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Пункт 4. Структурные tIодразделения Бюджетного учреждения изложить

в новой редакции
4. Структурные подразделения Бюджетного учреждения
4.i. Общие положения
В состав Бюджетного учреждения входят следуюu{ие отдеJIения.

4. 1 . 1 .Отделение психоJого-педагогической помощи.

щелью деятельности отделения является организация дополнительного
общеразвивающего образования с цепью повышения качества образования

и разв}.Iтия личности каждого воспитанника с учетоМ егО индивидУальныХ

особенностей.
Основными задачами отделения являются:

изучение личности ребёнка, въiявление его способностей, зоны актуЁtльного и

зоны ближайшего развития (психологO-педагогическаrl диагностика) с целью

определения фор* и методов коррекционной образовательной траекториИ

оснOвного обurеобр€вовательнOго дошкольного и дополнительного
обiцеразвивающе го образов анияi

оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помOщи

вOспитанникам' осуществление образователъной деятелъности для детей

доluкольного возраста, ДЛя детей всех возрастOв по программам

дополнительнOго общержвивающего образования; осуществление
педагогической,индивидуаJIьно-ориентирOванной, коррекционной

психологической, логопедической и социа.гtьной помOщи детям с овз
в соответствии с рекомендациями государственной службы МСЭ и ИПРА
ребенка-инвалида;

реецизация основной общеобразовательной программы ДошкоjIЬнОГО
образования и програ}lм дополнителъного общеразвивающеГо обРазованИЯ

детей с ограниченньiý,iи воз]чlо/tiностями здоровья, разрабОтаННЫХ
с учетом психофизических особенностей каждого ребенка в соотвеТстВии
с рекомендациями государственной службы МСЭ и ИПРА ребенка-ИНваЛИДа;

обучение детей самообслуживанию, санитарно-гигиеническим навыкаМ,
правилам и нормам поведения в быту и общественных местах, навыкам
самореryляции и коммуникации и другим HopManI социально-бытовой
и социЕшъно-средовой адаптации;

обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укреIIления здорOвья, организации досуга и деятельнOсти художественно-
эстетической направленности детей в возрасте от 3 до 18 лет;

защита прав и интересов личнOсти воспитанников, обеспечение
безопасных условий их психологического и физического развития
и образования, поддержка и содействие в решении психолого-педагOгических
и медико-социаirьных проблем,

4 . \ .2.От деление социztл ьно-трудовой реабилитации
Отделение преднrвначено для реаJIизации индивиду€шьных программ

предоставлениrI социаJIьных успуг детей и подростков с ограниченными
возмOжностями в части профессиональной ориентации и трудовой
прелпрофессиOн€Lпьной rт0дготовке.
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отделение проводит своевременцую психодиагностику возможностей

детей с целью их адаптации к тому или иному виду труловой деятельности,
осуществляет ориентировку в системе профессион€Lпьного образOвания в мире

труда, проводит мероприятия способствующие развитию и освоению

лрофессионалъных навыков и умений, организует трудотерапиЮ на базе

лечебно-11роизводственных мастерских учрежде}Iия, занимается вопросами

их трудOустройства на специализированные предприятия для инвшIидов или

испопьзует имеющиеся квоты рабочих мест для несовершеннолетних

инвалидов на других предприятиltх.
4.1.3.Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями

здоровья с соilровождающими их лицами.

Целью деятелъности отделения является реаJIизация индивидуаJIьных

программ по реабилитации и абилитации детей и подростков с ограниченными
возможностяIчIи здоровья совместно с сопровождаюil{ими их лицами в условиях
круглосуточного пребывания.

Задачами отделения являются:
предоставление необходимых условий для проживания, реабилитации

lt аблlлитации детей с ограниченными возмOжностями здоровъя,

оказание социаJIьных услуг, предоставляемых специшIистами УчРеЖДения
детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья

и согIроВождающим их лицам в соответствии с индивидуальной программой
шредOставления социалъных услуг.

