
ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о Реабилитационном совете 

бюджетного учреждения Ханты -М ансийского автономного округа -  
Ю гры «Реабилитационны й центр для детей и подростков с 

ограниченны ми возможностями «Детство»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регулирует деятельность Реабилитационного совета 
направленного на организацию деятельности по реализации мероприятий 
индивидуальной программы получения социальных услуг получателям 
социальных услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Детство».
1.2 Реабилитационный совет бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Детство» создается и 
упраздняется на основании приказа директора учреждения.
1.3 Реабилитационный совет в своей деятельности руководствуется 
Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и 
настоящим Положением.
1.4 Реабилитационный совет является структурой диагностико
коррекционного типа, деятельность которого направлена на решение проблем, 
связанных с реабилитацией, оздоровлением, воспитанием, социальной 
адаптации в обществе детей-инвалидов и их семей, а также детей, 
испытывающих трудности в социальной адаптации (далее -  получатели 
социальных услуг).
1.5 Реабилитационный совет является одной из форм взаимодействия 
специалистов учреждения. Объединяющихся для разработки индивидуального 
плана социального обслуживания получателей социальных услуг на 
основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
(далее ИППСУ) и оценки результатов реабилитации получателей социальных

услуг.

2. Цели деятельности Реабилитационного совета
2.1 Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 
оказания социальных услуг получателям социальных услуг с учетом их



возрастных особенностей, уровня интеллектуального развития, состояния 
физического и психического здоровья.

3. Основные задачи Реабилитационного совета
3.1 Комплексное обследование получателей социальных услуг с целью 
организации коррекционных мероприятий, оздоровления и реабилитации в

соответствии с ИППСУ.
3.2 Выявление уровня актуального развития ребенка, получателя социальных 
услуг, изучение психологического состояния родителя, воспитывающего 
ребенка-инвалида и исследование межличностных особенностей в семье 
получателей социальных услуг для определения резервных возможностей 
получателей социальных услуг.
3.3 Разработка индивидуального плана социального обслуживания каждого 
получателя социальных услуг в соответствии ИППСУ на период 
обслуживания.
3.4 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
получателя социальных услуг, динамику его состояния на фоне
реабилитационного процесса.

3.4.1 Определение рекомендаций специалистам для обеспечения 
индивидуального подхода в процессе оказания социально
медицинских, социально-педагогических, социально
психологических, социально-бытовых, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.

3.4.2 Оценка результатов прохождения курсов реабилитации и 
оздоровления получателей социальных услуг, а также проведенных 
коррекционных мероприятий в форме полустационарного 
обслуживания и обслуживания на дому.

3.5 Осуществление контроля над содержанием и точностью диагностических 
исследований, оценка адекватности рекомендаций и эффективности 
коррекционно-развивающих программ, осуществляемых специалистами 

учреждения.

4. Структура и организация деятельности Реабилитационного совета
4.1 Состав Реабилитационного совета утверждается приказом директора 
учреждения.
4.2 В состав Реабилитационного совета входят следующие специалисты:

№
п/п

Наименование
должности

Отделение Направления деятельности 
(функционал)

1 Заведующий
отделением,
врач
(председатель

Отделение 
диагностики и 
разработки 
программ

Организует и управляет 
деятельностью Реабилитационного 
совета.
Контролирует выполнение



Комиссии) социально
медицинской
реабилитации
«Служба
домашнего
визитирования»

мероприятий по реализации 
индивидуального плана социального 
обслуживания каждого получателя 
социальных услуг.
Определяет соматическое состояние 
здоровья несовершеннолетних 
получателей социальных услуг, 
осуществляет врачебные назначения. 
При отчислении с социального 
обслуживания дает оценку 
эффективности курса реабилитации, 
оздоровления в пределах своей 
компетенции.

2 Заведующий
отделением
(заместитель
председателя
Комиссии)

Отделение
дневного
пребывания,
Отделение
психолого
педагогической
помощи

Участвует в разработке 
индивидуального плана социального 
обслуживания в соответствии с 
перечнем мероприятий социальной 
реабилитации ИППСУ и с учетом 
особенностей актуального развития и 
состояния здоровья ребенка.
При завершении социального 
обслуживания дает оценку 
эффективности курса реабилитации. 
Контролирует качество оказываемых 
социальных услуг в ходе реализации 
плана социального обслуживания 
каждого получателя социальных 
услуг.

