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 УТВЕРЖДАЮ                                                                   

Директор БУ ОО «КЦСОН                                                                                          

Железнодорожного района г. Орла» 

 

_________________Н.А. Хардикова 

 

«____»__________  2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении социальной реабилитации и активного долголетия 

бюджетного учреждения Орловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Железнодорожного района г. Орла» 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регулирует повседневную работу 

отделения отделение социальной реабилитации и активного долголетия и 

устанавливает: 

- организационно - правовой статус отделения отделение социальной 

реабилитации и активного долголетия; 

- перечень функций и задач отделения отделение социальной реабилитации и 

активного долголетия; 

- права и обязанности  отделения  социальной реабилитации и активного 

долголетия, а также порядок взаимодействия со структурными 

подразделениями  (должностными лицами) учреждениями; 

- ответственность  отделение социальной реабилитации и активного долголетия 

за ненадлежащее выполнение возложенных функций и задач; 

- принципы работы отделения отделение социальной реабилитации и активного 

долголетия; 

- порядок и условия предоставления социальных услуг. 

2. Отделение социальной реабилитации и активного долголетия является 

структурным подразделением бюджетного учреждения Орловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного  

района г.Орла» (далее Учреждение). 

3. Отделение социальной реабилитации и активного долголетия предназначено 

для оказания социальных, культурных услуг получателям социальных услуг - 
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гражданам пожилого возраста и инвалидам, сохранившим способность к 

самообслуживанию и активному передвижению, привлечения к посильной 

трудовой деятельности, поддержания активного образа жизни, организации 

отдыха и досуга. 

4. В отделении социальной реабилитации и активного долголетия выделяются 

помещения для клубной работы,  повышения компьютерной грамотности и так 

далее. 

5. Для обеспечения повседневной деятельности отделение имеет перечень 

необходимого оборудования и технических средств. 

6. Непосредственное руководство отделением осуществляет заведующий. 

Заведующий отделением подчиняется директору Учреждения, заместителю 

директора, назначается на должность и освобождается от замещаемой им 

должности приказом директора Учреждения. 

7. Сотрудники отделения социальной реабилитации и активного долголетия 

назначаются на должность и освобождаются от замещаемой ими должности 

приказом директора Учреждения. 

8. В своей повседневной деятельности отделение руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом  от 27.07.2006г.№152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Законом Орловской области от 28.11.2014г. «Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области; 

- Приказами, методическими письмами Департамента социальной защиты, 

опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области; 

- Нормативными правовыми актами по вопросам организации социального я  

обслуживании получателей социальных услуг; 

- Уставом учреждения; 

- Локальными нормативными актами учреждения, включая настоящее 

Положение; 

- Приказами директора Учреждения. 

9. Работа сотрудников отделения социальной реабилитации и активного 

долголетия регламентируется соответствующими должностными 

инструкциями. 

10. Деятельность отделения социальной реабилитации и активного долголетия 

строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, защиты прав и 

интересов получателей социальных услуг. 

11. Условия труда сотрудников отделения социальной реабилитации и 

активного долголетия, организация рабочих мест определяются и регулируются 



 

3 

 

 

в соответствии с действующими внутриотраслевыми стандартами, 

санитарными нормами: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату в помещении»; СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические 

требования к ПЭВМ и организация работы»; Федеральный закон №52 - ФЗ от 

30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

12. Положение об отделении утверждается директором Учреждения. О 

внесении изменений директор издаёт соответствующий приказ. 

13. В отделении социальной реабилитации и активного долголетия ведётся 

документация в соответствии с утверждённой номенклатурой дел. 

14. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в связи с 

совершенствованием форм и методов работы. 

15. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором Учреждения. 

16. Отделение социальной реабилитации и активного долголетия может быть 

ликвидировано либо реорганизовано приказом Департамента социальной 

защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 

области. 

17. При прекращении деятельности отделения социальной реабилитации и 

активного долголетия все документы хранятся в Учреждении в установленном 

порядке. 

                    Раздел 2. Цели и задачи отделения социальной реабилитации и 

активного долголетия 

2.1. Отделение социальной реабилитации и активного долголетия 

предоставляет получателям социальных услуг, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, социальные услуги, направленные на улучшение 

условий их жизнедеятельности в полустационарной форме социального 

обслуживания с периодом пребывания до четырех часов: 

- гражданам пожилого возраста, сохранившим способность к 

самообслуживанию и активному передвижению, одиноко проживающим, 

одиноко проживающим супружеским парам; 

- гражданам пожилого возраста, сохранившим способность к 

самообслуживанию и активному передвижению, проживающим в семье; 

- разработка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов; 

- инвалидам 1 , 2 , 3  группы. 

