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1.

Общие положения

1.1. Положение о личном консультанте семьи по вопросам реабилитации в

ОГБУСО

кРеабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
<Сосновая горка> (далее - Положение) определяет организацию и порядок проведения
консультаций

по

вопросilм

социально-медицинского,

и

социаJIьно-психологического

социально-педагогического сопровождения.

1.2. Правовой основой предоставления консультаций

по вопросам

реабилитации

являются:

1.2.1. Федеральный закон

оr

2З.|2.2013 г. Ns 442-ФЗ <Об основах социi}льного

обслуживания граждан в Российской Федерации>;

|.2.2.Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социztльного
обслуживания, утвержденньй шриказом министерства социаJIьного развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 29.08.2018 г. Jф 53-237118-мпр;

|.2.3. Устав ОГБУСО <Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями кСосновая горка) (далее - ОГБУСО PI_{ KCocHoBzuI горкa>),
L{eHTp).

|.2.4. Приказ по )п{ре}кдению от 02.06.2019 г. Ns 55 ко внедрении технологии
личный консультант семьи по вопросам реабилитации)).
1.3.'Щля целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.3.1. Консультация:
- <Совет, рекомендация специаJIиста tто какому-либо вопросу>;

-

кФорма услуги, rrредоставляемой

с

целью объяснения ситуаций

и

-

решения,

связzlнных с ним проблем>.

Консультирование:
- кПредоставление клиенту информации, рекомендаций
необходимых ему для преодоления трудной жизненной ситуации);
1

.3.2.

о

конкретных действиях,

- <Процесс, когда подготовленньй специалист оказывает поддержку

или

осуществляет руководство другим человеком в индивидуальной или групповой работе>;
- <Общий термин, который используется дJuI обозцачения различных процессов
интервьюирования, тестирования, руководства, советования и т.д., разработанньIх дJuI того,
чтобы помочь решать пробпемы, планировать булущее и т.д.>.

Личный консультант семьи по вопросам реабилитации (дшrее - личный
консультант) - специаJIист ОГБУСО PI]' <Соёновая г.орка), который в пределах своей
1.3.3.

компетенции даёт профессиональные рекомендации клиенту по вопросам реабилитации.

1.3.4, Клиент

законный

-

представитель

гражданин,

в том

чиспе родитель, опекун, попечитель, иной

несовершеннолетних

детей,

пол)лlивших

или

полгIающих

реабилитационные услуги в ОГБУСО PIf <Сосновая горка), а также члены их семей либо
семья в цолом.

2. Щели и задачи

2.|

Щелью консультирования по вопросам социаJIьно-медицинского, социrrльнопсихологического и социаJIьно-педагогического сопрово}кдения является эффективная
реабилитация детей-инвалидов, в том числе в межреабилитационныЙ периоД,
повышение реабилитационного, интеграционного и коммуникативного потенцишIа сеМеЙ С
детьми-инваJIидами, повышение качества и уровня доступности предоставления социальньIХ

услуг.

2,2. Задачей проведения консультирования является предоставление рекомендациЙ
семьям с детьми-инваJIидами по проведению реабилитационных мероприятий:
- подготовка семей с детьми-инвалидаА4и к правильному осознанию и пониманиЮ

проблем, возникающих в связи с инвzlлидностью. выявление этих проблем и, ОКzВаНИе
помощи в определении пути их решения;
- формирование у семей с детьми-инвitлидами установки на необходимость
выполнения реабилитационньIх или абилитационньIх мероприятий ;
- информирование семей с детьми-инваJIидами о порядке предоставления социаJIьньж

услуг в ОГБУСО РЩ <Сосновая горка);
_ формирование у семей с детьми-инвалидами позитивной установки на активное
rIастие в социальной и труловой деятельности.
3. Планирование, организация и порядок проведения

консультирования

3.1. Консультирование проводится по итогам проведенной с ребенком реабилиТациИ.
3.2. Консультирование проводится только по согласию клиента.
З.3. Информация о необходимости проведения консультирования может посТУпаТЬ В

ОГБУСО РЩ кСосновая горка) от государственньк учреждений, с которыми сотрудничает
Центр, а также от родителей, иньrх законньIх rrредставителей ребенка.
3,3.1. Клиент связывается с ОГБУСО РЦ кСосновая горка) по телефону или оставляет
сообщение любым удобным способом, в том числе на офичиа:rьном сайте I-{eHTpa.

