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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реryлирует деятельность Школы соци€}JIьно-
бытовоЙ адаптации и реабилит ации (далее Школа), созданной в согБу
<<Вяземский КЩСОН>> (далее - Учреждение).

1.2. В своей деятельности Школа 
'.оц"*"пrо-бытовой 

адаптации и
реабилитациируководствуется нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами учреждениrI.

1.3. Школа соци€tлъно-бытовой адаптации и реабилитации создаётся и
ликвидируется прик€lзом директора Учреждения.

2. Щели и задачи IIIколы социально-бытовой
адаптации и реабилитации

2.1. Щелями Школы явJuIется:
2.|.1.Улуrшение кЕнества жизни цраждан пожилого возраста и инвалидов,

на территории Смоленской области, в том числе страдающих психическими
расстройствами. r i

2.1.2. ,Щостижение оптимально возможного уровня жизни и социшIьной
адагIтации гражданина пожилого возраста и инвалида в привычной для него
домашней обстановке в окружении семьи.

целью основными задачами Школы"

2. 1.З.Создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в
семье, обеспечивающей снятие посл_едствий психсFгравмирующих сиryаций,
нервно-психиче ской напряженно сти ;

2.1.4.Формирование личностных предпосылок для адаптации к
изменяющимся условиям и мотивации на здоровье, побуждающих к активной
жизни в социр{е.

2.2. В соответствии с поGтавленной
явJUIется:

2.2.t. Обуrение нуждающихся по программе <<Подготовка приемньIх семей
для |раждан пожилою возраста и инв€Lлидов на территории Вяземского,
темкинского и Угранского районов Смоленской области, в том числе страдающих
психиче скими расстройствами.

2.2.2.ОбУчение .нуждаюЩихся по исrтользованию технических средств
реабилитации,,находящихся в пункте проката технических средств реабиrr"ruц""
Учреждения.
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3. Организация работы

З.1. Школа функционирует на базе L{eHTpa.
ответстВенныЙ за инфЪрмИрование, консулътирование, обl^rениесопровождение по вопросам:

- создаЕия приемЕой семъи дJUI граждан пOжилого возраста и инвалидов, втом числе страдающих психическими расстройствами;
- исполъЗовани,I технических среДств реабилитации, находящихся в гIунктепроката технических средств реабилkIтации, ,"-araя специ€lJIист по социалъной

работе СОГБУ <<Вяземскиt KIД'COH>.
3.2.Работа Школы организована по двум формам,- обуrение на базе СОГБУ <Вязеr.п"Й КЙСОНп;
- обl^rение с выездом на дом.
З.З. Основанием для об1..rения

адаптации и реабилитации является :

в рамках Школы социаJIъно-бытовой

- заключение договора о предоставлении
технических средств реабилитации;

- поданного заяВления о желании создать приемную семъю для Iражданпожилого возраста И инвалидов, В том числе страдающих 11сихическими
расстройствами.

во временное полъзование

уIета |раждан,
, адаптации и

- закJIючение договора о создаЕии Приемной семьи.з.4. Работа В рамках Школы orpu*u.r." в журналепрошедших обуrение в рамках школы социально-бытовой
реабилитации.


