
 

  

 

 

 



 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Правила регламентируют внутренний распорядок в отделении дневного 

пребывания государственного бюджетного специализированного учреждения Республик Крым 

«Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несоврешеннолетних» 

(далее – Центр) в целях создания наиболее благоприятных условий предоставления социальных 

услуг для: 

- дети-инвалиды, частично утратившие способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу наличия инвалидности; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, в связи с наличием у ребенка 

ограничений, связанных со здоровьем. 

- дети-инвалиды (с поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы, 

нарушением зрения) либо дети-инвалиды, имеющие степень ограничения к передвижению, 

самообслуживанию, контролю за своим поведением II, III степени; 

 - физические лица, юридические лица, государственные учреждения, муниципальные 

учреждения (предоставление консультационных и методических услуг). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУСТАЦИОНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ОТДЕЛЕНИЯ 

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

2.1. Порядок и условия оказания услуг в условиях полустационарного социального 

обслуживания регламентированы законодательством Российской Федерации, Приказом 

Министерства труда и социальной политики от 25.01.2018 года №30 "Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике Крым и 

признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов Министерства труда и 

социальной защиты Республики Крым". 

2.2. Прием граждан, в форме полустационарного социального обслуживания производится 

поставщиком социальных услуг на основании заявления, договора о предоставлении социальных 

услуг. 

2.3.Реабилитация или абилитация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья согласно индивидуальной программе предоставления социальных услуг 

предусматривает проведение курсовой комплексной реабилитации в течение 45 дней, 

включающей в себя предоставление в соответствии с индивидуальной программой следующего 

набора социальных услуг: социально – бытовые (предоставление помещения, реабилитационного 

оборудования), социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, а также при наличии рекомендаций предоставление 

социально-трудовых и социально-правовых услуг. 

2.4. Реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

согласно индивидуальной программе предоставления социальных услуг предусматривает оказание 

курса услуг по одному из мероприятий, указанных в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, включает в себя следующие услуги: 

-социально – бытовые (предоставление помещения, реабилитационного оборудования);  

-социально-медицинские; 

-социально-психологические (психологическое консультирование, диагностика, 

коррекция); 

-социально-педагогические (дефектологическая и логопедическая коррекция, ознакомление 

с окружающим миром, социо-культурная реабилитация, творческое развитие и т.д.) 



 
Также при наличии рекомендаций предоставление социально-трудовых, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала. 

 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Отделение работает по следующему графику (включая 2 смены): 

- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8 ч.30 мин. до 17.00 ч;  

- выходные дни: суббота, воскресенье. 

  
Режим дня отделения дневного пребывания несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья (на 20 мест) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

                    1-я смена  

9.00-12.00 10.00-13.00 9.00-12.00 10.00-13.00 9.00-12.00 в в 

2-я смена 

14.00-16.00 15.00-17.00 14.00-16.00 15.00-17.00 14.00-16.00 в в 
 
 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

УСЛУГ (СРОЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ) 

Услуги по предоставлению консультационных и методических услуг предоставляются 

следующим категориям граждан 

- дети-инвалиды (с поражением опорно-двигательного аппарата и нервной системы, 

нарушением зрения) либо дети-инвалиды, имеющие степень ограничения к передвижению, 

самообслуживанию, контролю за своим поведением II, III степени. 

 

5. ПРАВА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Получатели социальных услуг имеют право на: 

- уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников учреждения; 

- информацию о своих правах, обязанностях; 

- согласие на получение социальных услуг; 

- отказ от предоставления социальных услуг;  
- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику 

учреждения; 

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке; 

- обеспечение условий нахождения, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям; 

- беспрепятственный прием посетителей в установленное для этого время (для 

стационарного отделения (в рабочие дни и время); 

- участие в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в учреждении и за его 

пределами, пользование библиотекой, настольными играми, просмотр телепередач, кино- и 

видеофильмов (для стационарного и полустационарного отделений); 

- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПОЛУЧАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОБЯЗАНЫ 

6.1. Выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня, установленный 

в учреждении (для стационарного и полустационарного отделений). 

6.2. Бережно относиться к имуществу учреждения. 

6.3. Соблюдать чистоту в группах, местах общего пользования. 

6.4. Соблюдать правила личной гигиены и санитарии. 

6.5. Соблюдать правила пожарной безопасности. 



 
6.6.Не препятствовать работникам учреждения, осуществляющим социальное 

обслуживание, в выполнении ими должностных обязанностей. 

6.7.Исполнять иные  требования,  установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
7.1. Получателям социальных услуг находится в учреждении в алкогольном опьянении. 

Нетрезвых посетителей, ведущих себя непристойно и настаивающих на свидании, вахтёр имеет 

право направить в отделение полиции. 

7.2. Посещение учреждения посторонними лицами в вечернее время и в выходные и 

праздничные дни. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Правила обязательны для сотрудников учреждения, Получателей социальных услуг, а 

также иных лиц, посещающих клиентов. 

8.2. Данные требования разработаны с целью сохранности имущества, предотвращения 

распития спиртных напитков, хулиганских действий Получателей социальных услуг и 

посетителей, предотвращения актов террористических действий. 

8.3. Нарушение Правил должностными лицами влечет ответственность в дисциплинарном 

порядке. 

8.4. Ежедневно  администрация учреждения производит осмотр помещений. 

8.5. Правила внутреннего распорядка размещены на стендах учреждения. 

8.6. Получатели социальных услуг, принимаемые на полустационарное обслуживание, 

должны быть ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка под роспись. 

8.7. Настоящие правила обязательны для всех Получателей социальных услуг учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 