В отделении предусмстрены группы дневного пребывания, которые
сOздаются} реорганизуются и ликвидируются приказсм директора БюДжеТНОГо

учреждения.
Группы дневного пребывания осуществляют свою деятельНOсТь

ts соответстви}1 с г{реiкденным flоложgнием об Отделении реабилитации детей
с ограниченньiми возможностями здоровья с сопровождающими лицами,

4,| .4. Отделение медико-соци&цьной реабилитации детей-инвалидов.
[dелью деятельности отделения явjlяется оказание детям-инвалидам

квалификационной пOмощи по социальной реабилитации, направленной
на устранение и.пи компенсацию ограничений их жизнедеятельности,
вызванньIх нарушением здоровья со стойким расстройством функций
организма, а также обеспечение их максим€шьно полной и своевременной
социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к обуrению труду.

Основными задачами деятельности являются:

ре€tлизация индивидуальных программ социальной реабилитации детей-
инваJIидов,

проведение мероприятиiа по социаJIьно-бытовой адаптации, социаJIьно-
средовой ориентации;

оказание детям-инвuшидам, проходящим соци€tльную реабилитацию,
и родственникам детей-инвалидов консулътативной помощи по вопросам
социаJiьной защиты населения;

содействие в обеспечении детей-инваJIидов необходимыми техническими
средствами реабилитации
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В отделении медико-социаJIьной
следующие виды деятельности :

0существляются

детей-инвалидоворганизациJI СОЦИ€LПЬНОИ реабилитации
эффективностив состветствии с рекомендованными ИПРА

проводимых мероприятий ;

соци€tJIьно-бытовая адаптация ;

социшIьно-средовая ориентация;

физкультурно-оздоровительная реабилитация
4,1.5, Отделение сопровождаемого проживания дпя лиц старше 18 лет,

щелью деятельности отделения является содействие инвапидам

в подготовке к самостоятельной жизни и даJIьнейшей интеграции в обществ0.

в отделение принимаются получатели социаJIьных услуг из числа,

проживающих в доме-интернате, а также из других учреждений, успешЕо
прошедших подготс}вительно-отборочный этап сопровоiкдаемого проживаЕия,

иIчеющие положительную установку на труд и самостоятельную жизнь вне

дома-интерната, которые по заключению социаJIьной комиссии дома-интерната

имеют показания и не имеют противопоказаний к оказанию услуг
сопро вождаемого проживания.

,Щеятельность отделения направлена на социыIизацию инвЕtлидов,

проживающих в отделении, поддержку максимalпьно возможной

их самостоятельности в организации быта, трудовой занятости, досуга,

взаимодействия в открытоIч1 социуме, а также на обеспечение

целенаправленной пOдготовки к возможности самостоятельного

и независимог0 проживания вне дома-интерната,

реабилитации

для
и ан€LIIиз

4.1.6. Отделение временного пребывания (для воспитанников в возрасте

от 18 до 23 лет)
i_{елъю отделения является проживание в ка}lt{кулярное

воспитанников учреждения старше 18 лет, которые продолжают

и не имеют собственного жилья.
4.| .7 . Отделение организации питания,

основной задачей 0тделения является организация питания

ВсоОтВеТсТВиисУтВержденныМинатУраJIЬнымиНорМами.
4. 1.8. Сектор дополните.lrьной образовательной деятельности

I-{ельЮ деятельности сектOра является создание условий, способствующих

максимаЛъномУ развитиЮ личностИ И творческиХ способностей,

удовлетворению образовательньж потребностей каждоI,о ребёнка с овз,
сохранению И поддержанию его lrсихического и физического здOровья,

адаптации к новым социыIьным условиям через реализацию адаптированных

дополнителъных общеразвивающих программ.
4.|.9. В Учреждении по согласованию с Учредителем моryт открываться

иные структурные подразделения, деятельность которых отвечает его

предмету, целям и направлениям деятельности.
4.2. .щеятельность отделений осуществляется в соответствии

с утверЖдёнными руководитеJIеМ Бюджетного учреждения положениrlми.

