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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
РЕСПУБЛИКИ (САХА) ЯКУТИЯ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ СЛУХА И РЕЧИ «СУВАГ»
1. Общие положения
1.1. ГБУ РС (Я) Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ» (далее именуется Центр
«СУВАГ») является Реабилитационным
центром для детей- инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от рождения до 18 лет,
осуществляющий процесс реабилитации детей-инвалидов детей с ОВЗ в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов. Обеспечивает
создание соответствующих их возрасту и
состоянию здоровья условий
жизнедеятельности, проведение реабилитационных и абилитационных мероприятий,
питание.
Тип учреждения - учреждения полустационарного социального обслуживания,
предоставляющие социальные услуги в течение определенного времени суток пребывания
клиентов в учреждения (дневной стационар).
1.2. Официальное полное наименование учреждения – Государственное бюджетное
учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ».
Официальное сокращенное наименование учреждения – ГБУ РС(Я) РРЦ «СУВАГ».
1.3 Учредитель в части координации и регулирования деятельности Центра «СУВАГ» от
имени Республики Саха (Якутия) - Министерство труда и социального развития
Республики Саха (Якутия).
1.4.Правовые и нормативные акты
 Федеральный закон РФ №124-ФЗ от 24 июля 1998 г.
« Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
 Федеральный закон РФ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
 Федеральный закон РФ от 24.11.1995г. №181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
 Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
1

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
« Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный закон РФ от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»
 Закон Республики Саха (Якутия) от 28 мая 1992 года № 959-XII
«О социальной защите инвалидов в Республике Саха (Якутия)»
 Устав ГБУ РС (Я) РРЦ «СУВАГ»
1.5. Место нахождения и юридический адрес Центра «СУВАГ»: 678960 РС (Я) г.
Нерюнгри, ул.К.Маркса, д.2/1. Здание – каменное, 3-этажное, обеспеченно коммунальнобытовыми услугами всех видов (отоплением, водопроводом, канализацией,
электричеством, телефоном, телевидением, Интернетом), в соответствии санитарногигиеническим нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций и требованиям пожарной безопасности.
1.6. Порядок организации взаимодействия и поддержания контактов учреждения с
другими учреждениями
Центр развивает и поддерживает контакты с другими учреждениями системы социальной
защиты населения, здравоохранения, образования и другими органами и учреждениями,
осуществляющими работу с детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ, взаимодействует с
общественными объединениями, благотворительными фондами и гражданами в интересах
эффективной социальной и медицинской
реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями.
1.7. Порядок создания реорганизации или ликвидации учреждения.
Решение о реорганизации Центр «СУВАГ» принимается Правительством Республики
Саха (Якутия) в форме распоряжения, если законодательством Российской Федерации или
Республики Саха (Якутия) не установлено, что такое решение должно быть принято
Президентом Республики Саха (Якутия).
Решение о ликвидации и проведении ликвидации Центр «СУВАГ» принимается
Правительством Республики Саха (Якутия) или Президентом Республики Саха (Якутия) в
форме распоряжения в установленном порядке.
При реорганизации Центр «СУВАГ» вносятся необходимые изменения в Устав
(Положение) и Государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой
переход прав и обязанностей, возлагаемых на учреждение, к его правопреемнику
(правопреемникам) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При прекращении деятельности Центра «СУВАГ» (кроме ликвидации) все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научноисторическое значение, передаются на государственное хранение в Национальный архив,
документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются в архив
административного округа, на территории которого находится Центр «СУВАГ». Передача
и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Центра «СУВАГ» в
соответствии с требованиями архивных органов.
Изменение типа существующего Центра «СУВАГ» не является его реорганизацией и
осуществляется в установленном порядке. При изменении типа существующего Центра
«СУВАГ» в его Устав вносятся соответствующие изменения. При изменении типа
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существующего Центра «СУВАГ» не допускается изъятие или уменьшение имущества (в
том числе денежных средств), закрепленного за Центром «СУВАГ».
1.8. Источниками формирования имущества Центра «СУВАГ», в том числе финансовых
средств, являются:
1.8.1.Имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, закрепленное на праве
оперативного управления за ним Министерством имущественных отношений Республики
Саха (Якутия), в установленном порядке.
1.8.2.Имущество, приобретенное за счет финансовых средств Центра «СУВАГ», в том
числе за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности.
1.8.3.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели, а также бюджетные
инвестиции.
1.8.4.Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и
юридических лиц.
1.8.5.Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации
1.9. Центр «СУВАГ» является юридическим лицом.
Центр «СУВАГ» имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, предназначенные для
учета операций со средствами бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия), печать
со своим наименованием, штампы, бланки, фирменную символику.
1.10 Штатное расписание Центра «СУВАГ»
Штатное расписание Центра утверждается директором и согласовывается МТиСР РС(Я)
в пределах установленного фонда оплаты труда.
1.11 Директор Центра за время нахождения в нем детей и подростков несет
ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность.
1.12. Центр имеет в своей структуре следующие подразделения:

