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                                             Положение 

об отделении консультативно-диагностической и ранней помощи  

государственного автономного учреждения Астраханской области 

 «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

1. Общие положения. 
 

1.1. Отделение консультативно-диагностической и ранней помощи (далее - 

отделение) является структурным подразделением государственного автономного 

учреждения Астраханской области  «Областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»   (далее - Учреждение). 

1.2. Содержанием работы отделения является оказание квалифицированной 

консультативной и диагностической помощи и социальных услуг в соответствии 

со стандартами социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме 

социального обслуживания,  а также оказание услуг ранней помощи детям 

целевой группы (детям в возрасте от 0 до 3 лет, имеющим ограничение 

жизнедеятельности или из группы риска) и их семьям. 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензиями на 

осуществление медицинской и образовательной деятельности, выданными  в 

установленном порядке, а также в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013  № 442  «Об основах  социального  обслуживания   граждан  в 

Российской Федерации», Концепцией развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2016 г. N 1839-р. 
1.4. Отделение в своем составе имеет адаптационную группу и группу «Ранняя помощь». 

1.5. Штаты отделения состоят из специалистов медицинского и педагогического 

профиля и устанавливаются в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

и потребностями Учреждения: 

- заведующий отделением – врач-невролог; 

- заведующий кабинетом; 

- врач-психиатр; 

- врач-педиатр; 

- врач-ортопед; 

- врач функциональной диагностики; 

- администратор; 

- педагог-психолог; 

- учитель-дефектолог; 



- учитель-логопед. 

1.6. Для осуществления своей деятельности отделение располагает: регистратурой, 

кабинетом функциональной диагностики, кабинетами врачей-специалистов. Для 

проведения мероприятий социально-медицинской, социально-педагогической, 

социально-психологической реабилитации и оказания услуг ранней помощи 

отделение может использовать кабинеты других подразделений Учреждения (по 

графику). 

1.7. На должность заведующего отделением назначается специалист с высшим 

медицинским образованием и медицинским стажем работы не менее 5 лет. 

1.8. Заведующий отделением назначается и освобождается от должности приказом 

директора Учреждения.  

 

2. Функции отделения. 

 

2.1. Оказание социально-медицинских услуг, а также услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, в части проведения 

социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания в 

соответствии со Стандартами социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, 

утвержденными постановлением Правительства Астраханской области от 

12.12.2014 № 572-П «О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Астраханской области» и индивидуальными программами 

предоставления социальных услуг получателей социальных услуг, утвержденными 

министерством социального развития и труда Астраханской области. 

2.2.  Разработка предложений по оказанию услуг, направленных на полное или 

частичное восстановление (компенсацию) функций организма и последующей 

социализации ребенка с ограниченными возможностями, в части своей 

компетенции в индивидуальные программы получателей социальных услуг и услуг 

ранней помощи. 
2.3. Организация первичного и повторного приема детей, обратившихся в 

Учреждение, их диагностического обследования. 

2.4. Ведение базы данных детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в реабилитации по профилю Учреждения. 

2.5. Ведение базы данных детей, получивших услуги ранней помощи. 

2.6. Организационное обеспечение деятельности медико-педагогического совета 

Учреждения. 

2.7. Формирование адаптационной группы и группы «Ранняя помощь» и  

организация занятий в них.   

2.8. Разработка индивидуальных планов реабилитации детей, находящихся на 

обслуживании в адаптационной группе и группе «Ранняя помощь», их 

своевременная корректировка. 

2.9.  Обеспечение оказания на междисциплинарной основе услуг ранней помощи 

детям целевой группы и их семьям, для улучшения функционирования ребенка в 

естественных жизненных ситуациях (ЕЖС), повышения качества взаимодействия 

и отношений ребенка с родителями, другими непосредственно ухаживающими за 

ребенком лицами, в семье, повышения компетентности родителей и  других 



непосредственно ухаживающих  за ребенком лиц  в вопросах развития и 

воспитания ребенка,  включения ребенка в среду сверстников, расширения 

социальных контактов ребенка и семьи. 

2.10. Участие в организации выездов «мобильных бригад» специалистов 

Учреждения в районы Астраханской области и учреждения социального 

обслуживания. 

2.11. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования, бюро МСЭ, 

ПМПК, другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам 

реабилитации детей и оказания услуг ранней помощи. 
2.12. Проведение просветительской работы с персоналом Учреждения и 

родителями по вопросам, входящим в компетенцию отделения. 

2.13. Ведение учета и отчетности по количеству услуг, оказанных в Учреждении и 

документации на получателей услуг по направлениям деятельности отделения. 
 

3. Права отделения. 

 

В целях выполнения установленных функций работники отделения имеют право: 

3.1. Запрашивать у руководства Учреждения информацию и материалы 

необходимые для работы. 

3.2. Осуществлять взаимодействие со всеми структурными подразделениями 

Учреждения по вопросам, входящим в его компетенцию. 

3.3. Вносить предложения по совершенствованию методик и технологий оказания 

социально-медицинских услуг, социально-педагогических, психологических и 

услуг ранней помощи. 

 

4. Ответственность отделения. 

 

Работники отделения несут ответственность: 

4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, в пределах 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения, в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба, в пределах, определенны трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

  



С положением об отделении консультативно-диагностической и ранней 

помощи государственного автономного учреждения Астраханской области 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» ознакомлены: 
 

1.  Жиглова Ю.В.  

2.  Ежова М.А.  

3.  Королькова В.С.  

4.  Мягкова Ю.Н.  

5.  Пермякова Е.А.  

6.  Селезнев И.Б.  

7.  Скоробогатова Н.П.  

8.  Трофимова Э.Д.  

9.  Федулаева С.Г.  

10.  Хитровская М.В.  

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    
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