3 Специалист 
по социальной 
работе 
(секретарь 
Комиссии)

Отделение 
диагностики и 
разработки 
программ 
социально
медицинской 
реабилитации 
«Служба 
домашнего 
визитирования»

Готовит документацию для 
проведения Комиссии:
-договор на оказание социальных 
услуг;
-ИППСУ получателя социальных 
услуг.
Оформляет:
-протокол ведения 
Реабилитационного совета 
(приложение 1);
- индивидуальный маршрут 
социальной реабилитации в 
соответствии с ИППСУ получателя 
социальных услуг (Приложение 2); 
-листы зачисления (Приложение 3), 
коррекции (Приложение 4) и 
завершения социального 
обслуживания (Приложение 5).
Ведет журнал регистрации 
протоколов заседаний



Реабилитационного совета 
(Приложение 6).

4 Психолог Отделение 
диагностики и 
разработки 
программ 
социально
медицинской 
реабилитации 
«Служба 
домашнего 
визитирования»

Проводит психологическую 
диагностику несовершеннолетних 
получателей социальных услуг, дает 
рекомендации специалистам по 
работе с данным ребенком.
При завершении социального 
обслуживания дает оценку 
эффективности курса реабилитации, 
в пределах своей компетенции.

5 Логопед Отделение 
диагностики и 
разработки 
программ 
социально
медицинской 
реабилитации 
«Служба 
домашнего 
визитирования»

Определяет речевые нарушения, дает 
рекомендации для коррекционной 
работы с детьми.
При завершении социального 
обслуживания дает оценку 
эффективности курса реабилитации, 
в пределах своей компетенции.

4.3 Основанием для разработки индивидуального маршрута социального 
реабилитации на Реабилитационном совете является: ИППСУ получателя 
социальных услуг, договор на предоставление социальных услуг.
4.4 Нормативная и техническая документация:
- Положение о Реабилитационном совете, утвержденное директором 

учреждения.
- Протоколы Реабилитационного совета.
- Листы зачисления на социальное обслуживание, коррекции и завершения 
социального обслуживания получателей социальных услуг.
- Журнал регистрации протоколов заседаний Реабилитационного совета.

5. П орядок подготовки и проведения Реабилитационного совета
5.1 Реабилитационный совет проводится при зачислении, переводе на другую 
форму социального обслуживания, завершении социального обслуживания 
получателей социальных услуг.
5.2 Подготовку к проведению Реабилитационного совета, оповещение его 
членов о дате и времени проведения, и ведении протоколов осуществляет

секретарь.
5.3 Заседания Реабилитационного совета оформляются протоколом в день 
зачисления на социальное обслуживание, перевода, завершения социального 
обслуживания.



5.4 Заседания Реабилитационного совета подразделяются на плановые и 
внеплановые и проводятся под руководством председателя (заместителя 
председателя). Плановый заседания Реабилитационного совета проводятся 
еженедельно. Внеплановые заседания Реабилитационного совета собираются 
по запросам специалистов, работающих с получателем социальных услуг. 
Поводом для внепланового проведения Реабилитационного совета является 
выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих 
на состояние получателя социальных услуг.
5.5 Плановые заседания Реабилитационного проводятся в день зачисления на 
социальное обслуживание, перевода и завершения социального обслуживания 
получателей социальных.
5.6 Каждый член Реабилитационного совета, в устной форме, высказывает 
предложения о необходимости включения в индивидуальный план социальной 
реабилитации получателя социальных услуг социально-реабилитационных, 
развивающих и оздоровительных мероприятий на основании запросов 
получателей социальных услуг и их законных представителей, результатов 
проведенной работы с получателем социальных услуг (Приложение 7). 
Данные заключения заносятся в протокол.
5.7 Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-оздоровительной 
работы являются обязательными для всех специалистов, работающих с 
получателями социальных услуг.
5.8 Протоколы Реабилитационного совета хранятся у председателя 
Реабилитационного совета, Листы зачисления (коррекции, завершения) 
являются приложением к индивидуальному маршруту социальной 
реабилитации, который хранится в личном деле.