Отделение медико- социальной реабилитации с дневным пребыванием

Дошкольное отделение

Отделение психолого- педагогической помощи

Организационно- методическое отделение

Комплексная служба обслуживания
Все структурные подразделения Центра в своей деятельности подчиняются директору
Центра.
1.13. Дети и подростки, находящиеся на реабилитации, обеспечиваются продуктами
питания и постельными принадлежностями в соответствии с установленными нормами.
2. Цель и основные задачи деятельности Центра, порядок обслуживания
2.1. Целью деятельности Центра является оказание детям и подросткам, имеющим
отклонения в физическом или умственном развитии, квалифицированной медико3

социальной, социально- психологической и социально-педагогической помощи,
обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в
обществе, семье, к обучению и труду.
2.2. Основные задачи деятельности Центра:

Разработка на основании типовых базовых программ индивидуальной программы
абилитации и реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями;

Обеспечение реализации указанных программ и координация в этих целях
совместных действий медицинских, образовательных, социальных, физкультурнооздоровительных, спортивных и иных учреждений, способствующих реабилитации детей
и подростков с ограниченными возможностями;
 Оказание комплексной реабилитации с использованием инновационных технологий и
методов, в том числе верботонального метода (ВТМ) в соответствии с индивидуальными
особенностями детей.
 Оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с отклонениями в
развитии, в их социальной реабилитации;
 Социально-реабилитационная работа с родителями детей, имеющих отклонения в
умственно или физическом развитии;

Повышение квалификации сотрудников Центра «СУВАГ» по вопросам детской и
подростковой реабилитологии.
2.3. Порядок приёма, определение реабилитационного маршрута и выписки:
2.3.1. Правом первоочередного принятия на обслуживание, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами Республики Саха (Якутия)
пользуются дети-инвалиды по направлению (квоте) УСЗН при МТиСР РС(Я), также на
реабилитацию
принимаются дети-инвалиды, не имеющие направления, дети с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках выполнения государственного
задания.
2.3.2. Прием детей в Центр производится при предоставлении:
- паспорта (копия) родителя (законного представителя), сопровождающих ребенка;
-направления – ( квоты) управления социальной защиты Республики Саха (Якутия)
;- справку МСЭ
- свидетельство о рождении (копии) или паспорт (с 14 лет);
-справки лечебно-профилактического учреждения об отсутствии противопоказаний
к проведению курса реабилитации;
- результаты необходимых анализов и обследований (ОАМ, ОАК, соскоб на
яйцеглист);
- полиса обязательного медицинского страхования;
- справки об эпидемиологическом окружении по месту жительства;
- истории развития ребенка (ф.№112/у), амбулаторной карты подростка (ф.№025/у);
- индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида
(ИПРА) выдаваемой учреждением МСЭ;
- индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ),
выдаваемой УСЗН по месту жительства ребенка;
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- сертификата о профилактических прививках. Наличие отметки о
туберкулодиагностике за текущий год, при медотводе необходима справка от фтизиатра;
- для детей без инвалидности: решение Центра психолого- педагогической
помощи детям при управлениях образования регионального и муниципального уровней о
признании ребенка как « ребенка с ОВЗ»;
- для родителей или законных представителей: анализ крови на RW
(действительна 10 дней на момент обращения) и результаты ФЛГ (действительна 1 год);
- для других сопровождающих требования к документам сохраняются;
2.3.3. Противопоказаниями для поступления в Центр являются:
- бактерио - или вирусоносительство;
- активные формы туберкулеза;
- карантинные инфекционные заболевания;
- острые инфекционные кожные заболевания и хронические специфические
кожные заболевания;
- венерические заболевания;
- все заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии обострения
и декомпенсации, в том числе психических;
- злокачественные новообразования любой формы в стадии обострения;
- психические заболевания, сопровождающиеся умственной отсталостью глубокой
степени;
- энкопрез;
- острые инфекционные заболевания;
- гидроцефалия в стадии декомпенсации;
- эпилепсия с частыми приступами;
- гемофилия.
2.3.4.Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями)
регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе реабилитации, воспитания и
оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в учреждении. Подписание
договора является обязательным для обеих сторон.
2.3.5. Выписка воспитанников из ГБУ РС (Я) РРЦ «СУВАГ» оформляется протоколом
ПМПк ГБУ РС (Я) РРЦ «СУВАГ» и происходит:

по желанию родителей (законных представителей);

на основании психолого-медико-педагогического заключения о состоянии здоровья
ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ГБУ РС (Я) РРЦ «СУВАГ»;

при существенном нарушении родителями (законными представителями) условий
родительского договора, правил внутреннего распорядка Центра;

в связи с достижением воспитанником ГБУ РС (Я) РРЦ «СУВАГ» возраста 18 лет.
2.4. Условия оказания социальных услуг:
2.4.1. Услуги предоставляются в полустационарной форме в дневное время. Социальные
услуги оказываются, как правило, бесплатно. В установленном порядке может быть
принято решение о предоставлении социальных услуг за плату. Денежные средства,
взимаемые за предоставление таких социальных услуг, зачисляются на счет Центра и
направляются на его развитие, улучшение социального обслуживания населения сверх
выделяемых ассигнований по бюджету.
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2.4.2. В установленном порядке в Центре осуществляются дополнительные (платные)
услуги:

Проведение курсов повышения квалификации специалистов по программам:
- Применение Верботонального метода в реабилитации лиц нарушениями слуха и речи
- Применение фонетической ритмики и музыкальной стимуляции в реабилитации лиц с
нарушениями слуха и речи по верботональному методу
-Современные методы реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья в теории и практике специальной психологии и верботональной
системы

Услуги по предоставлению временного проживания.
Поставщик услуг - отделение комплексной службы обслуживания
Потребители услуг: родители с детьми на период прохождения диагностики

Медицинские услуги по программе ДМС
(добровольного медицинского страхования)
поставщик услуг отделение медико-социальной реабилитации с дневным
пребыванием ( лицензия на
медицинскую деятельность)
Предоставляемые медицинские услуги:
Сурдолога- отоларинголога
Аудиолога
Педиатра
Физиотерапевта
Врача-физиотерапевта
Врача функциональной диагностики
Оториноларинголога
Медсестры аудиометрического кабинета
Медсестры функционального кабинета
Плата за предоставляемые социальные услуги зачисляется на счет Центра и направляется
на его развитие, улучшение социального обслуживания детей сверх ассигнований,
выделяемых из бюджета.
2.4.3. В Центре, на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности,
ведется работа по программе ОМС.
3. Структурные подразделения Центра
3.1. Отделение медико- социальной реабилитации с дневным пребыванием
3.1.1. Целью
деятельности отделения является проведение медико-социальной
реабилитации детей с целью восстановления утраченных функций организма,
восстановление физического и психического статуса до социально значимого уровня.
Отделение предназначено для организации выполнения индивидуальных программ
социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в части
медико-социальных и медико-консультативных мероприятий.
3.1.2.Основные задачи ОМСР с ДП:

Формирование программы медико-социальной реабилитации с учетом ИПРА.

Организация выполнения индивидуальных программ медико-социальной
реабилитации детей- инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями.
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Обеспечение специалистами Отделения доступности и своевременности,
увеличения объема всех имеющихся в отделении видов государственных медикосоциальных услуг, квалифицированной помощи детям — инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья, улучшение их качества, соблюдение стандартов
качества предоставляемых медико-социальных услуг.

Проведение анализа эффективности проводимой комплексной реабилитации.

Проведение санитарно- просветительской работы.

