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Положение по группе кратковрем
«Социальная адапт:
1. Общие положении
1.1 Группа кратковременного пребывания «Социальная адаптация» (далее группа)
- форма социально-психолого-педагогической групповой реабилитации детей-инвалидов,
в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, для устранения или
компенсации с помощью коррекционно-развивающего воздействия ограничений в
обеспечении их жизнедеятельности и интеграции в общество.
1.2 Целью работы группы является - предоставление социально - бытовых, социально медицинских, социально - психологических, социально - педагогических услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
создание оптимальных условий для социально-бытовой адаптации и социальнопсихолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, формирование у них предпосылок к учебной деятельности,
содействие родителям в организации воспитания и обучения детей.
1.3 Работа
группы осуществляется специалистами структурных подразделений
Учреждения, назначенными приказом директора Учреждения.
1.4 Группа является структурным подразделением Учреждения.
1.5 В своей работе группа кратковременного пребывания руководствуется Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации", Федеральным законом от 1 декабря 2014г.№419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов», Федеральным законом от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Правилами определения среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 43, ст. 5910) и другими федеральными
законами, указами
и распоряжениями
Президента Российской Федерации,
постановлениями
и распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
законодательством Московской области, приказами и распоряжениями Министерства
социального развития Московской области, правительства
Московской области,
настоящим Положением, своим уставом, договором между учреждением и родителями
(законными представителями).
2.Основные направления работы группы кратковременного пребывания.
Основными направлениями работы группы являются:
2.1 Разработка на основании индивидуальных программ получателей социальных услуг
(ИППСУ) и типовых базовых
программ реабилитации и абилитации (ИПРА),
индивидуальных программ абилитации и реабилитации Учреждения;
2.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий по формированию социально
средовой адаптации, обучение и формирование навыков самообслуживания,
формирование социально-бытовой ориентации.

2.3 Проведение работы по психологическому консультированию, диагностике и
коррекции высших психических функций по групповой и индивидуальной форме.
2.4 Проведение фронтальных коррекционно-развивающих занятий по формированию у
детей-инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
элементарных математических представлений, знаний об окружающем мире,
продуктивных видов деятельности, речевого развития, способности к сотрудничеству со
взрослыми и детьми в игровой и другой совместной деятельности.
2.5 Проведение фронтальных и индивидуальных логопедических занятий по развитию и
коррекции устной и письменной речи.
2.6 Проведение физкультурно-оздоровительных реабилитационных мероприятий по
групповой форме.
2.7 Оказание консультативно-методической помощи родителям по вопросам
реабилитации, воспитания, и социальной адаптации детей-инвалидов, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья по индивидуальной и групповой форме.
З.Организация работы и комплектование группы.
3.1 Группа работает в две смены:
- с 8.00 до 13.00 - первая смена;
с 14.00 до 17.00 - вторая смена ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
3.2 Наполняемость группы составляет до десяти человек.
3.3 Работа в группе кратковременного пребывания проводится согласно внутреннему
расписанию занятий, утвержденному заведующим отделением реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями.
3.4 В первую смену в группе находятся дети в возрасте от трех до семи лет, с
различными соматическими заболеваниями в стадии ремиссии препятствующими
посещению ими массовых детских садов, с сохранными интеллектуальными функциями,
без тяжелых форм опорно-двигательных нарушений.
3.5 Во вторую смену в группе кратковременного пребывания находятся дети в возрасте
от трех до четырнадцати лет с интеллектуальной недостаточностью, тяжелыми формами
опорно-двигательных заболеваний препятствующими посещению ими вспомогательных и
коррекционных учебных заведений.
3.6 Основные реабилитационные мероприятия в группе осуществляют:
- специалист по реабилитационной работе в социальной сфере и психолог;
Дополнительные реабилитационные мероприятия по фронтальной форме проводят
следующие специалисты:
- логопед;
специалист по социальной работе.
3.7 Для определения ребенка-инвалида, в том числе ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в группу, родители (или его законные представители)
предоставляют следующие документы:
- ИППСУ;
- ИПРА;
- личное заявление о зачислении в группу кратковременного пребывания от родителей
ребенка-инвалида (или его законных представителей);
- документы, подтверждающие состояние здоровья: справка бюро МСЭК, медицинская
справка с направлением лечащего врача разрешающая посещение ГБУ СО МО «КЦСОиР
«Коломенский» с указанием противопоказаний, особенностей заболевания и
рекомендаций на получение социально-психолого-педагогических услуг, а так же
сведения специалисту ведущему прием о сопутствующем диагнозе и факторах
усугубляющих общее состояние получателя социальных услуг;
- свидетельство о рождении ребенка.
3.8 Документы, оформляемые Учреждением для зачисления в группу детей-инвалидов, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья:

-акт социального обследования семьи инвалида;
- договор на предоставление Учреждением социальных услуг;
- индивидуальный план реабилитации и абилитации ГБУСО МО «КЦСОиР
«Коломенский»;
- приказ о зачислении на прохождение курса комплексной реабилитации.
3.9 Список детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, для
прохождения курса комплексной реабилитации в группе утверждается директором
Учреждения и заведующим отделением реабилитации для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья№2.
3.10 Зачисление в группу осуществляется после прохождения ребенком первичной
психодиагностики и консультации с психологом отделения реабилитации для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья№2.
3.11 Продолжительность реабилитационных мероприятий:
- при первоначальном зачислении в группу,
испытательный срок реабилитации
составляет 14 дней.
- При успешной адаптации ребенка к условиям группы срок курса реабилитационных
мероприятий определяется индивидуальной программой получателя социальных услуг
или договором об оказании дополнительных услуг.
3.12 Противопоказанием для посещения группы является:
- острые и подострые стадии основного заболевания, требующие медицинского
вмешательства;
-острые инфекционные, венерические, гнойно-некротические заболевания до окончания
срока лечения;
-острые психические расстройства и психопатоподобное поведение.
3.13. Ведение документации в группе:
- карта диагностики;
- журнал учета посещаемости;
- журнал учета проведения фронтальных занятий;
- журнал учета консультаций с родителями;
- табель учета социальных услуг;
- табель учета посещаемости;
- перспективный, тематический, календарный планы работы;
- ежемесячный отчет о проделанной работе;
- аналитический полугодовой и годовой отчеты.
3.14 Общее руководство работы группы осуществляет заведующий отделением
реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья№2.
4.Материально-техническая база группы.
Для работы группы, выделен кабинет, который оснащен с учетом проведения в нем
занятий по групповой форме и игровой деятельности.
Для реабилитационных мероприятий кабинет укомплектован развивающим игровым и
дидактическим материалом.
На участке Учреждения оборудована детская игровая площадка.
5. Права и обязанности группы
5.1. Группа имеет право:
- запрашивать получать от структурных подразделений Учреждения сведения,
справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности
группы;
представлять в Установленном порядке Учреждение в органах государственной
власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию
группы;

направлять клиентов группы на дополнительную диагностику и обследование в
учреждения здравоохранения;
группа обязана предоставлять квалифицированные социально-психологопедагогические реабилитационные услуги.
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