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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок  организации 

деятельности отделения социально-педагогического сопровождения (далее – 

ОСПС) в Ипатовском государственном бюджетном стационарном 

учреждении социального обслуживания населения «Ипатовский детский дом 

интернат для умственно отсталых детей» (далее – ГБСУСОН «Ипатовский 

ДДИ»). 

1.2. Отделение является структурным подразделением ГБСУСОН 

«Ипатовский ДДИ» и в своей деятельности подчиняется непосредственно 

директору. 

1.3. Получателями услуг ОСПС являются совершеннолетние граждане 

РФ с инвалидностью, имеющие интеллектуальные нарушения, расстройства 

аутистического спектра, тяжелые множественные нарушения развития, 

нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 

полной или частичной утратой возможности самостоятельно себя 

обслуживать, передвигаться, общаться и решать бытовые, социально-

коммуникативные и другие вопросы жизнеобеспечения и социальной 

сопричастности.   

1.4.  Деятельность ОСПС направлена на социализацию инвалидов, 

поддержку максимально возможной их самостоятельности в организации 

быта, трудовой занятости, досуга, взаимодействия в открытом социуме, а 

также на обеспечение целенаправленной подготовки к возможности 

самостоятельного и независимого проживания вне дома-интерната. 

1.5. В своей деятельности ОСПС руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.  N 442-

ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей», Уставом ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ», настоящим 



Положением, иными актами законодательства РФ, в том числе техническими 

нормативными правовыми актами в области социального обслуживания. 

1.6. Управление и руководство ОСПС осуществляет заведующий, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором 

учреждения. Исполнение обязанностей заведующего ОСПС в случае его 

отсутствия возлагается на одного из работников, что отражается в его 

должностной инструкции. 

1.7. Создание, реорганизация и ликвидация Отделения, а также 

утверждение его структуры и штатной численности осуществляется на 

основании приказа директора дома-интерната по согласованию с 

министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСПС 

  

2.1. С целью создания ОСПС является организация проживания людей  

с тяжелыми нарушениями развития в условиях учебно-тренировочных 

квартир с предоставлением комплекса социальных услуг для достижения их 

потребителями максимально возможной самостоятельности в решении 

жизненных задач, а также для обеспечения необходимого ухода и присмотра. 

2.2. Основными задачами ОСПС являются:  

- содействие более полному обеспечению конституционных прав 

инвалидов по удовлетворению их потребностей в социальной поддержке и 

социальном обслуживании, самостоятельном проживании и участии в 

общественной жизни; 

- адресное обслуживание людей с инвалидностью, предоставление им 

комплекса услуг, направленного на создание и обеспечение условий для 

нормализации их жизни и социальной интеграции; 

- преодоление социальной изоляции людей с инвалидностью, 

поддержание их социального, психологического и физического статуса; 

- создание условий для формирования у инвалидов с ментальными 

нарушениями навыков самообслуживания, самопомощи, социального 

функционирования; 

- осуществление мероприятий, направленных на развитие 

(компенсацию, восстановление) у инвалидов знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельного проживания и жизнедеятельности в 

быту, трудовой занятости, социального взаимодействия в обществе; 

- внедрение концепции сопровождаемого проживания на территории 

Ставропольского края;  

- содействие расширению коммуникативного и жизненного 

пространства инвалидов с ментальными нарушениями, нормализации их 

личностно-социального и психологического статуса, поддержанию 

родственных отношений с учетом личной безопасности и интересов 

инвалидов с ментальными нарушениями; 

- содействие в реализации прав людей с инвалидностью на защиту и 

помощь со стороны государства, улучшению социально-экономических 



условий жизни, показателей социального здоровья и благополучия; 

- содействие инвалидам с ментальными нарушениями в процессе 

образовательной деятельности и предпрофессиональной подготовке. 

- разработка, практическая реализация и распространение 

инновационных технологий, форм и методов социально-педагогического 

сопровождения; 

  

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
 

3.1. В соответствии с задачами получателям услуг ОСПС 

предоставляется комплекс социальных услуг, включенный в их 

индивидуальную программу сопровождения (ИПС). 