Организация диспансерного наблюдения детей с ограниченными возможностями
3.1.3.Функции отделения:

Комплексная диагностика с целью определения реабилитационного потенциала
ребенка-инвалида;

Консультирование и информирование по вопросам, связанным с реализацией
индивидуальной программы реабилитации, порядком прохождения реабилитационных
мероприятий;

Выполнение инъекций, обеспечение приема лекарственных средств

Проведение процедур массажа;

Проведение физиотерапевтических процедур;

Оказание первой доврачебной , оказание срочной медицинской помощи;

Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни (обучение), навыкам
элементарной гигиены

Проведение реабилитационных мероприятий в условиях дневного стационара:
- медикаментозные и не медикаментозные,
-кислородные коктейли,
-физиолечение (различные виды электростимуляции, светолечения, магнитотерпия и др.),
-различные виды массажа, в том числе ручной и аппаратный,
-мероприятия
профилактической
направленности
(антиструминопрофилактика,
профилактика ОРЗ и гриппа, профилактика инфекционных заболеваний (прививки),
закаливание по рижскому методу).

Осуществление динамического контроля эффективности медико-социальной
реабилитации.

Функции Отделения могут быть расширены (или сужены) в зависимости от
конкретных условий и кадрового обеспечения деятельности Отделения, Центра.
3.2.Отделение психолого- педагогической помощи
3.2.1. Отделение предназначено для осуществления социально-реабилитационной и
образовательной деятельности с детьми-инвалидами, детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, в возрасте до 18 лет, нуждающимися в социальнопсихологической, социально-педагогической, социально-бытовой, социокультурной,
социально-средовой реабилитации в индивидуальной форме.
3.2.2 Цель деятельности отделения психолого-педагогической помощи - реализация услуг
социально-психологической,
социально-педагогической,
социально-бытовой,
социокультурной, социально-средовой реабилитации детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья в индивидуальной форме в сопровождении
родителей (законных представителей) в соответствии с индивидуальным маршрутом.
3.2. 3. Основными задачами отделения ППП являются:
•
участие в комплексной диагностике проблем ребенка междисциплинарной
командой специалистов (командная оценка), определение возможностей и потребностей
ребенка в социально-реабилитационной и образовательной помощи;
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•
составление реабилитационного маршрута для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с
учетом их возраста, уровня психофизического развития, формы и степени ограничения
жизнедеятельности;
•
организация индивидуальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
направленных в отделение ПМПк Центра;
•
оказание помощи семье по вопросам социальной реабилитации, обучения и
воспитания детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
3.2.4. Функции отделения психолого-педагогической помощи:
 Реализация индивидуальных маршрутов реабилитации, направленных на
освоение детьми с 1 года до 18 летнего возраста социальных умений и
навыков и максимально возможную для них интеграцию в общество.
 Создание условий для организации реабилитационных мероприятий с
детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с требованиями законодательства по утвержденным
Учреждением программам.
 Психолого-педагогическое обследование детей- инвалидов и детей с
ограниченными возможностями слуха и речи.
 Коррекционная работа с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
 Обучение детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями слуха
и речи навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных
местах, самоконтролю, а также навыкам общения и другим приемам
бытовой адаптации;
 Оказание практической помощи в организации обучения в условиях
инклюзивного образования;
 Психолого-педагогическое консультирование семей, имеющих детей и
подростков с ограниченными возможностями; формирование у родителей
ответственности за выполнение индивидуальной программы реабилитации
ребенка с ограниченными возможностями слуха и речи;
3.3. Дошкольное отделение
3.3.1. Отделение предназначено для социально- реабилитационной и образовательной
деятельности с детьми-инвалидами, детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья, в возрасте до 7 лет и нуждающимися в социально- бытовой, социальносредовой, социально- психологической, социокультурной реабилитации и абилитации в
групповой форме.
Количество групп в дошкольном отделении определяется исходя из их предельной
наполняемости, принятой при расчете норматива бюджетного финансирования;
Деятельность реабилитационных групп осуществляется на основе групповых программ,
учитывающих индивидуальные программы реабилитации.
Наполняемость групп устанавливается на основании СанПиН 2.4.1.3049-13.
3.3.2. Целью деятельности отделения является оказание детям, имеющим отклонения в
физическом или умственном развитии, квалифицированной психолого-социальной,
социально-педагогической помощи, социально- средовой и социально- бытовой
реабилитации и абилитации обеспечение их максимально полной и своевременной
социальной адаптации к жизни в обществе, семье.
3.3.3.Основными задачами отделения являются:
- комплексное изучение проблем ребенка междисциплинарной командой специалистов
(командная оценка), определение возможностей и потребностей ребенка в медицинской,
психологической, коррекционно-педагогической и социальной помощи,
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- оказание реабилитационной и абилитационной помощи детям в возрасте от 2 до 7-х лет с
выявленными в развитии (моторном, когнитивном (интеллектуальном), речевом,
языковом, эмоционально-социальном) - как в одном из его видов, так и в сочетании, или с
риском развития различных нарушений;
- разработка, апробация, внедрение новых реабилитационных технологий применительно
к различным группам детей, имеющим проблемы в развитии, обучении, общении,
поведении;
- проведение коррекционнно-развивающего обучения в форме групповых занятий
- консультирование и обучение родителей (законных представителей) ребенка по
вопросам развития, обучения и воспитания в условиях семьи.
3.3.4. Функции отделения:
- нормативно-ориентированная оценка развития ребенка,
- обеспечение междисциплинарной командой комплекса услуг, связанных с коррекцией
обнаруженных нарушений;
- развивающее обучение ребенка;
- консультирование семьи и обучение родителей приемам занятий с ребенком (в том числе
общению и взаимодействию);
- оказание методической помощи родителям по вопросам реабилитации детей.
3.3.5.Основные направления деятельности отделения:
Содержание психолого-педагогической коррекции в отделении определяется основными
коррекционными программами и индивидуальными программами, разрабатываемыми
исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
воспитанников.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя
следующие виды деятельности:
- фронтальные занятия по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром, обучению
грамоте, формированию элементарных математических представлений, ознакомлению с
художественной литературой;
- игротерапия
(дидактические, предметные, сюжетно-ролевые, театрализованные,
подвижные игры, игры с водой и песком);
- изотерапия (рисование, лепка, аппликация, ручной труд);
- занятия по физической культуре с элементами ЛФК, плавание в бассейне;
- занятия в Монтессори-среде;
- занятия в сенсорной комнате;
- занятия по фонетической ритмике;
- занятия по музыкальной стимуляции;
- занятия и тренинги с психологом по адаптации к новым условиям, развитию
познавательных процессов, коррекции нарушения внимания и синдрома гиперактивности,
эмоционально-волевой сферы.
3.3.6. Отделение оказывает следующие виды услуг:

Диагностика и обследование личности ребенка

Проведение
групповой коррекционной
работы
с ребенком в
соответствии с
программой
социально- психологического
развития

Групповое консультирование членов семьи по вопросам
особенностей
психологического
развития ребенка

Проведение
групповых занятий по непосредственной образовательной
деятельности,
направленных на формирование познавательных процессов и на
развитие коммуникативных навыков ребенка

Обучение детей пользованию техническими средствами реабилитации (ИСА, КИ)

Обучение родителей основам реабилитации по ВТМ детей в домашних условиях;

Реализация программы по развитию навыков повседневной жизни
9

( самообслуживание, игра, досуг )

Организация групповых досуговых и спортивных мероприятий .
3.4. Организационно-методическое отделение.
3.4.1. Отделение предназначено для организации полноценной работы всех структурных
подразделений ( планово- отчетная деятельность, информационная деятельность),
оказание методической и консультативной помощи структурным подразделениям и
сотрудникам Учреждения с целью улучшения качества предоставляемых социальных
услуг,
осуществление дополнительного образование специалистов в области
дефектологии.
3.4.2. Основными задачами организационно-методического отделения являются:

осуществление дополнительного образование специалистов в области
дефектологии:
-организация
процесса
повышения
квалификации
специалистов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями слуха и речи;
-разработка
основной
образовательной
программы
дополнительного
профессионального образования;
-разработка
учебно-методической
документации,
необходимой
для
обеспечения процесса повышения квалификации дефектологов, работающих с детьми
и подростками с ограниченными возможностями слуха и речи.
выявление и распространение эффективного опыта работы в области реабилитации детей
и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи;

организация и проведение конференций, семинаров и других методических
мероприятий, способствующих распространению эффективного опыта работы и росту
профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья;

оказание методической помощи в составлении планирующей и отчетной
документации Центра «СУВАГ;

организация форм взаимодействия с реабилитационными и образовательными
учреждениями, направленного на повышение уровня профессионального мастерства
сотрудников Центра «СУВАГ»;

распространение информации о деятельности Центра «СУВАГ» через СМИ с
целью распространения опыта реабилитационной работы;

обеспечение участия Центра «СУВАГ» в мероприятиях, проводимых в рамках
федеральных, региональных и городских социальных программ;

