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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами действующего 

законодательства в сфере социальной защиты населения и регламентирует деятельность 

структурного подразделения социальной и трудовой реабилитации инвалидов с детства с 

нарушениями умственного развития (далее Подразделение СТР) Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

«Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного 

развития № 1», (далее Учреждение) и регулирует порядок создания, функционирования и 

прекращения деятельности Подразделения СТР. 

1.2. Подразделение СТР не имеет статуса юридического лица и действует на основании 

Положения. 

1.3. Подразделение СТР в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах 

инвалидов, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 

постановлениями, распоряжениями и приказами Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга, а также Уставом и локальными актами Учреждения и настоящим 

Положением. 

1.4. Подразделение СТР создано для инвалидов с детства с нарушениями умственного 

развития, выпускников детских домов-интернатов для детей с отклонениями в 

умственном развитии, подведомственных Комитету по социальной политике.  

1.5. Подразделение СТР создано для качественного обеспечения реализации социальных и 

трудовых реабилитационных мероприятий инвалидам с детства с нарушениями 

умственного развития согласно индивидуальным программам реабилитации и абилитации 

инвалидов (далее ИПРА) и индивидуальным программам предоставления социальных 

услуг (далее ИППСУ).  

1.6. Местонахождение Подразделения СТР:  

198517, Санкт-Петербург, Ропшинское шоссе, д.1. 

1.7. Подразделение СТР размещается в здании, имеющем помещения и оборудование для 

проведения комплекса мероприятий по предоставлению социальных услуг гражданам в 

условиях их круглосуточного пребывания в Учреждении. 

1.8. Условия Подразделения СТР отвечают санитарно-гигиеническим, противопожарным 

требованиям, требованиям техники безопасности и располагают всеми видами 

коммунального благоустройства (отопление, водопровод, канализация, электричество, 

радио, телефон, телевидение, интернет и т.д.), а также  иными необходимыми объектами 

инфраструктуры. Все помещения обеспечены свободным доступом к ним инвалидов.  

1.9. Подразделение СТР осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Учреждения, а также во межведомственном 

взаимодействии с организациями и учреждениями здравоохранения, образования, труда и 

занятости населенияв порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.10. Руководитель Подразделения СТР и другие работники назначаются на должность и 

освобождаются от занимаемой должности директором Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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2. Цели и задачи Подразделения СТР. 

2.1. Цель: 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. Основные задачи Подразделения СТР: 

2.2.1.Осуществление комплексной реабилитации инвалидов с детства с проблемами в 

интеллектуальном развитии: 

 осуществление трудовой реабилитации инвалидов, включающей 

профессиональную ориентацию, трудовое и допрофессиональное обучение и 

производственную адаптацию; 

 осуществление социальной реабилитации инвалидов, включающей социально-

бытовую, социально-средовую и социально-психологическую адаптацию; 

 осуществление педагогической реабилитации инвалидов, включающей в себя 

социокультурную, творческую, физкультурно-оздоровительную и спортивную 

реабилитацию и поддерживающее обучение; 

 осуществление медицинской реабилитации, включающей в себя медикаментозное 

лечение, ЛФК, массаж, физиотерапию, немедикаментозное лечение и обеспечение 

техническими средствами реабилитации через фонд социального страхования. 

2.2.2. Предоставление социальных услуг инвалидам с детства с нарушениями умственного 

развития согласно ИППСУ. 

2.2.3. Реализация программы подготовки инвалидов с детства с нарушениями умственного 

развития к самостоятельному проживанию 

2.2.4. Интеграция инвалидов с детства с нарушениями умственного развития в общество. 

2.2.5. Реализация программ дополнительного образования для обеспечения гарантии прав 

инвалидов на образование 

 

3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

В соответствии с задачами на Центр возлагаются следующие функции: 

3.1.определение потребностей, составление и разработка индивидуального 

реабилитационного маршрута с учётом оптимально возможного набора средств и 

методик, имеющихся в распоряжении специалистов Подразделения СТР; 

3.2.предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-

правовых и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 

социальных услуг; 

3.3.осуществление динамического контроля над процессом социальной и трудовой  

реабилитации инвалидов и качеством предоставляемых услуг; 

3.4.освоение и внедрение в практику работы Подразделения СТР 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 детства с проблемами в 

интеллектуальном развитии, завершивших курс трудовой и профессиональной 

реабилитации; 

3.6.содействие в предоставлении жилых помещений для самостоятельного проживания 

инвалидов с детства с проблемами в интеллектуальном развитии выпускников 
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Учреждения, успешно завершившим индивидуальную программу реабилитации и 

абилитации инвалида (ИПРА); 

3.7.организация досуговой деятельности по интересам; 

3.8.обучение правовой грамотности в отношении гражданского законодательства, 

касающегося инвалидов; 

3.9.обеспечение социальной, психологической, педагогической и других видов 

помощи инвалидам с детства с нарушениями умственного развития;  

3.10. разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на развитие личности реабилитантов, профориентацию, трудовую 

подготовку и трудовую занятость, подготовку к самостоятельной жизни;  

3.11. оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи получателям социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ (ЗАЧИСЛЕНИЯ) НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СТР И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕАБИЛИТАЦИИ 

4.1. Прием в Подразделение СТР осуществляется психолого-педагогической медико-социальной 

комиссией ГБСУСО «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями 

умственного развития №1». 

