себя 

социокультурную, творческую, физкультурно-оздоровительную и спортивную 

реабилитацию; 

2.3.4. осуществление медицинской реабилитации, включающей в себя 

медикаментозное лечение, ЛФК, массаж, физиотерапию, немедикаментозное лечение 

и обеспечение техническими средствами реабилитации через фонд социального 

страхования. 
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2.4. Интеграция молодых людей инвалидов детства с проблемами в 

интеллектуальном развитии выпускников ДДИ №1 в общество. 

 

3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

 

В соответствии с задачами на Центр возлагаются следующие функции: 

 

3.1. определение потребностей, составление и разработка индивидуального 

маршрута реабилитации с учётом оптимально возможного набора средств и 

методик, имеющихся в распоряжении специалистов ДДИ №1; 

3.2. предоставление конкретных видов услуг в соответствии с Индивидуальными 

программами предоставления социальных услуг (ИППСУ) и индивидуальными 

маршрутами реабилитации; 

3.3. осуществление динамического контроля над процессом реабилитации инвалидов; 

3.4. освоение и внедрение в практику работы Центра новых современных методов и 

средств социальной реабилитации, основанных на достижениях науки, техники 

и передового опыта в области медико-социальной реабилитации инвалидов; 

3.5. содействие в трудоустройстве молодых людей инвалидов с детства с 

проблемами в интеллектуальном развитии, завершивших курс трудовой 

реабилитации; 

3.6. содействие в предоставлении жилых помещений для самостоятельного 

проживания молодых людей инвалидов с детства с проблемами в 

интеллектуальном развитии выпускников ДДИ №1, успешно завершившим 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПРА); 

3.7. организация досуговой деятельности по интересам; 

3.8. обучение правовой грамотности в отношении гражданского законодательства, 

касающегося инвалидов. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Центр обязан: 

 

4.1.1. обеспечить условия для осуществления коррекционно-реабилитационного процесса в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов и 

индивидуальными программами предоставления социальных услуг; 

4.1.2. создать материально-техническую базу, которая включает специальные кабинеты, 

мастерские и помещения для коррекционных занятий, медицинских услуг, быта, 

отдыха, спортивных и культурно-массовых мероприятий, соответствующие правилам 

и нормам по охране труда, санитарно-гигиеническим нормам и обеспечивающие 

реализацию целей и задач Центра; 

4.1.3 организовать систему медико-социального психолого-педагогического сопровождения 

проживающих воспитанников; 

4.1.4. обеспечить сохранность личного имущества и денежных средств воспитанников; 



 4 

4.1.5. оснастить помещения необходимыми техническими средствами реабилитации для 

обеспечения свободного доступа к ним инвалидов и организации доступной среды. 

 

4.2. Центр имеет право: 

 

4.2.1. в случае невыполнения проживающими воспитанниками индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг и индивидуальных маршрутов 

реабилитации отказать им в дальнейшем осуществлении реабилитационной 

программы и проживании в Центре; 

4.2.2. расходовать средства от деятельности лечебно-трудовых мастерских, 

предпринимательской и благотворительной деятельности на улучшение 

качества жизни воспитанников; 

4.2.3.оказывать дополнительные реабилитационные услуги в соответствии с уставной 

деятельностью ДДИ № 1. 

 

5. РУКОВОДСТВО 
 

5.1 Управление Центром осуществляется директором ДДИ №1. Повседневное 

руководство осуществляет заместитель директора по социально-трудовой 

реабилитации.  

5.2. На должность заместителя директора по социально-трудовой реабилитации 

назначается лицо, имеющее высшее образование по профилю деятельности 

Центра и опыт работы в области реабилитации.  

5.3. Заместитель директора по социально-трудовой реабилитации назначается и 

освобождается от должности директором ДДИ №1. 

 

5.4. Заместитель директора по социально-трудовой реабилитации организует работу 

Центра и несет полную ответственность за его деятельность. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЦЕНТРА 

 

6.1. Центр располагается в отдельно стоящем здании  на территории ДДИ №1. 

6.2. Центр вправе распоряжаться имуществом в соответствии с действующим 

законодательством РФ и уставными документами ДДИ №1. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЦЕНТР 
7.1. На обслуживание в Центр принимаются молодые люди инвалиды детства с 

проблемами в интеллектуальном развитии – выпускники ДДИ №1, окончившие курс 

школьного обучения, которые подлежат дальнейшей социальной и трудовой 

реабилитации. 

7.2. Срок пребывания в Центре определяется периодом трудоспособного возраста и 

выполнением индивидуальной программы реабилитации инвалидов. 

7.3. Прием и обслуживание граждан в Центре осуществляется на основании: 

 личного заявления и/или заявления законных представителей; 

 решения психолого-педагогической медико-социальной комиссии ДДИ №1. 
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 индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

7.4. Обязательным условием приема на обслуживание в Центр является заключение с 

реабилитантов (его законным представителем) договора о стационарном обслуживании 

инвалидов. 

7.5. Медицинскими противопоказаниями к приему являются: 

 острые и подострые стадии основного заболевания, требующие активного 

медицинского вмешательства; 

 любые приступообразные и прогредиентно текущие психические заболевания со 

склонностью к частым обострениям или рецидивам болезни с частыми 

декомпенсациями, требующими лечения в стационаре; 

 злокачественные новообразования в активной фазе; 

 кахексия любого происхождения; 

 обширные трофические язвы, пролежни и гнойно-некротические 

заболевания; 

 острые инфекционные и венерические заболевания до окончания срока 

изоляции. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

8.1. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется по решению Комитета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8.2. Штатное расписание Центра разрабатывается по штатным нормативам, 

установленным Комитетом по социальной политики для ДДИ №1. 

8.3. Структура и режим деятельности Центра разрабатываются в соответствии с 

возложенными на него задачами и учетом особенностей контингента 

проживающих. 

 