З.З.2.

В

телефонном разговоре или сообщении клиент указывает,

у

какогО

специалиста, по какому вопросу и в каком формате семья желает получить консультациЮ.
3.3.3. Координатор rrо вопросам консультирования после принятия ЗаяВки,
согласовывает дату, время, способ проведения консультации и личного консультанта, о чеМ
сообщает семье.

поступившей заявке регистрируется в день ее постУпления
специалистом учреждения в журнапе учета граждан, по форме согласно приложению Ns 1.
3.5. Личный консультант консультирует семью по вопросам реабилитации В

З,4. Информация

о

домашних условиях согласно Реабилитационному маршруту, в следующих форматах:
- Телефонный разговор
- Скайп
- Электронная почта

3.6. ЛИЧНЬй КОНСультант, при полr{ении заUIвки, устанавливает контакт с клиентом,
уточняет тему, форrу и время консультации.

в

кабинете координатора в рабочие дни и
четверг с 12:00 до l3:00 и с 15:00 до 16:00, шIтница с

З,7, КОНСУльтации проводятся

установлеЕные часы: понедельник 1 1:00 до 13:00.
3.8. КОличество консультациft.на каждый межреабилитационный период определятся
ИНДИВИДУаЛЬНО по мере необходимости. При этом, количество часов, отводимых на
консультации, не должно превышать 3 (трех) часов в неделю.
3.9. ПОсле Завершения консультирования, личный консультант вносит информацию о
ПРОВеДеННОЙ консультации в журнал личного консультанта, по
форме согласно приложению

м2.

3.

1

0. КОНтроЛЬ проведения консультаций осуществляется координатором.
.

Принципы консультирования

4.1. Щоброжелательное и безоценочное отношение

к клиенту.

КОНСУльтанту необходимо уметь внимательно слушать клиента (например, используя
ТОХНИКУ аКтивного слушания), стараясь понять его, оказывая поддержку и помощь в
пределах своей компетенции.

ПРИ Предоставлении консультаций к гражданам дол}кны проявляться уважение к их
человеческому достоинству, чуткость, забота, справедливость, предусмотрительность,
вежливость, в максимальной степени }л{итывается их физическое и психическое состояние.
4.2. Конфиденциальность.

Не ДОпУскается разглашение информации, отнесенной законодательством Российской
ФеДеРаЦИИ к информации конфиденциального характера или служебной информации, о
получателях социzlльных услуг лицаI\4и, которым эта информация стала известна в связи с
исполнением профессиональньIх, служебных и (или) иньIх обязанностей.
РаЗГЛашение информации о клиенте (получателях социальньж услуг) влечет за собой
ОТВеТСТВенность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.
5.1. Коорлинатор,
_

Ответственность

личный консультант ответственен за:

ненадлежаrrIее ведение документации, предусмогренной настоящим Полоясением.

- РЕl:iГЛаШеНИе информации, отнесенноЙ законодательством Российской Федерации к
информаuии конфиденциального характера или служебной информации.
НеДОлпсное выполнение или невыполнение обязанностей, предусмотренньrх

-

НаСТОЯЩИМ Положением,

в

рамках действующего

в

Российской Федерации трудового

законодательства.

-

ПРаВоВые нарушения, совершенные при предоставлении консультаций

ДеЙСТВУЮщеГо

в Российской Федерации

законодательства.

административного, уголовного

и

в

рамках
гражданского
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:

причинение материаьного ущефа оГБУСо РЦ <Сосновая горкФ) в
деЙствующего в Российской Фелершии трудового и грarкданского законодатеJБства.
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Приложение Nс

1

форма
Nс

п/п

время
поступления
информации о
необходимости
консультирова
Еия

,Щата,

Информаuия
о кJIиеЕте:
_

Фио

ребенка
_

Фио

Дата
планового
проведенри
консуJIьтации

Тема
консультации

Фамилия,
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Приложение NЬ 2
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Jф

л/п
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Информация о
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кJIиенте:

Фаrrлилия,
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ФИо законного
представитеJи
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JIичного
KoHcyJbTaHTa

-
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