ИПС разрабатывается на каждого получателя социальных услуг с 

учетом его нуждаемости и может включать следующие социальные услуги: 

 3.1.1. Социально-бытовые услуги: 

- предоставление жилых помещений согласно утвержденным нормам; 

- помощь в планировании, выборе и осуществлении покупок за счет 

средств получателя социальных услуг и в доставке продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, игр и материалов для 

проведения досуга; 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, игр и материалов 

для проведения досуга
1
; 

- помощь в выборе блюд, приобретении/подготовке продуктов и 

приготовлении пищи из продуктов, купленных за счет средств получателя 

социальных услуг, в сервировке стола и мытье посуды; 

- приготовление пищи из продуктов, приобретенных за счет средств 

получателя социальных услуг, сервировка стола и мытье посуды; 

- помощь в стирке и ремонте белья; 

- помощь в организации и осуществлении ухода за вещами (смена 

нательного белья, смена постельного белья, стирка белья в стиральной 

машине клиента (с вывешиванием белья для просушки), утюжка белья, 

мелкий ремонт одежды, белья); 

- уход за вещами получателя социальных услуг (смена нательного 

белья, смена постельного белья, стирка белья в стиральной машине клиента 

(с вывешиванием белья для просушки), утюжка белья, мелкий ремонт 

одежды, белья); 

- организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

- организация проведения ремонта жилых помещений за счет средств 

получателя социальных услуг; 

- уборка жилых помещений; 
                                                           
1
 красным шрифтом выделены услуги, не вошедшие в примерный перечень социальных услуг по видам 

социальных услуг (Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 N 1236) 



- помощь в организации и осуществлении уборки жилых помещений. 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

- оказание помощи при выполнении получателем социальных услуг 

гигиенических и житейских процедур, таких как:  встать с постели, лечь в 

постель, одеться и раздеться, пользоваться туалетом или судном, умыться, 

ухаживать за зубами или челюстью, пользоваться очками или слуховыми 

аппаратами, стричь ногти, мужчинам – брить бороду и усы и др.; 

- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 

- помощь в перемещении и передвижении в пространстве: 

перемещение в рамках жилого помещения, перемещение из кровати в 

коляску и наоборот (для лиц, самостоятельно не передвигающихся), 

передвижение по улице, пользование общественным транспортом, 
сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте; 

- присмотр в ночное время. 

3.1.2. Социально-медицинские услуги: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и др.); 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в 

состоянии их здоровья). 

- помощь в обеспечении, по назначению врачей, лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения; 

- помощь в вызове (вызов) врача на дом; 

- сопровождение получателей социальных услуг в учреждения 

здравоохранения и посещение их в этих учреждениях в случае 

госпитализации. 

3.1.3. Социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (мобилизация 

физических, духовных, личностных, интеллектуальных ресурсов для 

решения социально-психологических проблем, создание и поддержание 

эмоционального климата, ориентированного на позитивные межличностные 

отношения, укрепление уверенности в себе, психологическая поддержка 

жизненного тонуса, обеспечивающая укрепление психического здоровья 

получателей социальных услуг, повышение их стрессоустойчивости и 



психической защищенности); 

- социально-психологический патронаж; (систематическое наблюдение 

за получателями социальных услуг для своевременного выявления ситуаций 

психического дискомфорта или межличностного конфликта и других 

ситуаций, могущих усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания 

клиентам, при необходимости, психологической помощи и поддержки); 

- оказание консультационной психологической помощи анонимно (в 

том числе с использованием скайпа).  

3.1.4. Социально-педагогические услуги: 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

1) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

- помощь в организации и проведении досуга; 

- формирование и поддержка навыков самостоятельной бытовой, 

социально-коммуникативной и досуговой деятельности.  

3.1.5. Социально-трудовые услуги: 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 

и обучению доступным профессиональным навыкам; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- организация помощи в получении образования  инвалидами в 

соответствии с их способностями. 