4.2. В Подразделение СТР принимаются инвалиды с детства с нарушениями умственного развития в 

возрасте 18 лет, являющиеся выпускниками детских домов-интернатов для детей с 

отклонениями в умственном развитии, подведомственных Комитету по социальной политике 

Санкт-Петербурга, имеющие диагнозы F-70, F-71 и F-02 и подлежащие социальной и трудовой 

реабилитации. 

4.3. Прием и обслуживание в Подразделении СТР осуществляется на основании: 

 заявления о приеме в Подразделение СТР; 

 решения психолого-педагогической медико-социальной комиссии Учреждения; 

 наличие в ИПРА рекомендаций к труду; 

 заключение с гражданином договора о предоставлении социальных услуг; 

 отсутствие медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию в 

стационарной форме. 

4.4. 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; 

 эпилепсия с частыми приступами 

4.5. Срок пребывания в Подразделение СТР определяется реализацией этапов 

реабилитации: 

1. Адаптационно-диагностический этап – 3 года. 
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2. Основной (развитие и закрепление социальных и трудовых навыков) этап - 8лет. 

3. Подготовка к самостоятельному проживанию –5 лет. 

По окончании каждого этапа проводится заседание ППМС комиссии Учреждения с 

целью принятия решения о возможности перехода к следующему этапу. При наличии 

положительной динамики, но неполном выполнении этапа реабилитации ППМС комиссия 

Учреждения может продлить срок его реализации до 2 лет. 

При успешном завершении всех этапов реабилитации выпускники Подразделения 

СТР переходят на самостоятельное или поддерживаемое проживание.  

При неуспешном прохождении любого из этапов реабилитации ППМС комиссией 

Учреждения  принимается решение о переводе в  психоневрологический интернат. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Подразделение СТР обязано: 

5.1.1. обеспечить условия для осуществления коррекционно-реабилитационного 

процесса в соответствии с ИПРА; 

5.1.2. 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 Подразделения СТР; 

5.1.3. организовать систему медико-социального психолого-педагогического 

сопровождения реабилитантов; 

5.1.4. обеспечить сохранность личного имущества и денежных средств реабилитантов; 

5.1.5. оснастить помещения необходимыми техническими средствами реабилитации для 

обеспечения свободного доступа к ним инвалидов. 

5.1.6. Предоставлять проживающим воспитанниками весь спектр социальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством 

 

5.2. Подразделение СТР имеет право: 

5.2.1. в случае невыполнения проживающими воспитанниками индивидуальных 

маршрутов реабилитации отказать им в дальнейшем осуществлении 

реабилитационной программы и проживании в Подразделении СТР; 

5.2.2. расходовать средства от лечебно-трудовых мастерских, предпринимательской и 

благотворительной деятельности на улучшение качества жизни реабилитантов; 

5.2.3. оказывать дополнительные реабилитационные услуги в соответствии с уставной 

деятельностью Учреждения. 

 

6. РУКОВОДСТВО 

6.1. Управление Подразделением СТР осуществляется директором Учреждения. 

Повседневное руководство осуществляет заместитель директора по социально-

трудовой реабилитации. 

6.2. На должность заместителя директора по социально-трудовой реабилитации 

назначается лицо, имеющее высшее образование по профилю деятельности 

Подразделения СТР и опыт работы в области реабилитации. 

6.3. Заместитель директора по социально-трудовой реабилитации назначается и 

освобождается от должности директором Учреждения. 
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6.4. Заместитель директора по социально-трудовой реабилитации организует работу 

Подразделения СТР и несет полную ответственность за его деятельность. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1.Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению директором 

Учреждения. 

7.2.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учреждения. 

7.3.В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

установленном порядке. 

7.4.В случае возникновения противоречий между настоящим Положением, 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

документами Учреждения, применяются нормы и правила, содержащиеся в 

законодательстве Российской Федерации, Уставе. 

7.5.Настоящее Положение утрачивает силу, в случае принятия нового положения, с 

момента вступления его в силу или по иным основаниям, предусмотренным 

Уставом Учреждения. 


