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Положение on отделении дневною пребывания ОГБУСО 
«Иркутского детского дома-интерната Л* 2 для умсюенно отсталых

дегей»

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социальною обслуживания граждан в 
Российской Федерации», приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 11.12.2014г. №196-мпр «Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания», Уставом ИДДИ № 2 утвержденного 
распоряжением №314-мр от 19.08.201 Зг„ Изменениями в Устав ИДДИ №2 
утвержденными распоряжением №53-12-155/15-мр от 11.06.2015г.

1.Общие положения
1.1. ИДДИ №2 осуществляет координацию деятельности отделения. 
1.2 Отделение дневного пребывания является структурным подразделением 
ИДДИ №  2.
1.3.Руководство отделением дневного пребывания осуществляет заведующий 
отделением.
1.4. Вопросы, связанные с осуществлением социального обслуживания в 
отделении дневного пребывания ИДДИ №  2, не урегулированные настоящим 
Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок социального обслуживания н отделении дневного
пребывания

2.1. Социальное обслуживание в отделении дневною пребывания ИДДИ №  2 
осуществляется в отношении детей - инвалидов в возрасте от 4 до 15 лет с 
отклонениями в умственном развитии, без Офаничения r  передвижении, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, не имеющих 
противопоказаний к приему па социальное обслуживание в детский дом- 
интернат - на условиях дневного пребывания.
Социальное обслуживание в отделении дневного пребывания ИДДИ №  2 
осуществляется на условиях пятидневного режима пребывания с 9 -  дб 16 ’ 
часов в день (в период с сентября по декабрь текущего года и с января по июнь 
следующего за текущим годом), на срок определенный индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг (далее - И11ПСУ).
2.2. Оказание государственной услуги детям, на социальное обслуживание, 
осущесталяется в порядке очередности. Списочный состав на оказание 
государственной услуги в детском доме-интернате на условиях дневного
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пребывания формируется в Управлении социальной зашиты населения 
Иркутской области, в виле списков. Ребенок-инвалид должен прибыть в 
отделение дневного пребывания ИДДИ Хч 2 в сроки, указанные в списке, со 
следующими документами:
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИГ111СУ).
- свидетельство о рождении для дстей-инвалидов в возрасте до Млет.; паспорт 
ребенка-инвалида для детей-инвалидов в возрасте от Млет;
- документ, под!всрждаюший полномочия законного представителя (при 
обращении законного представителя получателя социальных услуг);
- заключение врачебной комиссии психиатрического учреждения с указанием 
полного диагноза в соответствии с международной классификацией болезней 
(МКБ-10) и рекомендацией типа стационарного учреждения (далее - 
заключение врачебной комиссии);
- медицинская карга, с результатами медицинского осмотра и результатами 
анализов:
- отсутствие у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний 
для предоставления социальных услуг (на листе противопоказаний подпись 
невролога и психиатра);
- полис обяза!ельного медицинского сграхования;
- справка-заключение врача с указанием диагноза- справка с ВК ;
- общий анализ крови (О АК);
- общий анализ мочи (ОАМ );
- анализ на яйца глист, соскоб на энтеробиоз (срок действия - 7 дней);

справка (выписка) о проведенных прививках либо сертификат 
профилактических прививок;
- справка медицинской организации по месту жительства или пребывания 
получателя социальной услуги об отсутствии контактов с инфекционными 
больными в течение 21 дня до дня обращения за предоставлением социальных 
услуг к поставщику социальных услуг (срок действия - 3 дня);
- результаты бактериологического исследования на группу возбудителей 
кишеМных инфекций;

справка Федерального учреждения мсдико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности;
- выписка из истории развития ребенка-ипвалила с указанием проведенных 
профилактических прививок;
- медицинские справки об отсутствии противопоказаний на социальное 
обслуживание от психиатра и невролога;

индивидуальная программа реабилитации и абилитацин, выданная 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;
- пенсионное удостоверение;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
2.3. Получатель социальных услуг должен быть ознакомлен с видом и объемом 
предоставляемых услуг, их содержанием, условиями и правилами их
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предоставления, правилами внутреннего распорядка, установленного в 
ИДДИ H i 2.
Социальные услуги предоставляются на основании договора о социальном 
обслуживании в ИДДИ №  2, заключаемого между Получателем социальных 
услуг и детским домом- интернатом Поставщиком социальных услуг . 
Заключение договора о социальном обслуживании в ИДДИ №  2

осуществляется на основании личного дела ребенка-инватида и документов, 
указанных в пункте 2.2. настоящего Положения.
2.4. Личное дело ребенка-инвалила и документы (копии), указанные в пункте
2.2. Положения, хранятся в ИДДИ № 2.
2.5. Зачисление ребенка-инвалида на социальное обслуживание в ИДДИ № 2 
оформляется приказом.

