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Положение о Реабилитационном  Совете Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения "Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Красногвардейского района".

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

         1.1. В Соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга
от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29. 12.2014 № 1283 «Об утверждении
порядков  предоставления  социальных  услуг  поставщиками  социальных  услуг  в  Санкт-
Петербурге», иными нормативными правовыми документами Российской Федерации и Санкт-
Петербурга.
         1.2.  На основании Устава  Санкт-Петербургского государственного  бюджетного
учреждения  «Центр  социальной  реабилитации  инвалидов  и  детей-инвалидов
Красногвардейского района»  (далее - Центр) «Реабилитационный Совет» (далее по тексту-
«Совет»)  является  постоянное  действующим  совещательным коллегиальным   органом
Центра.
         1.3. В своей деятельности «Реабилитационный Совет» руководствуется действующим
законодательством  Российской Федерации и Санкт-Петербурга и настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА.

         2.1. Социальное обслуживание детей-инвалидов, детей раннего возраста, имеющих
проблемы в развитии и инвалидов трудоспособного возраста (далее по тексту – инвалидов).
         2.2. Достижение оптимальных результатов социальной реабилитации в процессе
социального  обслуживания  инвалидов  на  основании  назначенной  в  государственном
учреждении  медико-социальной  экспертизы  (далее  по  тексту  –  МСЭ)  индивидуальной
программы реабилитации и абилитации (далее по тексту – «ИПРА») инвалида.
         2.3.   Повышение  качества  системы  реализации  индивидуальной  программы
социального обслуживания инвалида (далее по тексту –ИППСО), разработанной комиссией
администрации  Красногвардейского  района  Санкт-Петербурга  по  принятию   решения  о
признании  гражданина  нуждающимся  в  социальном  обслуживании  и  составлению
индивидуальной программы предоставления социальных услуг».
         2.4.  Изучение и обобщение передового опыта работы по предоставлению  социальных
услуг в области социальной реабилитации инвалидов.
         2.5. Задачи Совета:
         -  Определение адекватности применяемых методов и технологии в реализации
индивидуальной программы социального обслуживания.
         - Контроль  динамики исполнения ИППСО.
         - Выработка рекомендации по совершенствованию организации реабилитационного
процесса в Центре.
         -  Рассмотрение  вопросов  по  внедрению  новых  передовых  реабилитационных
технологий.
        -  Определение форм реализации  реабилитационных мероприятий на  основании
ИПСО персонально для каждого инвалида.
         -  Рассмотрение  проблемных  вопросов,  возникших  в  процессе  организации
реабилитационных мероприятий ( в том числе спорных).

3.СОСТАВ СОВЕТА.

         3.1. Работой Совета руководит – председатель Совета - заместитель директора по
реабилитации, назначаемый приказом директора Центра.
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        3.2. Члены  Совета, назначаются по предложению Председателя Совета на постоянной
основе, приказом директора Центра.         
        3.3.  При  необходимости  в  работе  Совета  принимают  участие  представители
администрации  Красногвардейского  района,  отделов  здравоохранения  и  образования
района, Агентства занятости населения , а также члены Координационного Совета по делам
инвалидов Красногвардейского района, родители или иные законные представители прав
инвалида.

4.ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА.

         4.1. Постоянно действующий  Совет созывается еженедельно с периодичностью 1 – 2
раза по вопросам реабилитации инвалидов.
         4.2. Председатель Совета формирует повестку дня, согласовывает сроки проведения
Совета с директором Центра, оповещает членов Совета и приглашенных лиц.
         4.3. Председатель Совета оповещает членов Совета о повестке дня за два дня до
начала работы Совета.
         4.4.  По  вопросу  повестки  дня,  рассмотренному  на  Совете  впервые,  выступает
инициатор. Решения Совета носят рекомендательный характер и для специалистов Центра
являются обязательными в  части исполнении функциональных обязанностей.
         4.5. Протокол заседания Совета ведут  члены  Совета.
         4.6. Выписка из решения Совета по проблемным  вопросам, касающимся реализации
ИПР инвалида прикладывается в реабилитационное дело инвалида.
         4.7. По решению Совета создается на основании, назначенной МСЭ ИПРА  инвалида,
индивидуальный  график  реализации  реабилитационных   мероприятий  для  инвалида  в
соответствии с ИППСО.
         4.8. Приказ о назначении реабилитационных мероприятий и  срока по реализации
ИППСО издается после заключения Договора с получателем услуг.