организация работы с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья
по обучению родителей методам реабилитации и вовлечению их в реабилитационный
процесс;

формирование и обеспечение функционирования библиотеки научнометодической литературой для сотрудников Центра «СУВАГ»;

издание научно - методических сборников.
3.4.3. Функции отделения:

проведение курсов повышения квалификации в области коррекционной педагогики
и специальной психологии для
сурдопедагогов, педагогов-логопедов, педагоговдефектологов, психологов, социальных педагогов, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (на основании лицензии на образовательную деятельность):

повышение квалификации включает краткосрочное тематическое обучение

организация научно-практических конференций, семинаров по проблемам
реабилитации;
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разработка методических материалов и издание их в сборниках научноисследовательских работ;

организация работы с родителями детей с ограниченными возможностями слуха и
речи по обучению родителей методам реабилитации и вовлечению их в
реабилитационный процесс;

ведение социальных паспортов семей детей и подростков с ограниченными
возможностями слуха и речи;

ведение документации в части социальной реабилитации на детей, поступивших
на реабилитацию;

ведение протоколов ПМПк;

проведение просветительской работы по пропаганде педагогических знаний среди
лиц, осуществляющих уход и воспитание детей-инвалидов, находящихся на реабилитации
в Центре

работа в составе Реабилитационного совета Центра, ПМПк.
3.4.4. Отделение осуществляет следующие виды деятельности:

Ведение планово- отчетной деятельности
 Ведение информационной деятельности об учреждении
 Оганизация
процесса
повышения
квалификации
специалистов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями слуха и речи;

Разработка
основной
образовательной
программы
дополнительного
профессионального образования;

Разработка
учебно-методической
документации,
необходимой
для
обеспечения процесса повышения квалификации дефектологов, работающих с детьми
и подростками с ограниченными возможностями слуха и речи.
выявление и распространение эффективного опыта работы в области реабилитации детей
и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи;

Организация и проведение конференций, семинаров и других методических
мероприятий, способствующих распространению эффективного опыта работы и росту
профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья;

Оказание методической помощи в составлении планирующей и отчетной
документации Центра «СУВАГ;

Организация форм взаимодействия с реабилитационными и образовательными
учреждениями, направленного на повышение уровня профессионального мастерства
сотрудников Центра «СУВАГ»;

Распространение информации о деятельности Центра «СУВАГ» через СМИ с
целью распространения опыта реабилитационной работы;

Обеспечение участия Центра «СУВАГ» в мероприятиях, проводимых в рамках
федеральных, региональных и городских социальных программ;

Организация работы с родителями детей с ограниченными возможностями
здоровья по обучению родителей методам реабилитации и вовлечению их в
реабилитационный процесс;

Формирование и обеспечение функционирования библиотеки научнометодической литературой для сотрудников Центра «СУВАГ»;

Издание научно - методических сборников.
3.5. Отделение комплексной службы обслуживания
3.5.1.Целью деятельности отделения является участие
в
создании
безопасной
развивающей
среды, соответствующей психологическим,
гигиеническим
и
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педагогическим требованиям,
обеспечение санитарного состояния помещений,
оборудования, инвентаря, организация приготовления пищи, техническое обслуживание
зданий, помещений, оборудования (систем отопления, водоснабжения, вентиляции,
электросетей и т.д.), планирование, организация и контроль проведения текущих и
капитальных ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем, организация
охраны.
3.5.2.Отделение осуществляет следующие виды деятельности:
- Организационно-методическое руководство и контроль деятельности структурных
подразделений ГБУ РС(Я) РРЦ «СУВАГ» по вопросам хозяйственного обслуживания,
рационального использования материальных и финансовых ресурсов, сохранности
собственности организации.
- Подготовка и представление руководству информационно- аналитических материалов о
состоянии и перспективах развития хозяйственного обеспечения деятельности Центра,
разработка предложений по совершенствованию службы отделения КСО.
- Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на
основе использования современных информационных, энергосберегающих технологий.
- Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства по вопросам
административно-хозяйственного обеспечения деятельности организации.
- Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарнопротивоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм техники
безопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении фактов их
нарушения.
Ведение
предусмотренной
действующими
нормативно-правовыми
актами
соответствующей документации, предоставление в установленные сроки статистической и
иной информации о деятельности отделения КСО.
- Решение иных задач в соответствии с целями уставными организации.
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