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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении реабилитации государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения социального
обслуживания «Нижегородское училище-интернат»
Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность реабилитационного
отделения, Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения социального обслуживания «Нижегородское училища-интернат»
(далее Учреждение).
1.2. Отделение реабилитации открыто на основании Постановления Губернатора
Нижегородской области от 19.12.1994г. № 206 «О создании реабилитационных
отделений на базе специализированных ПТУ и домов-интернатов», приказа
Департамента по занятости и социальной защите населения Администрации
Нижегородской области от 02.10.1996г. №145 «Об организации отделения
медико-социальной реабилитации на базе Нижегородского ПУ для инвалидов»,
приказа директора Учреждения.
1.3. Отделение создано для организации реабилитационных мероприятий
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
1.4. Отделение является структурным подразделением Учреждения, подчинено и
подотчѐтно директору.
1.5. Мощность
реабилитационного
учреждения
определяется
числом
обучающихся, зачисленных в Учреждение.
1.6. В своей работе руководствуется законодательством РФ Нижегородской
области, Уставом и локальными актами Учреждения.
1.7. Реабилитационное отделение возглавляет заведующий отделением, который
назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора
Учреждения.
1.

2.Основные задачи
2.1. Организация комплексной реабилитации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в Учреждении.
2.2. Организация мероприятий по реализации ИПР(А) инвалидов, находящихся
в Учреждении.
2.3. Разработка на основе ИПР(А) внутриучрежденческих программ
реабилитации обучающихся, реабилитационных маршрутов. Для обучающихся
инвалидов индивидуальный реабилитационный маршрут разрабатывается на
основании ИПР(А).
2.4. Проведение динамического наблюдения за реализацией ИПР(А), оценка
реализации ИПР(А) в Учреждении.
2.5. В работе учитывается реабилитационный потенциал обучающихся,
указанный в ИПР(А).

2.6. Ведение учѐтно-отчѐтной документации, регулярный анализ работы
отделения и предоставление отчѐтов директору и в вышестоящие организации.
2.7. Внедрение инновационных форм и методов реабилитации.
3. Взаимоотношения между внутриучрежденческими уровнями и
другими Учреждениями.
3.1. Реабилитационное отделение взаимодействует с другими структурными
подразделениями Учреждения.
3.2. Реабилитационное отделение ведѐт работу по обеспечению первичной
медико-санитарной помощи обучающимся совместно с лечебными
учреждениями города, за которыми закреплено Учреждение.
3.3. Реабилитационное отделение обеспечивает организацию санитарноэпидемических мероприятий в Учреждении согласно плана.
3. Организация работы.
4.1. Заведующий
реабилитационным
отделением
организует
внуртриотделенческие,
внутриучрежденческие,
межучережденческие
взаимоотношения; своевременно предоставляет запрашиваемую информацию и
отчѐты о работе отделения.
4.2. Работники отделения выполняют работу по своему профилю, ведут
установленную учѐтно-отчѐтную документацию, и своевременно предоставляют
отчѐты о проделанной работе заведующему отделения.
4.3. Деятельность реабилитационного отделения обсуждается на совместных
совещаниях отделения, оперативных совещаниях при директоре.
4.4. При реабилитационном отделении создаѐтся реабилитационная комиссия.
4.5. Реабилитационная комиссия работает на основании положения о
реабилитационной комиссии.
4.6. Заведующий реабилитационным отделением организует выполнение
решений реабилитационной комиссии.
4.7. Реабилитационное отделение совместно с другими подразделениями
Учреждения создаѐт условия медико-социальной, психолого-педагогической
реабилитации и социализации обучающихся в процессе обучения в Учреждении.
5. Порядок посещения реабилитационных мероприятий
обучающимися.
5.1. Во время учебного процесса обучающиеся проходят:
 курс витаминизации;
 прием фиточая, кислородных коктейлей;
 реализация индивидуального курса реабилитации обучающегося в не
обострения заболевания, после длительного лечения, на основании
решения реабилитационной комиссии, по индивидуальным показаниям в
зависимости от нозологии и тяжести основного заболевания.
5.2. По окончании учебных занятий проходят реабилитационные мероприятия
учебными группами в соответствии с графиком, утвержденным директором
Учреждения.