6. Права и обязанности Реабилитационного совета
6.1 Знакомиться с ИППСУ получателей социальных услуг (с разрешения 
законного представителя).
6.2 Взаимодействовать с учреждениями здравоохранения, образования, а так 
же другими учреждениями социальной защиты по вопросам комплексной 
реабилитации получателей социальных услуг.
6.3 Запрашивать у законных представителей получателей социальных услуг 
информацию о ранее проводимых медицинских, психолого-педагогических 
обследованиях с целью разработки оптимального маршрута социального 

обслуживания.
6.4 Реабилитационный совет имеет право самостоятельно определять перечень 
мероприятий по оказанию социальных услуг, разрабатывать индивидуальный 
план социального обслуживания каждого получателя социальных услуг, 
зачисленных на социальное обслуживание в полустационарной форме 
обслуживания и форме социального обслуживания на дому в соответствии с

ИППСУ.



6.5 Реабилитационный совет обязан оказывать консультативную помощь 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних получателей 
социальных услуг, воспитателям, социальным, медицинским работникам в 
пределах своей компетенции.

7. Ответственность Реабилитационного совета
7.1 Специалисты, участвующие в работе Реабилитационного совета несут 
ответственность за качественное ведение документации по деятельности 
Реабилитационного совета.
7.2 Специалисты, участвующие в работе Реабилитационного совета, несут 
ответственность за конфиденциальность информации о получателях 
социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в учреждении.

Разработчик:
Заведующий отделением 
психолого-педагогической помощи О.А.Тогункова



Приложение 1
к Положению о Реабилитационном совете

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

«ДЕТСТВО»

ПРОТОКОЛ
Заседания Реабилитационного совета

Количество присутствующих на заседании Реабилитационного совета составило
__________ человек.

Присутствовали:
Председатель:
Секретарь:
Члены реабилитационного совета:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Зачисление получателей социальных услуг на социальное обслуживание, разработка 
плана социального обслуживания по выполнению ИППСУ.
2. Коррекция социального обслуживания получателей социальных услуг.
3. Завершение социального обслуживания получателей социальных услуг, оценка 
результатов реабилитации (оздоровления).

ХОД ЗАСЕДАНИЯ
1 вопрос. Зачисление получателей социальных услуг на социальное обслуживание, 
разработка плана социального обслуживания по выполнению ИППСУ.

отделение

№
п/п

Ф .И .О . Д ата
рож дения

М ероприятия И П П С У Реквизиты 
индивидуального 

маршрута социальной 
реабилитации

2 вопрос. Коррекция социального обслуживания получателей социальных услуг.

№
п/п

Ф .И .О . О тделение Оценка результатов 
реабилитации 
(оздоровления)

Решение
Реабилитационного

совета

3 вопрос. Завершение социального обслуживания получателей социальных услуг, 
оценка результатов реабилитации (оздоровления)._______________________________
№
п/п

Ф.И.О. Отделение Оценка результатов 
реабилитации 
(оздоровления)

Решение
Реабилитационного

совета/
Рекомендации

------------------------ --------------

Председатель

Секретарь / /



Приложение 2
к Положению о Реабилитационном совете

Утвержден на заседании Реабилитационного совета
получателю социальных услуг (Протокол № ___

от « »_____ 20___ № _______ )

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
к ИППСУ № ________________ от « »______ 201__ г.

