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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок создания и организации 

деятельности социальной службы «Мобильный микрореабилитационный 

центр» (далее - Мобильный микрореабилитационный центр). 

1.2. Мобильный микрореабилитационный центр как структурное 

подразделение государственного автономного учреждения Астраханской 

области «Научно–практический центр реабилитации детей «Коррекция и 

развитие» (далее - Учреждение) создается для обеспечения своевременной, 

доступной комплексной реабилитационной помощи семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающим в отдалённых районах Астраханской области. 

1.3. В своей деятельности Мобильный микрореабилитационный центр 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 

инвалидов, действующим законодательством, Приказом Минтруда России от 

24.11.2014г. № 939н «Об утверждении Примерного порядка предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому», Уставом, 

локальными нормативными актами учреждения, договором № 01-02-48п-

2020.23/20 от 16.04.2021 с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,   настоящим Положением. 

1.4. Территорией реализации деятельности Мобильный 

микрореабилитационный центр является город Астрахань, районы 

Астраханской области: Красноярский, Володарский, Наримановский, 

Лиманский. 

 

2. Цель и задачи Мобильного микрореабилитационного центра 

 

2.1. Целью деятельности Мобильного микрореабилитационного центра 

является улучшение качества жизни детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей, проживающих в 

отдаленных районах Астраханской области, путём обеспечения доступности 

и непрерывности комплексной реабилитационной помощи.  

2.2. 3адачи Мобильного микрореабилитационного центра: 

- создание условий для раннего выявления детей с риском развития 

инвалидности, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в комплексной 

реабилитационной помощи; 

- проведение междисциплинарной командой специалистов первичной и 

итоговой диагностики детей, включая системную, в том числе аппаратную 

диагностику; 

- разработка и реализация индивидуальных программ интенсивных курсов 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (на выезде) и 

детей-инвалидов, в том числе с ТМНР (тяжёлыми множественными 

нарушениями развития) (в домашних условиях); 



- оказание своевременной квалифицированной помощи семьям с детьми - 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающим в отдаленных районах Астраханской области, не имеющих 

возможности посещать Учреждение; 

- оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в их социальной реабилитации, 

проведении реабилитационных мероприятий в домашних условиях; 

- предоставление консультативной помощи родителям для повышения их 

уровня социально-педагогической грамотности в вопросах воспитания, 

развития и реабилитации детей, в том числе в дистанционном формате; 

- повышение реабилитационной компетентности родителей по вопросам 

социально-педагогического и психолого-педагогического сопровождения 

детей в домашних условиях, в том числе в дистанционном формате; 

- участие в привлечении государственных, муниципальных органов, 

организаций и учреждений (здравоохранения, образования и др.), а также 

общественных организаций к решению вопросов оказания социальной 

помощи инвалидам. 

 

3. Организация деятельности Мобильного 

микрореабилитационного центра 

  

3.1. Мобильный микрореабилитационный центр создается, 

реорганизуется и ликвидируется приказом директора Учреждения. 

3.2. Руководство деятельностью Мобильного микрореабилитационного 

центра осуществляет директор Учреждения.  

Организуют деятельность Мобильного микрореабилитационного 

центра члены рабочей группы по управлению проектом. 

3.3.Контроль над деятельностью Мобильного микрореабилитационного 

центра осуществляет директор Учреждения и руководитель рабочей группы. 

3.4. Руководителем Мобильного микрореабилитационного центра 

является назначенный приказом специалист, который несет ответственность 

в пределах своей компетенции за организацию и результаты деятельности 

Мобильного микрореабилитационного центра в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором, уставом Учреждения и данным 

положением.  

3.5. Степень ответственности координаторов направлений 

определяется положением о рабочей группе по координации проекта; других 

специалистов Мобильного микрореабилитационного центра устанавливается 

должностными инструкциями. 

3.6. Мобильный микрореабилитационный центр обеспечивается 

соответствующим транспортным средством и оснащается оборудованием, 

необходимым для оказания услуг. 



3.6. Мобильный микрореабилитационный центр предоставляет детям - 

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, членам семей 

следующие услуги: 

- социально - медицинские; 

- социально - психологические; 

- социально – педагогические; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

- социально-правовые. 

3.7. Деятельность Мобильного микрореабилитационного центра 

осуществляется в сочетании двух форм: 

- «Домашний Микрореабилитационный центр»; 

- «Выездной Микрореабилитационный центр». 
   

4. Условия оказания социальных услуг в форме «Домашнего 

микрореабилитационного центра» 

 

4.1. Социальные услуги в рамках деятельности Мобильного 

микрореабилитационного центра в форме «Домашнего 

микрореабилитационного центра» (далее - ДМРЦ) оказываются 

специалистами учреждения из числа штатных должностей совместно с 

соисполнителями проекта). Организацию выполнения услуг ДМРЦ 

осуществляют координаторы направлений. 

4.2. Услуги в форме ДМРЦ оказываются бесплатно. Основанием для 

предоставления социальных услуг является обращение гражданина (далее – 

заявитель) с заявлением о предоставлении социального обслуживания по 

форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н, (далее – заявление), 

представление документов, необходимых для предоставления социальных 

услуг в соответствующей форме социального обслуживания, договор. Услуги 

оказываются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

(ИПСУ), разработанной специалистами Учреждения (Приложение). 

