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Положение
о структурных подразделениях учреждения ГУ СО «Сурдоцентр».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О структурных подразделениях учреждения» 
предусмотрено Уставом учреждения от 08.08.2006г., утвержденным 
приказом министерства здравоохранения и социального развития 
Самарской области №97 от 08.06.2006г приказом министерства 
имущественных отношений Самарской области №316 от 19.06.2006г. 
(далее по тексту -  Положение) определяет порядок и условия оказания 
реабилитационных услуг инвалидам по слуху и речи.

1.2. Категории граждан, которые имеют право на бесплатное получение 
социальных услуг.

Инвалиды по слуху и речи от 3 лет (от 3-х до 18 лет в сопровождении 
родителей или законных представителей ребенка), проживающие на 
территории Самарской области, не имеющие установленных 
противопоказаний.
1.3. Перечень документов необходимых для получения услуги в учреждении:

• Отделение предоставляет социальные услуги на основании:
• Заявления (бланк заявления находится в учреждении)
• документа, подтверждающего личность,
• справки БМСЭК
• индивидуальной программы реабилитации с рекомендациями о 

прохождении курса реабилитации в ГУ СО Сурдоцентр.

2. Социально-реабилитационное отделение

2.1. Социально-реабилитационное отделение включает в себя следующие 
ставки согласно штатного расписания:



Наименование должности Количество штатных единиц
Зав. отделением специалист по 
реабилитации инвалидов

1

Психолог 0,75
Социальный работник 2
Специалист по социальной работе 0,75
Сурдопереводчик 4
Культорганизатор 1
Программист 1
Юрист 0,5

Заведующий отделением специалист по реабилитации инвалидов ведет 
первичный прием инвалидов по слуху и речи, составляет программу 
реабилитации, осуществляет непосредственно контроль качества оказания 
реабилитационных услуг инвалиду по слуху и речи в центре.

Психолог осуществляет профессиональную помощь, оценку 
психоэмоционального и социального благополучия клиентов учреждения, 
определяет факторы, препятствующие развитию личности инвалидов по 
слуху и речи, принимает меры по оказанию различного вида 
психологической помощи. Проводит занятия на аппарате БОС и занятия в 
сенсорной комнате.

Социальный работник оказывает помощь в процессе реабилитации инвалида 
по слуху и речи, внедряет новые методы оказания социальных услуг, 
проводит тематические беседы, осуществляет организацию социальных 
условий реабилитационного процесса. Проводит групповое обучение по 
использованию сотового телефона для инвалидов по слуху и речи, занятия в 
тренажерном зале адаптивной физкультурой. Проводит обучение 
компьютерной грамотности инвалидов по слуху и речи.

Специалист по социальной работе осуществляет организацию, координацию 
методической и социальной работы учреждения, проводит анализ 
современных тенденций развития образования инвалидов, образовательных 
программ для инвалидов, предлагает перспективные направления развития 
обучающей деятельности в учреждении.

Сурдопереводчик осуществляет перевод устной речи посредством жестового 
языка глухих и дактилологии при обращении глухих граждан. Владеет 
обратным переводом жестовой речи глухих граждан из дактилологии в 
устную речь.

Культорганизатор участвует в организации досуга инвалидов по слуху и речи 
в учреждении - проводит массовые мероприятия, выездные экскурсии,



проводит обучение жестовому языку для родственников инвалида по слуху и 
речи и позднооглохших граждан, получивших инвалидность.

Программист осуществляет сопровождение внедренных программ, 
программных средств, определяет информацию, подлежащую обработке, ее 
объемы, структуру, хранение, поиск, все необходимое для осуществления 
реабилитационного процесса.

Юрист способствует повышению уровня грамотности среди инвалидов по 
слуху и речи, проводит групповые тематические лекции, тестирование по 
правоведению, информирует об изменениях в законодательстве, 
способствует восстановлению нарушенных прав граждан.

Основной формой предоставления реабилитационных услуг в Учреждении 
является курс реабилитации -  стандартный набор мероприятий, который 
оказывается бесплатно на основании индивидуальной программы 
реабилитации.

Срок прохождения одного курса реабилитации в Учреждении составляет 21 
рабочий день (возможность прохождения повторного курса или с интервалом
-  определяется министерством здравоохранения и социального развития 
Самарской области на основании протокола комиссии по контролю 
качества).

Для получения бесплатных услуг в учреждении с инвалидом по слуху и речи 
заключается договор на оказание реабилитационных услуг (приложение №1), 
где отражены права и обязанности сторон.

3. Отделение срочного социального обслуживания.

Наименование должности Количество штатных единиц
Психолог 0,25
Специалист по социальной работе . 0,25
Сурдопереводчик 8
Юрист 0,5

Юрист -  проводит консультации по вопросам инвалида по слуху и речи, 
обращающимся в учреждение за юридической помощью.

Психолог -  проводит консультирование по вопросам психо-семейных 
взаимоотношений инвалида по слуху и речи.

Сурдопереводчик — осуществляет перевод устной речи посредством 
жестового языка глухих и дактилологии при обращении глухих граждан.



Владеет обратным переводом жестовой речи глухих граждан из 
дактилологии в устную речь.

Специалист по социальной работе осуществляет первичный прием, 
выяснение сути проблемы, оказывает содействие в вопросах 
трудоустройства.

Срочная социальная помощь включает в себя следующие социальные услуги 
из числа предусмотренных ГУ СО «Сурдоцентр»:

- разовое предоставление услуг сурдоперевода

- разовое получение консультаций у юриста

- психологическая консультация

- прием у специалиста по социальной работе

3.2. Срочное социальное обслуживание оказывается по заявлению граждан и 
документам, удостоверяющим личность, справки БМСЭК непосредственно 
по факту обращения:

- консультация специалиста (юрист ) - не более 2-х раз в месяц;

- консультация психолога -  первичная и повторная — не более 2-х раз в 
месяц;

- консультация специалиста по социальной работе -  не более 1 раза в месяц;

-сурдоперевод -  не более 5-ти услуг в месяц, при отсутствии свободных 
сурдопереводчиков на момент обращения за услугой -  по записи на 
ближайшее время.

4. Структурные подразделения учреждения должны располагать нужной 
информацией и специалистами для оказания социальной помощи.

4.1. Должностные лица, осуществляющие организационно
распорядительные функции, допустившие нарушения, неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение установленного настоящим Положением порядка 
оказания срочной социальной помощи инвалидам по слуху несут 
административную и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль за надлежащем исполнением обязанностей по оказанию 
реабилитационных услуг инвалидам по слуху и речи осуществляет директор



учреждения, зав. отделением специалист по реабилитации инвалидов 
совместно с комиссией по контролю качества в учреждении.

5. Сотрудники учреждения выполняют свои функции согласно Устава 
учреждения, трудового договора и должностной инструкции, где указаны 
должностные обязанности каждого специалиста.