3.1.6. Социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе в 

оформлении документов, справок, запросов и т.д.; 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг. 

3.1.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: 

- обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации;  

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания;    

- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;  

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

3.2. Получателям социальных услуг предоставляются образовательные 

услуги по программам: 

- по адаптированным программам дополнительного образования 

проживающих следующей направленности: художественно-эстетическая, 

физкультурно-спортивная, эколого-биологическая, социально-

педагогическая,  культурологическая; 

- по адаптированной программе начального общего образования; 



- по программам предпрофессиональной подготовки. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСПС 

  

4.1. ОСПС создается на основании приказ ГБСУСОН «Ипатовский 

ДДИ» и по согласованию с министерством труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края. 

4.2. ОСПС возглавляет руководитель отделения, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности директором учреждения.  

4.3. ОСПС осуществляет свою деятельность в жилых помещениях, 

расположенных по адресу: г. Ипатово, ул. Степная, 3. 

4.4. Решение о зачислении на обслуживание в ОСПС принимает 

Консилиум ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ. 

4.5. ОСПС предоставляет услуги на основании следующих документов:  

- личного письменного заявления гражданина и законного 

представителя (в случае  признания гражданина недееспособным в 

установленном законом порядке). Для лица, признанного в установленном 

законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не 

способно подать заявление - только заявление его законного представителя, 

- документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт); 

- документа подтверждающего установление инвалидности; 

- индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. 

4.6. Услугами ОСПС пользуются граждане, не имеющие медицинских 

противопоказаний к  социальному обслуживанию.  

Противопоказанием  для приема в ОСПС являются:  

- все заболевания в острой, подострой стадии и хронические в стадии 

обострения и декомпенсации, требующие активного медицинского 

вмешательства; 

- туберкулез в активной стадии процесса; 

- заразные заболевания кожи и волос;  

- острые инфекционные заболевания; 

- венерические заболевания. 

4.7. В приеме на обслуживание в ОСПС может быть отказано на 

основании отсутствия свободных мест. 

4.8. Отбор получателей услуг ОСПС производится с учетом степени 

зависимости от посторонней помощи. Группы комплектуются таким 

образом, чтобы в их составе были граждане с разным уровнем 

самостоятельности, различными физическими и умственными 

способностями.  

  

4.9. На каждого инвалида заведующим отделением оформляется 

личное дело, в котором содержится: 

личное письменное заявление гражданина и законного представителя 

(в случае признания гражданина недееспособным в установленном законом 

порядке). Для лица, признанного в установленном законом порядке 

consultantplus://offline/ref=B2555772172F58F2503D13A2609E67266BE20DE6F140D1134B8E231E56FD22F6D6F619E0114D5D5AlEB2M
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недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно подать 

заявление — только заявление его законного представителя, 

договор о предоставлении социально-педагогического сопровождения, 

договор о предоставлении социальных услуг, 

трехстороннее соглашение, 

индивидуальная программа сопровождения, 

копии документов: паспорта, справки МСЭ, ИПРА и др.,  

социальная карта выпускника 

4.10. Количество получателей услуг в ОСПС не должно превышать 12 

человек (из расчета на 2 учебно-тренировочные квартиры). В случае 

возникновения необходимости и имеющихся ресурсов количество 

проживающих может увеличиваться.  

4.11. В состав проживающих в ОСПС могут входить люди с 

ментальной инвалидностью разной степени тяжести и сложности. В целях 

обеспечения безопасности и качества жизни состав проживающих 

определяется с учетом следующих критериев: 

- не более 20%, самостоятельно не передвигающихся имеющих 

нарушения интеллекта, возможно, другие нарушения и нуждающихся в 

постоянном сопровождении и помощи со стороны;  

- не более 20% лиц с выраженными нарушениями поведения, 

социального взаимодействия: расстройствами аутистического спектра в 

сочетании с нарушениями интеллекта, нуждающихся в постоянном 

сопровождении и помощи со стороны; 

- до 60% - лиц, имеющих нарушения интеллекта, нарушения опорно-

двигательных функций и/или поведения (но выраженные в меньшей степени, 

чем у первых двух), частично способные обслуживать себя и нуждающиеся в 

периодическом или разовом сопровождении. 