4.3. Услуги в форме ДМРЦ оказываются семьям, воспитывающим детей-

инвалидов, в том числе с ТМНР, проживающим в районах, обслуживаемых 

Комплексными центрами социального обслуживания населения – 

соисполнителями проекта, и включают в себя следующие мероприятия:  

- прохождение каждой семьёй процедуры первичного медико-психолого-

педагогического консилиума специалистов Учреждения; 

- участие родителей в индивидуальных обучающих тренингах (не менее 2 для 

каждой семьи), мастер-площадках технологии социально-педагогического 

сопровождения «ЭкспериментариУм для родителей», в том числе в 

дистанционном формате; 



 - получение не менее 10 консультаций специалистов междисциплинарной 

команды по формированию навыков развивающего ухода в домашних 

условиях. 

 4.4. Консультативная поддержка семей осуществляется Учреждением 

преимущественно дистанционно (с использованием технологии социального 

сопровождения семей с детьми «Виртуальный микрореабилитационный 

центр» - не реже 1 раза в месяц в личном кабинете), а также в 

исключительных случаях по месту проживания получателя социальных 

услуг. 

4.5. Семьям оказывается поддержка курирующих специалистов: 

- медицинская – врачом-педиатром (врачом-неврологом) 

- психолого-педагогическая – педагогом-психологом; 

- социально-педагогическая – учителем-логопедом (учителем-дефектологом); 

- социальная – специалистом по социальной работе. 

4.6. Оказание услуги в форме ДМРЦ является курсовой услугой. 

Длительность интенсивного курса – месяц/от месяца до шести месяцев по 

решению экспертного совета Учреждения. 

 

5. Условия оказания социальных слуг в форме «Выездного 

микрореабилитационного центра» 

 

           5.1. Социальные услуги в рамках деятельности Мобильного 

микрореабилитационного центра в форме «Выездного 

микрореабилитационного центра» (далее - ВМРЦ) оказываются 

специалистами учреждения из числа штатных должностей совместно с 

соисполнителями проекта. Организацию выполнения услуг ВМРЦ 

осуществляют координаторы направлений. 

 5.2. Услуги в форме ВМРЦ детям - инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья оказываются бесплатно. Основанием для 

предоставления социальных услуг является обращение гражданина (далее – 

заявитель) с заявлением о предоставлении социального обслуживания по 

форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н, (далее – заявление), и 

представление документов, необходимых для предоставления социальных 

услуг в соответствующей форме социального обслуживания, договор. Услуги 

оказываются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

(ИПСУ), разработанной специалистами Учреждения (Приложение). 

5.3. При заключении договора, получатели социальных услуг 

(представители) должны быть ознакомлены с условиями предоставления 

услуг, видах социальных услуг, которые будут им предоставлены, сроках, 

порядке их предоставления. 

5.4. Работа Мобильного микрореабилитационного центра в форме ВМРЦ 

осуществляется по направлениям:  



- организация плановых выездов специалистов в отдалённые районы 

Астраханской области, с целью комплексной реабилитации детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

5.5. Услуги в форме ВМРЦ включают в себя следующие мероприятия:  

- прохождение каждой семьёй процедуры первичного медико-психолого-

педагогического консилиума специалистов Учреждения;  

- получение не менее 10 услуг каждого специалиста междисциплинарной 

команды, реализуемых на базе районных Государственных казённых 

учреждений социального обслуживания населения Астраханской области - 

соисполнителей проекта; 

- получение в зависимости от индивидуального запроса и потребностей 

семьи (ребенка) коррекционных занятий с использованием технологии 

социально-психологического сопровождения «ЭкспериментариУм для 

родителей»: индивидуальных занятий с родителем; детско-родительских 

занятий в диаде «мать-дитя»; детско-родительских занятий в триаде «Мама-

папа-ребенок»; дистанционное сопровождение посредством интернет 

технологий; 

- прохождение цикла интерактивных лекций об особенностях 

функционирования ребенка; 

- участие в ежемесячных обучающих мастер-площадках; 

- получение консультативной помощи специалистов посредством технологии 

социального сопровождения семей с детьми «Виртуальный 

микрореабилитационный центр» - не реже 1 раза в месяц в личном кабинете 

в онлай-режиме. 

5.6. Оказание услуги в форме ВМРЦ является курсовой услугой. 

Длительность интенсивного курса –  2 недели (10 дней), и далее 

дистанционное сопровождение посредством интернет технологий. 

5.7. На основании списков детей целевой группы составляются графики 

выезда междисциплинарной команды специалистов медико-психолого-

педагогического консилиума.  

5.8. График плановых выездов в районы для оказания услуг в форме ВМРЦ 

формирует руководитель структурного подразделения, согласует его с 

рабочей группой по координации проекта. График утверждается приказом 

директора Учреждения. 

6. Выезд в плановом порядке осуществляется: 

- для проведения информационной работы среди граждан о реализации 

проекта на территории; 

- для выявления нуждающихся в оказании необходимой помощи; 

- для проведения индивидуальной работы с детьми-инвалидами, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающимися в комплексной 

реабилитации. 

 6.1. По результатам реализации мероприятий, руководителем Мобильного 

микрореабилитационного центра предоставляются промежуточные и 

итоговой отчеты, которые рассматриваются на заседании рабочей группы по 

управлению проектом, утверждаются приказом директора Учреждения и 



направляются в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


