
Положение о Государственном  автономном учреждении социального обслуживания 

«Центр реабилитации инвалидов «Ветеран» 

  

1.Общие положения 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания  Центр 

реабилитации инвалидов «Ветеран» (в дальнейшем  именуемое - Центр) действует на 

основании Гражданского кодекса  Российской Федерации, ФЗ   от 3 ноября 2006 года 

№174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; ФЗ от 28.12.2013 года №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан  в РФ; Закона РТ от 18.12.2014года №126 ЗРТ «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере  социального обслуживания граждан в РТ; 

законов и иных нормативных правовых актов РФ РТ, а также Устава ГАУСО «Центр 

реабилитации инвалидов «Ветеран». 

  1.1.Учредителем Центра и собственником его имущества является  Республика 

Татарстан.  Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Центра 

осуществляет: 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

(далее  - Учредитель), за исключением полномочий собственника имущества Центра; 

 Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (далее-

Уполномоченный орган по имущественным отношениям), в части полномочий 

собственника имущества Центра. 

                         

2. Цели, предмет и виды деятельности: 

2.1.Целью деятельности Центра является улучшение условий жизнедеятельности граждан, 

признанных нуждающимися в социальном обслуживании, и (или) расширения их 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

2.2.Предметом деятельности Центра является предоставление услуг в сфере социального 

обслуживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Татарстан. 

2.3. Основным видом деятельности Центра является социальное обслуживание граждан 

  В соответствии с основным видом деятельности Центра в установленном 

законодательством порядке в рамках государственного задания осуществляет: 

 предоставление в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 

инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании и гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с наличием в семье 

нуждающегося в постоянном постороннем уходе инвалида, следующих услуг: 

социально-бытовые услуги; 



социально-психологические услуги 

социально-педагогические услуги 

социально-трудовые услуги 

социально-медицинские услуги 

социально- правовые услуги 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности. 

2.4.Кроме осуществления деятельности на основании заданий Учредителя, Центр вправе 

предоставлять  на условиях оплаты:           

         социальные услуги из перечня социальных услуг, не включенные в индивидуальную 

программу предоставления социальных услуг; 

              социальные услуги в количестве  и (или) объеме сверх  приведенных в 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг. 

   2.5. В структуру Центра входят: 

- отделение медико-социальной реабилитации; 

 - отделение социальной адаптации. 

Медицинский персонал Центра комплектуется согласно действующим штатным 

нормативам учреждения. На должность заведующего отделением   назначается лицо с 

высшим медицинским образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет. 

Отделение медико-социальной реабилитации обеспечивается необходимыми 

медикаментами, оборудованием, а также твердым и мягким инвентарем за счет средств 

республиканского бюджета. 

Право на проведение медицинской реабилитации возникает с момента получения в 

установленном порядке лицензии на соответствующие виды деятельности подлежащих 

лицензированию. 

Центр  располагает помещениями для проведения комплекса реабилитационных 

мероприятий, отвечающих санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и 

требованиям техники безопасности, а также всеми видами коммунального 

благоустройства. Основной целью работы отделения медико-социальной реабилитации 

является содействие полноценной интеграции инвалидов в общество путем проведения 

комплекса мероприятий по медико-социальной реабилитации. 

Основные задачи: 

- организация комплексных лечебно- оздоровительных мероприятий  в рамках 

имеющихся возможностей учреждения (лечебная физкультура, физиотерапия, массаж и 

др.); 



- организация квалифицированного медицинского консультирования по профилактике, 

лечению  и реабилитации,  применяемых  в медицинской практике; 

- разработка индивидуальных планов реабилитации включающих сроки, объемы, этапы 

реабилитационных мероприятий; 

- разработка рекомендаций по обеспечению техническими средствами ухода и 

реабилитации; 

- осуществление врачебного  контроля за динамическим процессом реабилитации, а 

также  соответствием состояния здоровья инвалида тем трудовым и бытовым нагрузкам, 

которые возникают в процессе его реабилитации; 

- проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур 

(подкожные внутримышечные и внутривенные инъекции, наложение компрессов, 

обработка пролежней и др.); 

- проведение санитарно-просветительной работы по социально-медицинским вопросам; 

- обучение родственников пациентов практическими навыками общего ухода за ними; 

- организация  первой доврачебной помощи; 

- оказание экстренной помощи при неотложных состояниях; 

- формирование и организация работы «групп здоровья» по медицинским показаниям и 

возрастным особенностям пациентов. 

