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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила приема,
пребывания и отчисления детей и подростков с ограниченными
возможностями, детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет в том числе из
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поступивших на реабилитацию, в ГКУ СО "Клявлинский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" (далее Центр).
2. Порядок приема в реабилитационный центр.
2.1. В Центре осуществляется прием детей по следующим категориям:
- дети – инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями;
-дети раннего возраста от 0 до 3-х лет с тяжелыми заболеваниями,
угрожаемые по инвалидности.
2.2. Прием детей в полустационарное отделение пребывания полный день
осуществляется на основании путёвки, в полустационарное отделение
кратковременного пребывания - в порядке очередности согласно ИПРА.
2.4. Перечень документов, на основании которых выдается путевка,
обозначен в п. 2.6. Административного регламента министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области по
предоставлению государственной услуги «Социальное обслуживание
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в реабилитационных
центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями»
2.5. Допускается прием ребенка в полустационарное отделение Центра
сроком до одного месяца без заключения государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Областной центр диагностики и
консультирования» и территориального
центра диагностики и
консультирования с последующим оформлением заключений. В этом случае
основанием нахождения ребенка в реабилитационном центре является
заключение психолого – медико – педагогического консилиума центра.
3. Условия приема.
3.1. Прием детей с ограниченными возможностями осуществляется в два
отделения: полустационарное отделение кратковременного пребывания и
стационарное.
3.2.В полустационарное
отделение кратковременного пребывания
принимаются дети с ограниченными возможностями от 0 до 18 лет, а также
дети раннего возраста от 0 до 3-х лет, имеющие тяжелую патологию, в целях
профилактики инвалидности.
3.3. Для поступления в полустационарное отделение кратковременного
пребывания Центра, необходимо представить следующие документы:
- направление учреждения здравоохранения;

-справку об отсутствии инфекции по месту жительства получателя, в
общеобразовательном или дошкольном образовательном учреждении,
выданной не ранее чем за 3 дня до обращения в реабилитационный центр;
- сведения о прививках;
- амбулаторную карту;
-индивидуальную программу реабилитации и абилитации, выданную
федеральным государственным учреждением медико – социальной
экспертизы (ИПРА);
- справку об инвалидности (при наличии);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями
по вопросам образовательных потребностей (возможностей) у ребёнка,
оптимальной для него программы и формы, условий и объема обучения,
коррекции нарушений развития (при необходимости);
3.4.Социальные услуги оказываются Центром бесплатно в рамках
стандартного набора услуг.
4. Условия пребывания.
4.1. Государственная услуга детям с ограниченными возможностями в
полустационарном отделении пребывания полный день предоставляется в
течение времени, необходимого для проведения курса комплексной
реабилитации от 28 до 90 календарных дней в соответствии со стандартным
набором услуг.
4.2. Отделение предназначено для проведения комплексной реабилитации в
группах дневного пребывания, работающих по пятидневному графику с 8.00
час. до 16.12 час. в период, установленный путёвкой.
4.3. В полустационарном отделении пребывания полный день оказываются
следующие виды реабилитационных услуг:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально – педагогические;
- социально-правовые;
4.4. Время, количество курсов
и продолжительность пребывания в
полустационарном отделении кратковременного пребывания определяется
индивидуально в соответствии с целями реабилитационных мероприятий,
возрастом ребенка, особенностями развития, показаниями специалистов.
4.5. Повторная (в течение одного года) реабилитация определяется ИПРА,
осуществляется при наличии свободных мест.
4.6. В отделении оказываются следующие виды услуг:
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально – педагогические;
- социально-правовые;
4.7. Режим работы отделения с 8.00 час до 16.00 час ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.

4.8. Завершение курса реабилитации осуществляется оформлением выписки
и акта выполненных работ.
5. Порядок выписки детей из Центра.
5.1. Условиями выписки детей из Центра являются:
- окончание срока реабилитации;
- досрочная выписка.
5.2. При окончании срока реабилитации ребенок выписывается из Центра,
получая выписку.
5.3. Досрочная выписка ребенка, находящегося на реабилитации в Центре,
производится по следующим причинам:
- по личному письменному заявлению родителей (законных представителей)
с указанием причины;
- выявление медицинских противопоказаний;
- нарушение правил внутреннего распорядка Центра;
-наличие поведенческих нарушений, связанных с угрозой жизни и
безопасности других детей;
-нарушение договорных условий в случае заключении договора о
предоставлении платных услуг;
- невыполнение санитарных, режимных требований к пребыванию ребенка в
Центре, требований специалистов по выполнению реабилитационных
программ;
- по решению психолого – медико – педагогического консилиума Центра.