3. Задачи н функции отделении дневною пребывании
3.1. Задачами отделения дневного пребывания ИДДИ №  2 являются:
- оказание детям-инвалидам квалифицированной помощи согласно ИППСУ; - 
организация процесса реабилитации, согласно ИПР (ИПРа) и диагностики 
детей-инвалидов, с учетом их физических и умственных способностей;
- осуществление мероприятий, направленных на социальную реабилитацию 
детей-ннвалидов:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей- 
ннвалидов, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка.
В  соответствии с вышеизложенными задачами, отделение дневного 
пребывания осуществляет следующие функции:
- обеспечивает реализацию ИППСУ;
- организует рациональное питание с учетом возраста и состояния здоровья 
ребенка-инвалида. а также реализацию социально-бытовых услуг;
- взаимодействует с семьей по принципу активного вовлечения родителей в 
работу дневного отделения, формирует у родителей представление об основных 
целях и задачах реабилитации детей-ннвалидов.

4.Виды социальных yc.iyi предоставляемых отделением дневного
пребывании

- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателя социальных услуг в быту;
- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья получателя социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателем социальных услул для выявления отклонений в 
состоянии его здоровья;
- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателя социальных услуг для 
адаптации в социальной среде;
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- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателя социальных услуг;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателя 
социальных услуг.

5.11лата за социальное обслуживание 
н отделении дневного пребывания И ДЛИ №  2

5.1. Социальные услуги в отделении дневного пребывания ИДДИ № 2 
предоставляются бесплатно и на условия оплаты. Социальные услуги, входящие 
в объем социальных услуг, предусмотренный Федеращным законом от 
28.12.2013г. К«442-Ф3 «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», предоставляются детям-инвалидам бесплатно. 
Социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, 
предусмотренных вышеупомянутым законом предоставляются детям- 
инвалидам на условиях оплаты.

6. Основания прекращения обязательств по договору о социальном 
обслуживании в ИДДИ .Vs 2

6.1. Основаниями прекращения обязательств по договору о социальном 
обслуживании в отделении дневного пребывания ИДДИ №  2 являются:
- расторжение договора о социальном обслуживании в отделении дневного 
пребывания ИДДИ №  2;
- истечение срока действия договора;
- нарушение правил вну греннсго распорядка;
- достижение ребепком-инвалидо.м предельного возраста для нахождения в 
отделении дневного пребывания ИДДИ №  2 (до 15 лет);
- смерть рсбенка-инвалида.
6.2. Договор о социальном обслуживании в отделении дневного пребывания 
ИДДИ №  2 может быть расторгнут:
- по инициативе Получателя социальных услуг;
- по инициативе Поставщика социальных услуг.
6.3. Расторжение договора о социальном обслуживании в отделении дневного 
пребывания ИДДИ № 2 по инициативе Получателя социальных услуг 
осуществляется на основании письменного заявления Получателя социальных 
услуг.
6.4. Расторжение договора о социальном обслуживании в отделении дневного 
пребывания ИДДИ №  2 по инициативе Поставщика социальных услуг 
осуществляется в установленном законом порядке в случае выявление 
обстоятельств, являющихся основанием для отказа в приеме на социальное 
обслуживание н отделение дневного пребывания ИДДИ №  2.
6.5. При систематическом нарушенйи Получателем социальных услуг условий 
договора.

7. Изменение договора о социальном обслуживании
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7.1. Изменение договора о социальном обслуживании осуществляется по 
соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением, 
подписанным обеими сторонами.
7.2. Решение о прекращении обязательств по договору о социальном 
обслуживании в отделении дневного пребывания ИДДИ Кч 2 оформляется 
приказом.

8 . Отказ в приеме на социальное обслу живание н ИДДИ Л* 2
8.1. Основанием для отказа в приеме на социальное обслуживание в отделение 
дневного пребывания ИДДИ №  2 является:
- наличие у ребенка-инвалида противопоказаний в приеме в отделение дневного 
пребывания ИДДИ Л'о2, перечень которых утверждается федеральным ор1аном 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
юсу дарствен нон поли гики и нормативно-правовому регулированию r сфере 
здравоохранения.
- не подписание Получателем социальных услуг договора о социальном 
обслуживании в ИДДИ № 2.
- предоставление Получателем социальных услуг недостоверных данных и 
(или) неполного перечня документов, указанных в пункте 2.2. настоящего 
11оложения.