2.6.Основной целью работы отделения социальной адаптации является: 

проведение мероприятий по социально-средовой адаптации, включающей социально-

бытовую адаптацию инвалида, социально-психологическую реабилитацию, 

социокультурную реабилитацию; 

проведение профессиональной реабилитации, включающей профессиональную 

ориентацию, профессиональное обучении; 

производственную адаптацию; 

оказание консультативной помощи инвалидам и их семьям по социально-правовым 

вопросам  и вопросам реабилитации. 

  

3.   Организация деятельности 

3.1. Центр осуществляет свои отношения с другими организациями и гражданами во всех 

сферах своей деятельности на основании договоров, если иное не установлено 

законодательством. В своей деятельности Центр учитывает  интересы получателей 

социальных услуг. 



3.2. Центр «Ветеран» осуществляет деятельность в соответствии с государственным 

заданием, связанную с оказанием социальных услуг,  количество мест  формируется 

исходя из государственного задания. 

3.3. В Центре  предусмотрены 2 формы обслуживания: в условиях полустационара – 48 

мест и стационара -  50 койко-мест, для сопровождающего лица-1 место. Мощность 

Центра рассчитана на 100 посещений в день. 

3.4.Срок социального обслуживания определяется индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг (ИППСУ) согласно с федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской  Федерации» 

3.5. Предоставление социальных услуг исчисляется в рабочих днях и составляет 21 

рабочих дней. 

3.6.Периодичность предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания составляет 1 раз в два года. При наличии свободных мест (отсутствии 

очередности) инвалидам предоставляется возможность получения социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания 1раз в год. 

3.7. Периодичность предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания составляет 2 раза в год. 

3.8.Срок социального обслуживания в стационарной и полустационарной формах 

продлевается (но не более чем на 21 день, исчисляемый в рабочих днях) на основании 

соответствующего заявления инвалида(его законного  представителя), поданного не 

позднее чем за 5 дней, исчисляемых в рабочих днях, до окончания срока социального 

обслуживания. 

4.Условия приема в Центр 

4.1. Прием в Центр осуществляется в соответствии: 

      с Постановлением №1100 от 31.12.20142 «Об утверждении Порядка представления 

социальных услуг поставщиками  социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания в Республики Татарстан»и 

    с Постановлением №1101 от 31.12.20142 «Об утверждении Порядка представления 

социальных услуг поставщиками  социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания в Республики Татарстан». 

4.2.  Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания 

является поданное  в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в 

его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений  непосредственно в уполномоченный орган 

субъекта РФ либо переданное заявление или обращение в рамках межведомственного 

взаимодействия.   

4.3.При поступлении на реабилитацию необходимо представить следующие документы: 



-индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 

-документ, удостоверяющий личность  получателя социальных услуг; 

-документ, удостоверяющий личность, статус и  полномочия законного представителя; 

 -индивидуальная программа реабилитации; 

-сведения о состоянии здоровья, содержащие основной и сопутствующий диагнозы; 

- результаты медицинского обследования; 

- заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для получения социальных 

услуг; 

- наличие  индивидуальной программы предоставления социальных услуг ( ИППСУ; 

- разработанная МСЭ. 

4.4. Основанием для  приостановления и прекращения предоставления социальных услуг 

в прохождении реабилитации являются: 

нарушение правил внутреннего распорядка, а именно: 

- отсутствие более 2ух дней без предупреждения; 

-употребление спиртных напитков или наркотических средств; 

-агрессивное поведение с применением физической  силы. 

 За администрацией сохраняется право в одностороннем порядке расторжения договора 

на  прекращение предоставления социальных услуг. 

В случае отсутствия получателя социальных услуг более 2-ух дней без уведомления, 

администрацией Центра издается приказ о прекращении предоставления социальных 

услуг. День окончания курса реабилитации   будет считаться 2-ой день не явки получателя 

социальных услуг Перерасчет стоимости частичной оплаты за пропущенные дни  без 

уведомления не производится 

4.5.     Противопоказания к приему на реабилитацию: 

   - отсутствии выраженных когнитивных  нарушений, затрудняющих активную 

реабилитацию. 