4.12. Для организации сопровождения проживания специалистами 

отделения разрабатывается Индивидуальная программа сопровождения 

(ИПС), которая согласовывается руководителем отделения и выполняется 

всеми работниками отделения с учетом индивидуальных особенностей 

развития и особых потребностей клиента. 

4.13.  Распорядок работы ОСПС:  

в рабочие дни: 

с 08.00 до 11.36 сопровождение осуществляет учитель, 

с 11.00 до 16.00 сопровождение осуществляет 1 воспитатель, 

с 15.00 до 20.00 сопровождение осуществляет 2 воспитатель, 

с 18.00 до 08.00 сопровождение осуществляет младший медперсонал. 

в выходные дни: 

в субботу с 08.00 до 13.00 сопровождение осуществляется 1 

воспитателем. 

в воскресенье с 08.00 до 13.00 сопровождение осуществляется 2 

воспитателем. 

с 13.00 до 08.00 остается младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 



В праздничные дни: 

С 08.00 до 08.00 сопровождение осуществляет младшая медицинская 

сестра. 

Данный состав сотрудников предусматривает работы с 1 учебно-

тренировочной квартирой. 

4.14. Прием посетителей в ОСПС регламентируется правилами 

внутреннего распорядка отделения. 

4.15. Для оказания социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-педагогических, социально-психологических и образовательных 

услуг используются специально оборудованные помещения интерната: общая 

столовая, медицинские кабинеты, кабинеты психолога, логопеда, учителя-

дефектолога, компьютерный класс, парикмахерская, тренажерный и 

спортивный залы, мастерские и т.д. 

Специалисты вышеперечисленных помещений также на общем 

основании оказывают помощь подопечным ОСПС. 

Помещения учебно-тренировочной квартиры обеспечиваются 

современной мебелью и оборудованием. Желающие могут приобрести 

собственную мебель и предметы интерьера. 

4.16. Решение  об  отчислении  граждан из  ОСПС принимает 

Консилиум учреждения на основании личного заявления гражданина и 

законного представителя (в случае признания гражданина недееспособным в 

установленном законом порядке). Для лица, признанного в установленном 

законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не 

способно подать заявление - только на основании заявления его законного 

представителя с учетом реализации программы индивидуального 

сопровождения. 

 

5. РАБОТНИКИ ОСПС 

 

5.1. Вся работа по обслуживанию получателей услуг в ОСПС 

осуществляется командой специалистов, принимаемых на работу ГБСУСОН 

«Ипатовский ДДИ», включающей: 

заведующего ОСПС на 0,5 ставки; 

социального педагога на 0,5 ставки. 

Состав и количество принимаемых на работу специалистов 

утверждается приказом директора учреждения. 

5.2. К основным функциям специалистов, предоставляющих услуги в 

ОСПС, относятся: 

- создание условий для формирования уважительного отношения 

общества к людям с нарушениями развития; 

- формирование, закрепление и совершенствование навыков, 

необходимых в общении и повседневной жизни при совершении покупок, 

приготовлении пищи, стирке, уборке, планировании и осуществлении 

расходов;  
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- сопровождение до места работы, в медицинские и другие учреждения; 

профессиональный уход (умывание, бритьѐ, при посещении туалета, 

мытье тела, смена памперсов, чистка зубов); 

- досуговые мероприятия в квартире, в городе и за его пределами; 

- содействие созданию необходимых условий для индивидуального 

развития; 

- контроль состояния здоровья; 

- выполнение медицинских назначений: содействие при приѐме 

лекарственных средств, обработка незначительных ран, смазывание кремами 

и мазями участков кожи, мытьѐ головы специальными средствами, 

выполнение иных профилактических процедур, направленных на 

поддержание здоровья клиентов; 

