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Положение
о службе «Домашнее визитирование» отделения реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет деятельность службы
«Домашнего визитирования» (далее – служба) отделения реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее – отделение)
муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения» г.Сосновоборска (далее – учреждение).
1.2.
Служба
предназначена
для
организации
выполнения
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в естественных
условиях жизнедеятельности, а также для объединения ресурсов местного
сообщества с целью интеграции ребенка-инвалида в доступные социальные
отношения.
1.3. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Красноярского края, уставом учреждения, приказами и распоряжениями
директора учреждения, настоящим положением.
1.4. Контроль над деятельностью службы осуществляется заведующим
отделением, заместителем директора по воспитательной и реабилитационной
работе, директором учреждения.
2. Основные задачи службы
2.1. Выявление детей-инвалидов, проживающих на территории города
Сосновоборска, нуждающихся в получении услуг на дому.
2.2. Определение на основе индивидуальных программ реабилитации
индивидуального комплексного плана реабилитационных мероприятий.
2.3. Контроль процесса реабилитации в динамике, определение
реабилитационного потенциала ребенка и анализ эффективности
реабилитационных мероприятий.
2.4. Взаимодействие с местным сообществом по обеспечению ребенкуинвалиду естественных условий жизнедеятельности с учетом его
психофизического состояния.
2.5. Консультирование семей по вопросам предоставления услуг в
социально значимых учреждениях города Сосновоборска.
3. Функции службы
3.1. Проведение социального обследования детей-инвалидов и их семей,
в результате очного общения специалистов с детьми и родителями для
разработки реабилитационных мероприятий.

3.2. Осуществление анализа полученных данных для составления
индивидуального плана реабилитации и определение вида, объема требуемой
помощи и периодичность ее предоставления.
3.3. Организация дополнительных обследований детей в динамике для
детализации и конкретизации индивидуальных планов реабилитации.
3.4. Активное включение родителей в процесс реабилитации ребенкаинвалида для достижения непрерывности реабилитационных мероприятий и
социальной адаптации ребенка, обучение членов семьи навыкам проведения
реабилитационных мероприятий в домашних условиях.
3.5. Оказание консультативной и социально-психологической помощи
семьям детей-инвалидов.
3.6.
Осуществление взаимодействия с учреждениями культуры,
образования и спорта по включению детей-инвалидов в естественные их
возрасту социальные отношения.
4. Права и ответственность службы
4.1. Служба имеет право:
4.1.1. Планировать и осуществлять свою деятельность, исходя из целей
и задач в соответствии с настоящим Положением.
4.1.2. Составлять индивидуальный план реабилитации и самостоятельно
определять вид, объем требуемой помощи и периодичность ее
предоставления.
4.1.3. Сотрудничать с гражданами и юридическими лицами для
осуществления поставленных задач.