-острые и подострые стадии основного заболевания, требующие активного медицинского 

вмешательства; 

-любые приступообразные и проградиентно текущие психические заболевания со 

склонностью к частым обострениям или рецидивам болезни с частыми декомпенсациями; 

-злокачественные образования в активной форме; 



 -кахексия любого происхождения; 

-обширные трофические язвы и пролежни; 

-гнойно-некротические заболевания; 

 -острые инфекционные и венерические заболевания до окончания срока изоляции; 

 -тяжелые формы эпилепсии и эписиндромы; 

-тяжелые соматические заболевании, препятствующие проведению активных 

реабилитационных мероприятий; 

-коморбидные состояния взаимотягочающие  друг друга; 

острые инфекционные и хронические кожные заболевания в стадии обострения. 

4.6. Возможность самостоятельно передвигаться (в том числе с использованием 

технических средств или с сопровождающим лицом. 

  

5. Права и обязанности инвалидов, проходящих реабилитацию в Центр 

5.1. Получатели социальных услуг имеют право: 

5.1.1. на осуществление реабилитационных мероприятий в полном объеме в соответствии 

с индивидуальной программой социального обслуживания и договора на оказание 

социальных услуг; 

5.1.2. отказ от того или иного вида, формы, сроков проведения  реабилитационных 

мероприятий, а также реализации реабилитационной программы в целом. Отказ должен 

быть формально зарегистрирован. 

5.1.3. обращаться непосредственно к руководителю по вопросам получения достоверной и 

своевременной информации  о порядке и условиях предоставления социальных услуг, 

видах социальных услуг, сроках социальных услуг, тарифах и их стоимости  для 

получения социальных услуг. Либо о возможностях получать их бесплатно. 

5.1.4. право на получение  социальных услуг бесплатно имеют: 

а) лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

б) инвалиды  Великой Отечественной  войны; 

в) участники Великой Отечественной  войны; 

г) инвалиды  боевых действий; 

д) ветераны боевых действий; 



е) граждане, признанные нуждающимися в социальном  обслуживании в связи с наличием 

в их семье инвалида, нуждающегося в постороннем уходе; 

ж) получатели  социальных услуг, среднедушевой доход которых ниже или равен 

предельной величине среднедушевого дохода для  предоставления социальных услуг 

бесплатно, установленной в Республике Татарстан. 

 5.1.5. сохранение конфиденциальности  информации личного характера. 

5.1.6.право на ознакомление с правоустанавливающими документами, на основании 

которых учреждение социального обслуживания оказывает социальные услуг. 

5.2.  Получатели социальных услуг Центра обязаны: 
5.2.1.соблюдать Правила внутреннего распорядка; 

5.2.2. подчиняться законным требованиям, предъявляемым сотрудниками Центра;  

5.2.3. предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг; 

5.2.4.своевременно информировать  руководства Центра об изменении обстоятельств, 

обуславливающих потребность в предоставлении социальных услуг; 

5.2.5.соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного  с 

поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в полном объеме оплачивать 

стоимость предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату или 

частичную оплату; 

5.2.6. соблюдать требования персонала, предъявляемые к санитарному состоянию палат; 

5.2.7. бережно относиться к имуществу и оборудованию  Центра,   соблюдать чистоту и 

порядок.    В случае повреждения или утраты имущества Центра,  реабилитируемый несет 

ответственность за  возмещение стоимости нанесенного ущерба; 

5.2.8 уважать человеческое достоинство, личную и имущественную неприкосновенность 

работников Центра и реабилитантов; 

5.2.9. соблюдать правила личной гигиена, приходить на процедуры и занятия опрятными в 

чистой одежде; 

5.2.10. выполнять требования по ресурсосбережению Центра(выходя из помещений 

выключать свет, воду); 

5.2.11. соблюдать правила пожарной безопасности. 

 5.3.  Лицам, находящимся на реабилитации в Центре запрещается: 

5.3.1. пользоваться электронагревательными приборами не сертифицированного образца; 

5.3.2. хранить в палате громоздкие вещи, оружие, легковоспламеняющиеся вещества и 

материалы; 

5.3.3.не курить и  распивать спиртные напитки; 

5.3.5. нарушать тишину с 22 часов до 7 часов;  

5.3.6.заламывать отростки комнатных и уличных растений (цветов) 

 