время бывших
свое обучение
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Пункт 5.2. Категор}rи обслуживаемых лиц излож!шь в новой редакцIм
5.2. Категории обслуживаеN{ых лиц:

в Бюджетное учрежден}lе приш{маются полyчатели социапьных услуг с
нар\.шениями опорно-двигательного аIшарата" с сOхраненным инте.{лектоý{ в
вOЗрас'ге от З до 18 лет. в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попеченLIя

РОдителеЙ. признанные нуждающимися в соцllilJ,Iьноý,[ обслужлtвании в
стационарной форме. яуждающиеся по состоянию здOровья в IIостоянном ухOде,
бытовом и медиш.инском обс:rужива_нии, а также в сс}циа_шьно-тр.yдовар1 адашIации
с одновременной организацией надомного индивидуалъного обучения.

В отделения соцi{ально-трудовоt:r реабилитации, сOпровождаемого
Ероживания и врsменнOго пребыван}ul ттринип{аются получателLl -соцI.lfu,Iьных

услу-г с ограниченными физическlIм}1 возможностями в возрасте от 18 до 23 лет,
прlrобретшtrе основание, дающее rrраRо на пенсI.Iю в соответствI.1и с
законOд€}тельством Российской Федерации, прilзнанные н,yждающи}.fися в
соци€tJIьном обслуживан}м в стациоfiарной форшrе.

Приёпrу в Бюдкетное учреждение подлежат цол}л{ателI.1 социtLтьных услуг
со сJIедуюLцI*,II,I забодеванI{gми:

шер ебр апъный тrар ад ич р аздll.iно li этtrолог ptlt :

ilOследствиямtrt fiолиомиед}lта Ё вO*станов}lт,елънt]}.{ и резидуатьнt}}i
периФде;

раЗлIlчными врождеш{ыми }l trрлtобретенными лефор лаrli.lя}lи оýt]рнl}-
двигательного аппарата;

артрогр}lппозоN{. хондродистрофлrей, наследственнымI-r дегецеративныь{rt I.I

ýервно-мышечныъlи заболев ания ми.
fiопУскаеl"ся шрием получателей соtiиrlrlьных услуг, иý,lеющ}ш нарушен[rя

оýорнс-jlвигате-цьного аппарата с _тегкой стеr]енъю умственной отL]тапости,
психOподобrrылrлt paccTpolicTBaми повýдения легкой степени, с организацней
обl,чения по адап,гивнолi образователъной
заключением Пмпк.

Противопоказания:
пср{хиче ские забо-цевания :

программе в соOтветствии с

к приему в Бюджетное учреждение

олигофрения (средней и тяжелоri) степеней;
частые эг{илептиформные припадки:
ýСиХОЛаТОподобные paccTpoltcTBa пOведения; некомпенсированнiul
гr,r апптrрrhq TTtrcl лiлучr{чllrФltl/I.

Обrцими ilротивOпок€ван}шми
являются:

туберкулез в активной стадш{ flрOцесса;
заразные заболевания кожи и волос;
Ф*трые инфекuиOЕные заболеванрtя:
зýокачественно протекаюlш*е опy.чоjlевые заболеваж-rя и реttиднвь{:
зýокачественнGго riроцесса:
венеррIческие заболеванрtя,
хронр-rчс скrп1 аткоголrlзýi ;

наркоN{ания, другие психЕческие заболеванlФI, 0сложненные хроническим
ашкогOлLIзмоN{ !1ли любыми видами наркомании;
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бактерионосительство, а также иные тяжелые заболевания, требующие
"Iечения в специализированных учреждениях здравоохранения.

ЛИЦа, У которых при поступлении в Бюджетное учреждение обнаружены
ПРИЗНаКИ ИНфекционного заболевания или подозрение на него, подлежат
направлению в учреждения здравоохранения.


