


1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, 

Калужской области, Уставом, положением об отделении реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Положение определяет цели, направления, формы и методы дистанционной диагностики и 

консультирования, технологии проведения консультаций с использованием информационных 

технологий.  

1.3. Положение определяет порядок предоставления дистанционных консультаций и диагностики 

специалистами Государственного бюджетного учреждения Калужской области « Кировский центр 

социальной помощи семье и детям «Паруса надежды» 

(далее – учреждение) 

 

2. Цель и задачи Службы дистанционной диагностики и консультирования 

2.1.Целью деятельности Службы дистанционной диагностики и консультирования (далее – 

Служба) является повышение доступности получения социальных услуг (консультаций и 

диагностического обследования квалифицированными специалистами) семьями, имеющими 

детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно из сельских и 

отдаленных районов.  

2.2. Достижение поставленной цели при организации и функционировании Службы возможно при 

решении следующих задач: 

1. Изучение среды (коммуникативной, и среды как совокупности индивидуальных 

особенностей участников), реальных ресурсов Службы; 

2. Изучение особенностей развития несовершеннолетних, уровня развития психических 

свойств и качеств. 

3. Изучение особенностей межличностных отношений семьи, имеющих значение для 

обеспечения эффективности консультативного и диагностических процессов. 

4. Обеспечение индивидуально–дифференцированного подхода в диагностике и 

консультировании.  

3. Направления работы Службы 

3.1. Дистанционное консультирование и диагностика может осуществляться следующими 

специалистами Учреждения:  

-заведующий отделением, 

- педагог-психолог, 

- учитель-логопед, 

- врач-невропатолог, 

- инструктор ЛФК. 

 

4. Формы осуществления деятельности Службы 

 

4.1. Дистанционное консультирование и диагностика осуществляется специалистами учреждения 

в режиме реального времени. 

5. Порядок осуществления деятельности Службы. 

5.1. Специалисты учреждения производят дистанционные консультации и диагностику детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также членов их семей 

посредством информационной связи, организованной непосредственно у них дома (при наличии) 

или в других Службах дистанционной диагностики и консультирования, расположенными на 

базах следующих учреждений: 



г. Калуга  

ГБУ КО  «Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Доброта» 

г. Обнинск 

ГБУ КО "Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Доверие" 

Бабынинский район 

ГБУ КО «Калужский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

«Муромцево» 

Барятинский район 

ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка» 

Боровский район 

ГБУ КО «Боровский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» 

Дзержинский район 

ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Родник» 

Думиничский район 

 ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям» 

Жиздринский район 

ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка» 

Жуковский район 

ГБУ КО «Обнинский центр социальной помощи семье и детям «Милосердие» 

Износковский район 

ГБУ КО «Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие» 

Козельский район 

ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник» 

Куйбышевский район 

ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка» 

Малоярославецкий район 

ГБУ КО «Обнинский центр социальной помощи семье и детям «Милосердие» 

Медынский район 

ГБУ КО «Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие» 

Мосальский район 

ГБУ КО «Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие» 

Людиновский район 

ГБУ КО «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка» 

Мещовский район 

ГБУ КО «Мещовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Перемышльский район 

ГБУ КО «Калужский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Детство» 

Спас-Деменский район 

ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Черемушки» 

Сухиничский район 

ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  «Лучики надежды» 

Тарусский район 

ГБУ КО «Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие» 

Ульяновский район 

ГБУ КО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник» 

Ферзиковский район 

ГБУ КО «Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие» 

Хвастовичский район 

ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям» 

Юхновский район 

ГБУ КО «Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие»  

 



5.2. Обращения регистрируются в журнале учета  дистанционной диагностики и 

консультирования. 

5.3. Специалисты Учреждения самостоятельно определяют для себя методы и технологии 

дистанционного консультирования и диагностики, не противоречащие законодательным актам 

Российской Федерации, Уставу Учреждения, правилам внутреннего распорядка учреждения и 

иным регламентам.  

6. Права и обязанности специалистов, осуществляющих дистанционную диагностику и 

консультирование  

6.1.  В своей профессиональной деятельности специалисты, осуществляющие дистанционную 

диагностику и консультирование обязаны: 

- руководствоваться соответствующими международными нормами, Конституцией РФ, 

нормативно-правовыми актами РФ, Калужской области, Уставом, иными локальными актами 

Учреждения, приказами и распоряжениями и настоящим Положением; 

- в решении всех вопросов должны исходить из интересов семьи и ребенка; 

- определять задачи, формы и методы   работы с несовершеннолетними исходя из 

общегуманистических принципов развития семьи и ребенка, соблюдения прав и свобод личности; 

- способствовать установлению гуманных, нравственно - здоровых отношений в социальной и 

образовательной среде несовершеннолетних; 

- соблюдать этические нормы поведения, соответствующие профессиональному статусу 

специалиста; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей компетенции; 

- по запросам администрации готовить необходимый информационно-аналитический материал по 

результатам своей деятельности. 

6.2. Специалисты, осуществляющие дистанционную диагностику и консультирование имеют 

право: 

- самостоятельно планировать профессиональную деятельность, формулировать задачи работы с 

детьми и родителями, выбирать формы и методы работ их решения; 

- на защиту своей жизни, здоровья, личной безопасности, чести и достоинства при работе; 

- знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку их работы, давать по ним 

объяснения; 

- защищать свои права и законные интересы в государственных и муниципальных организациях, 

учреждениях, в суде. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом директора 

Учреждения.  

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

Учреждения. 