2.2. Отделение социальной реабилитации и активного долголетия создано для 

повышения социальной и творческой активности пожилых граждан инвалидов, 

создания дополнительных возможностей самореализации, расширения общего 

и культурного кругозора, сферы общения. 

2.3. Деятельность отделения ориентирована на оказание услуг по организации 

досуга пожилых граждан и инвалидов. 
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Раздел 3. Право на социальное обслуживание в отделении 

3.1. Право на социальное обслуживание в отделении социальной реабилитации 

и активного долголетия имеют граждане пенсионного возраста,  изъявившие 

желание на предоставление необходимых им социальных услуг. 

Раздел 4. Порядок зачисления на социальное обслуживание 

4.1. Для получения социальной услуги граждане пожилого возраста и инвалиды 

предоставляют в БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Железнодорожного района г. Орла», следующие документы: 

- письменное заявление получателя социальных услуг или его законного 

представителя на имя директора БУ ОО «КЦСОН Железнодорожного района 

г.Орла» копию паспорта (первого листа и сведения о регистрации); 

- заключение лечебно - профилактического учреждения о наличии показаний и 

отсутствия медицинских противопоказаний к принятию на социальное 

обслуживание в отделение социальной реабилитации и активного долголетия. 

Раздел 5.   Основание для отказа в предоставлении 

социальной услуги 

 

5.1. Основаниями для отказа в предоставлении социальной услуги являются, 

подтверждённые заключением лечащего врача: 

- тяжёлые психические расстройства; 

- хронический алкоголизм; 

- хронические и инфекционные заболевания; 

- венерические заболевания; 

- иные тяжёлые заболевания, требующие лечения в специализированных 

стационарных учреждениях здравоохранения. 

Раздел 6. Принципы работы отделения социальной 

реабилитации и активного долголетия 

 

6.1. принцип законности; 

6.2. принцип системности; 

6.3 . принцип толерантности; 

6.4 . принцип разделения ответственности; 

6.5 . принцип конфиденциальности; 
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Раздел 7. Взаимодействие отделения социальной реабилитации и 

активного долголетия 

7.1.  Отделение осуществляет свою деятельность в рамках установленной 

компетенции и    в целях реализации поставленных перед  отделением 

социальной реабилитации и активного долголетия задач во взаимодействии с 

(со): 

7.1.1. структурными подразделениями Учреждения; 

7.1.2. Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и 

занятости  Орловской области; 

7.1.3. учреждениями, организациями, общественными объединениями, 

физическими, юридическими лицами, расположенными в городе Орле. 

 

Раздел 8. Права отделения социальной реабилитации и 

активного долголетия 

 

Отделение наделяется всеми правами и полномочиями, необходимыми 

для выполнения своих функций. 

8.1. Права и полномочия Отделения осуществляет заведующий отделением: 

8.1.1. вносит на рассмотрение руководства Учреждения предложения по 

совершенствованию деятельности отделения социальной реабилитации и 

активного долголетия, улучшению качества предоставляемых социальных 

услуг; 

8.1.2. участвует в обсуждении вопросов касающихся направлений деятельности 

отделения социальной реабилитации и активного долголетия, 

совершенствовании форм и методов работы, поставленных в реализации 

поставленных задач; 

8.1.3. знакомится с проектами решений руководства Учреждения, касающихся 

деятельности отделения социальной реабилитации и активного долголетия; 

8.1.4. повышает своё профессиональное мастерство через участие в 

методических мероприятиях, совещаниях по вопросам социального 

обслуживания; 

8.5. проходит аттестацию в установленном порядке. 

Раздел 9. Ответственность отделения социальной реабилитации и 

активного долголетия 

9.1. В соответствии с возложенными на Отделение социальной 

реабилитации и активного долголетия задачами заведующий, специалисты 

несут ответственность за:      качественное и своевременное выполнение 
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отделением социальной реабилитации и активного долголетия всех 

функций; 

9.2. исполнение приказов, указаний, поручений руководства Учреждения с 

соблюдением действующего законодательства; 

9.3. разглашение сведений о гражданах, получателях социальных услуг 

посторонним лицам; 

9.4. качественное и своевременное представление отчётности; 

9.5. качественное ведение документации отделения социальной реабилитации и 

активного долголетия; 

9.6. соблюдение морально - этических норм поведения; 

9.7. сохранность имущества, находящегося в ведении отделения социальной 

реабилитации и активного долголетия; 

9.8. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, охране труда и правил пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

  

Зав.отделением                                                                                      Т.В.Сергеева



 

 

 



 

 

 

 

 


