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У*ЙПоложение о стационарозамещающей технологии «Служба 
реабилитации на дому» в рамках отделения ранней помощи на базе ГАУ 

НСО «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

ГОбщиеположения
1.1. Настоящее Положение действует в целях организации 

стационарозамещающей технологии «Служба реабилитации на дому» (далее 
по тексту-Служба) в рамках отделения ранней помощи на базе 
Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр 
социальной помощи семье и детям «Семья» (далее по тексту- Учреждение).

1.2. Служба действует в рамках реализации основного мероприятия 
Комплекса мер по развитию технологий, альтернативных предоставлению 
услуг в стационарной форме детям-инвалидам и детям, с ограниченными 
возможностями здоровья на территории Новосибирской области на 2020-2021 
годы.

1.3. «Служба реабилитации на дому» является формой оказания услуг 
ранней помощи на дому. Это качественно новая технология в области помощи 
детям с особенностями развития. Технология подразумевает выход (визит) 
специалиста или специалистов в семью, обеспечивающий адресную помощь 
детям и их семьям в привычных для них условиях и направленную на 
содействие оптимальному развитию ребенка и повышение компетенций 
родителя в развитии ребенка и осуществляется только с согласия клиентов и 
имеет единственную цель -  сделать помощь семье максимально доступной и 
удобной в получении.

1.4. Возможность специалистов посещать семьи дома соответствует таким
принципам ранней помощи, как: доступность, естественность,
функциональность семейноцентрированность. Семья с ребенком-инвалидом, 
ребенком с ОВЗ не всегда свободна в своих перемещениях. Подготовка 
ребенка к поездке в центр на занятие может занять длительное время, во время 
дороги ребенок может устать. Занятие может сорваться из-за плохого 
самочувствия ребенка, сбоя режима сна, не говоря уже о более тяжелых 
случаях, детях с ДЦП, с тетрапарезами, детях с эпилепсией, для которых 
частые выезды из дома затруднены. Зачастую такие дети требуют особенного 
гигиенического ухода, более длительного и аккуратного, их кормление, 
умывание, перемещение занимает много времени. Если специалист приезжает 
домой, то родители экономят много сил, денег и времени, которые бы 
тратились во время поездок в центр. Служба позволяет сделать услуги ранней 
помощи доступными для самых нуждающихся детей. При этом визиты не 
должны быть слишком частыми, у родителей должен быть стимул «выходить»



в социум, получать услуги и в отделении ранней помощи нашего Учреждения. 
Важно, чтобы семьи не замыкались на своих проблемах, расширяли свой 
социальный круг, включались в общение с другими семьями.
2. Цель и задачи

2.1. Цель: оказание помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ, не имеющим 
возможности часто посещать отделение ранней помощи, способствующей их 
социальной адаптации и дальнейшей интеграции к жизни в обществе, семье, 
через использование технологии «Служба реабилитации на дому».

2.2. Для достижения поставленной цели Служба осуществляет следующие 
задачи:

S  содействие в воспитании и развитии детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями в домашних условиях;

^  реализация индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов; 
S  повышение компетентности родителей по вопросам обучения, развития 

и ухода за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

S  оказание медико-психолого-педагогической и социальной помощи 
семье по преодолению трудных жизненных ситуаций;

S  требуется адаптация домашней среды в соответствие с возможностями 
ребенка.

3. Условия и порядок предоставления социальных услуг
3.1. Услуги предоставляются детям и членам их семей, которые:
S  в силу тяжести заболевания не могут регулярно посещать занятия в 

отделении ранней помощи,
S  если ребенок маленький (первых месяцев жизни) и соматически 

ослаблен;
S  если ребенок по состоянию здоровья не может надолго покидать дом; 
S  если требуется обучение родителей в домашней среде.
3.2. Перечень предоставляемых социальных услуг:
S  социально-медицинские;
S  социально-психологические;
S  социально-педагогические;
S  услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.
3.3. Порядок и условия зачисления на обслуживание определяется 

Положением об отделении ранней помощи, Положением о медико-психолого
педагогическом консилиуме отделения ранней помощи.

3.4. Работа специалистов отделения ранней помощи осуществляется 
выездом на дом. Все мероприятия проводятся в обязательном присутствии 
родителя (законного представителя)
4. Ресурсное обеспечение

4.1.Кадровое обеспечение:
В реализации данной технологии принимают участие специалисты отделения 

ранней помощи: заведующий отделением, педагог-психолог, логопед,



учитель-дефектолог, врач-педиатр, медицинская сестра по массажу, 
инструктор ЛФК.

4.2. Материально -техническое обеспечение:
Привлечение внебюджетных источников финансирования-средств Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4.3. Информационное обеспечение:
Работа с СМИ города Новосибирска, с целью освещения работы по 

технологии «Служба реабилитации на дому», размещение информации на 
сайте Министерства труда и социального развития НСО, на сайте Учреждения. 
5.Управление и контроль за ходом реализации технологии

5.1. Непосредственное руководство за Службой осуществляет заведующий 
отделением ранней помощи, который контролирует и координирует работу 
специалистов, участвующих в реализации технологии, порядок и условия 
предоставления услуг; качество предоставляемых услуг специалистами.

5.2. Проверка деятельности по Службе осуществляется директором 
учреждения.