Срок проведения мероприятий с « »_________ 20J---- L Д° <<------- »------------------—Е-
Форма обслуживания: полустационарная (краткосрочно, неполный день, полный день), на дому (нужное
подчеркнуть)

Направ
ления

Мероприятия Периоди 
чность 
(кол-во 

услуг по 
плану)

Задачи
социальной

реабилитации

Результаты и 
эффективность 
реабилитации

Кол-во
оказанных

услуг

те
Развитие мелкой 

моторики

те
3S3

3те а> s  н
а Ь к 503 С

Обучение навыкам 
поведения в быту и 
общественных местахн

S
5
ю

ОCQ Занятия по СБО 
(с 14 лет)СчЗ0>CL

те
Логопедиче ские занятия

сзX
о<1>3“

Занятия 
по методике Монтессори

Uо Психологические занятия
сЗ Занятия в сенсорной комнате
с1
оС—

Занятия в творческих студиях, 
кружках (ручной труд)

t=!О
ё

Занятия в творческих студиях, 
кружках (ИЗО)

с Музыкальные занятия
о Занятия по гарденотерапии

3о
и

Занятия по обучению 
персональной сохранности, 

социальным навыкам и навыкам 
социальной независимости

Занятия по физической культуре, 
спортивные мероприятия

Массаж
Занятия по ЛФК

1 к S 
? * ^ 
1 1 1

Занятия по формированию 
навыков здорового образа жизни

£ Ц В Водолечение
о S 'S Галокамера
и  2 g Кислородный коктейль

Физиопроцедуры

Участие в дополнительных мероприятиях

ТТата РряЯыпытЯТШПННПГО СОВвТЛ « » 201 г. « » 201 г.1 ------------
Председатель Реабилитационного совета / / / /

^як-пинмй ппепстяцитель / /



Приложение 3
к Положению о Реабилитационном совете

Лист зачисления на социальное обслуживание

№
п/п

Ф.И.О. Дата
рождения

Мероприятия ИППСУ Реквизиты 
индивидуального маршрута 
социальной реабилитации

----------------------------------------------
Данные о ребенке, получателе социальных услуг:
Посещает/ не посещает образовательное учреждение_________
Дополнительная занятость    ________________________
□ ребенок-инвалид

□ ОДА
□ колясочник

□ Слух
□ Зрение
□ Ментальные нарушения

□ умственная отсталость
□ РАС
□ Синдром Дауна

□ Соматические заболевания
□ ребенок, испытывающий трудности в социальной адаптации:

□ ребенок с ограниченными возможностями
(диагноз: ЗПР, СДВГ, часто болеющий ребенок ...)

□ ребенок с проблемами поведенческого характера
□ ребенок, находящийся в социально опасном положении

Данные о семье:
□ родитель, получатель социальных услуг

(ФИО, возраст)

□ ребенок_______________________
(ФИО, возраст)

□ родители, законные представители ребенка, получателя социальных услуг: 

Мать _________________ _________ ___________________ ___________
О тец________________
Характеристика семьи:
□ полная
□ неполная

Домашний адрес:_____
Средства связи: 
Телефон_____________

Секретарь___________

□ многодетная □ приемная семья
□ опекаемая □ находящаяся в СОИ

V i b e r _________________e-mail
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Приложение 4 
к Положению о Реабилитационном совете

Лист коррекции социального обслуживания

№
п/п

Ф.И.О. О тделение Оценка результатов 
реабилитации 

(оздоровления)

Решение
Реабилитационного

совета

Реквизиты
дополнительного
индивидуального

маршрута

-----------------------------
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Приложение 5
к Положению о Реабилитационном совете

Лист завершения социального обслуживания
№
п/п

Ф.И.О. Отделение Оценка результатов 
реабилитации 
(оздоровления)

Решение
Реабилитационного

совета/
Рекомендации

Д а т а   ___________

Д иректор    /.   !

П редседатель Реабилитационного  совета   /.-----------------------------
С екретарь Реабилитационного совета:    /------------------------------
П олучатель соци альн ы х услуг (законны й представитель получателя социальны х услуг)

/  /
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Приложение 6 
к Положению о Реабилитационном совете

Журнал регистрации протоколов заседания Реабилитационного совета
№ протокола Дата проведения 

заседания
ФИО получателя социальных услуг Решение
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Результаты проведенной работы с получателем социальных услуг
Ф.И.О. получателя социальных услуг    ________
Дата рождения / возраст___________________________________________________________
Период реабилитации________________________________ ______________________ ______

Приложение 7
к Положению о Реабилитационном совете

Наименование
реабилитационных
мероприятий

Кол-во
услуг
(план)

Кол-во
услуг
(факт)

ФИО
специалиста

Результаты


