Административно-хозяйственная часть
АХЧ осуществляет административно-хозяйственное обеспечение деятельности областного
государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов»
Основные задачи административно-хозяйственной части:
- Административно-хозяйственное обеспечение деятельности учреждения: техническое
обслуживание зданий, помещений, оборудования (систем отопления, водоснабжения,
вентиляции, электросетей и т.д.), планирование, организация и контроль проведения их
текущих и капитальных ремонтов, снабжение мебелью, хозяйственным инвентарем,
средствами механизации инженерного и управленческого труда, организация
транспортного обеспечения и видеонаблюдения.
- Организационно-методическое руководство и контроль деятельности структурных
подразделений организации по вопросам хозяйственного обслуживания, рационального
использования материальных и финансовых ресурсов, сохранности собственности
учреждения.
- Подготовка и представление руководству информационно-аналитических материалов о
состоянии и перспективах развития хозяйственного обеспечения деятельности
учреждения, разработка предложений по совершенствованию службы АХЧ.
- Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том числе на
основе использования современных информационных технологий.
- Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководителя по вопросам
административно-хозяйственного обеспечения деятельности учреждения.
- Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением санитарнопротивоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм техники
безопасности, своевременное принятие необходимых мер при выявлении фактов их
нарушения.
- Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами
соответствующей документации, предоставление в установленные сроки статистической
и иной информации о деятельности АХЧ.
- Решение иных задач в соответствии с целями ОГБУ «Центр социальной реабилитации
инвалидов».
Отделение адаптационного обучения и социокультурной реабилитации
Целью деятельности отделения является оказание помощи в социальной адаптации и
реабилитации, решении социальных проблем жизнедеятельности и улучшения качества
жизни инвалидов.
Основные задачи отделения:
- социально-культурная реабилитация (обучение вокальному искусству, обучение игре на
этнических музыкальных инструментах, обучение основам хореографии, обучение
методам декоративно-прикладного искусства, обучение основам театрального
мастерства и др.);
- социально-бытовая реабилитация (восстановление умений и навыков пользования
бытовыми приборами);
- социально - средовая реабилитация (организация и (или) посещение выставок,

концертов художественной самодеятельности, праздников и других культурных
мероприятий, участие в конкурсах и фестивалях);
- физическая реабилитация (занятия адаптивной физкультурой)
- профессиональное консультирование;
- обучение инвалидов пользованию техническими средствами реабилитации;
- консультирование специалистом по вопросам социальной работы;
- организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов получателей социальных услуг.
Отделение социально-психологической реабилитации
Целью деятельности отделения является оказание социально-психологической помощи
инвалидам, направленной на возможно более полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушениями здоровья.
Основные задачи отделения:
- Психологическая диагностика;
- Психологическое консультирование;
- Психологическая коррекция;
- Психологические тренинги;
- Экстренная психологическая помощь.
Отделение методической работы
Целью деятельности отделения является совершенствование содержания, форм и
методов социальной работы с получателями социальных услуг.
Основные задачи отделения:
- оказание комплексной методической помощи;
- проведение аналитико-прогностической работы;
- организация рекламно-информационной и просветительской деятельности;
- участие в апробировании, внедрении инновационных технологий, программ, проектов;
- разработка и распространение методических и информационных материалов, памяток,
анкет по вопросам оказания социальной помощи инвалидам;
- организация и проведение мероприятий социальной адаптации и реабилитации
граждан;
- разработка и реализация целевых программ, проектов по основным направлениям
деятельности учреждения.
- осуществление организационно-методической и информационной деятельности,
направленной на выработку единой стратегии деятельности полустационарных
государственных учреждений социального обслуживания по вопросам социальной
реабилитации инвалидов.
- рациональное разделение деятельности по социальной реабилитации на операции с
последующей координацией, синхронизацией и выбором оптимальных средств и
методов выполнения.
- разработка документации по организации методической деятельности учреждения:
 формы заявления о предоставлении социальных услуг;









формы договора о предоставлении социальных услуг;
формы индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
формы реабилитационной карты инвалида;
формы акта приёмки - сдачи оказания услуг;
формы журнала учёта договоров с получателями социальных услуг;
формы журнала регистрации;
номенклатуры дел отделения методической работы.