- первая доврачебная немедицинская помощь, вызов скорой помощи 

или врача на дом; 

- вызов аварийных служб при возникновении аварийных ситуаций в 

квартире или подъезде; 

- изучение информации в дневнике наблюдения, знакомство с делами, 

запланированными на текущий день; 

- информирование коллег и родителей (законных представителей) о 

событиях; 

- выполнение рекомендаций специалистов по сопровождению;  
-  уборка в помещениях квартиры.  
5.3. Деятельность сопровождающих отражается в индивидуальной 

программе сопровождения, которая проверяется заведующим отделением.  

5.4. Для получателей услуг ОСПС с целью достижения ими 

максимально возможной самостоятельности работники ОСПС изготавливают 

наглядные алгоритмы-расписания различных видов деятельности, как 

общего, так и индивидуального пользования.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

  

6.1. Специалисты отделения имеют право: 

6.1.1. участвовать в общем планировании и деятельности ГБСУСОН 

«Ипатовский ДДИ»; 

6.1.2. проводить совещания и другие организационные и методические 

мероприятия по вопросам входящим в компетенцию ОСПС; 

6.1.3. разрабатывать документы и методические материалы, 

регламентирующие и обеспечивающие деятельность ОСПС и оказание услуг 

сопровождаемого проживания; 

6.1.4. изучать и внедрять инновационные технологии и методы 

социальной работы; 

6.1.5. привлекать других специалистов детского дома-интерната к 

деятельности, направленной на социализацию и оказание инвалидам услуг 

социально-педагогического сопровождения, других социальных услуг в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением, уставом, планами работ, 



индивидуальными программами социально-педагогического сопровождения 

инвалидов с ментальными нарушениями, другими нормативными и 

регламентирующими документами и материалами; 

6.1.6. представительствовать в установленном порядке от имени 

ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ» во взаимоотношениях с другими 

юридическими и физическими лицами в вопросах своей компетенции; 

6.1.7. контролировать соблюдение технологии эксплуатации, 

обслуживания и исправности помещений, оборудования и техники, 

закрепленных за ОСПС. 

6.2. Заведующий Отделением: 

6.2.1. осуществляет общее руководство работой ОСПС, контролирует 

деятельность его работников, организует их обучение, обеспечивает 

надлежащие условия труда; 

6.2.2. в пределах, установленных законодательством, уставом дома-

интерната распоряжается имуществом ОСПС и несет ответственность за его 

сохранность и эффективное использование; 

6.2.3. принимает участие в решении кадровых вопросов, разрабатывает 

и вносит изменения в Положение об Отделении, должностные инструкции 

работников Отделения, отвечает за ведение документации, учет и отчетность 

Отделения; 

6.2.4. обеспечивает своевременную подготовку и оформление 

индивидуальных программ сопровождаемого проживания обслуживаемых 

инвалидов в соответствии с требованиями индивидуальных программ их 

реабилитации, анализирует динамику их развития; 

6.2.5. вносит на рассмотрение директора ГБСУСОН «Ипатовский 

ДДИ» предложения по совершенствованию деятельности ОСПС и оказанию 

социальных и образовательных услуг инвалидам с ментальными 

нарушениями; 

6.2.6. в срочном порядке информирует директора учреждения в 

вопросах, касающихся безопасной жизнедеятельности инвалидов; 

6.2.7. представляет ОСПС в местных организациях и учреждениях по 

вопросам своей компетенции; 

6.2.8. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством. 

6.3. Заведующий и работники Отделения несут ответственность за: 

6.3.1. невыполнение (несвоевременное выполнение) возложенных на 

Отделение задач и функций; 

6.3.2. неиспользование в интересах обслуживаемых инвалидов 

предоставленных им прав; 

6.3.3. недостоверность данных в документации Отделения и личной 

документации обслуживаемых инвалидов; 

6.3.4. отсутствие контроля за соблюдением инвалидами, 

проживающими в Отделении, правил и норм безопасной жизнедеятельности.  

  


