
ПОЛОЖЕНИЕ

О Центре социальной реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №6»

г. Санкт-Петербург



                                              1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного обособленного 
подразделения Санкт- Петербургского государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания  «Психоневрологический интернат №6» (далее – 
учреждения) Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста (далее 
– ЦСРИТВ), созданного на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
29.12.2014г. №1267, Распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт-
Петербурга № 979-рз от 23.10.2015г., в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами РФ и руководствуется Законом Российской Федерации 
«Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-AP; Конвенцией о правах инвалидов; 
Конституцией Российской федерации; Федеральным Законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации от 24.11.1991г. №181-ФЗ; Федеральным Законом 
Российской Федерации от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»; Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014г. №717-135 
«О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», а также в соответствии с 
Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания «Психоневрологический интернат №6» и определяет правовой 
статус, его задачи и функции, организацию деятельности, права и обязанности участников 
реабилитационного процесса, условия приема и содержания, реорганизацию и 
ликвидацию. 
1.2. Местонахождение Центра социальной реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста: 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Средневыборгское шоссе д. 14. 
1.3. Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законами 
Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями Губернатора Санкт-Петербурга, 
постановлениями, распоряжениями и приказами Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами, а также уставными 
документами учреждения, Положением об учреждении и настоящим положением. 
1.4. Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с Комитетом по социальной политике Санкт-
Петербурга, учреждениями государственной службы реабилитации инвалидов, 
учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы, а также 
общественными объединениями инвалидов. 
1.5. Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста не является 
юридическим лицом и входит в состав учреждения, который несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за выполнение 
возложенных на него задач.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ  ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

  
2.1. Цель работы Центра социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста: 



Реабилитация инвалидов трудоспособного возраста, а именно оказание 
квалифицированных социально-психологических, социально-педагогических, 
физкультурно-оздоровительных, профессионально-реабилитационных и 
профессионально-ориентированных услуг инвалидам трудоспособного возраста в 
соответствии с индивидуальным социальном маршрутом для формирования 
(восстановления) их социального статуса, достижения социальной адаптации к жизни, а 
также формирования позитивной мотивации к трудовой деятельности, рационального 
трудоустройства и достижения материальной независимости. 
2.2. В рамках реализации современной, социальной, концепции инвалидности, пришедшей 
на смену узко-медицинскому подходу, и во исполнении государственного социального 
заказа на разукрупнение стационарных учреждений социального обслуживания населения 
на базе учреждения создается Центр социальной реабилитации для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, целью которого в первую очередь, является создание 
условий для максимально полной и всесторонней инклюзии молодых инвалидов в 
систему общественных связей и отношений. На эффективную реализацию поставленной 
цели направлена работа команды специалистов, усилия которых являются 
взаимосвязанными и взаимодополняющими. 
Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. 
Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 
стойким расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, 
достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество (Федеральный 
закон от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»). 
Основные направления реабилитации инвалидов включает в себя: 
-восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную хирургию, 
протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение; 
-профессиональную ориентацию, обучение и образование, содействие в трудоустройстве, 
производственную адаптацию; 
-социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и 
социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию; 
-физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт, в результате которых планируется 
выступление инвалидов трудоспособного возраста на Паралимпийских играх-
чемпионатах, кубках и других официальных соревнованиях в таких видах спорта как 
футбол и плавание; 
-ЛФК в зале, на воде, на спортивных тренажерах в воде; 
-механотерапию – целью является восстановление функций конечностей, вытяжение 
позвоночника за счет механической работы аппаратов; 
-физиотерапию – воздействие на организм физических факторов (тепла, света, токов 
различной частоты, воды) на организм для профилактики и лечения заболеваний; 
-гальванотерапию – лечение током низкого напряжения; 
-индуктотерапию – лечение теплом; 
-электромиостимуляцию – стимуляция мышц при параличах и порезах; 
-ультразвуковую терапию-введение лекарственных средств в очаг воспаления; 
-ударную терапию – лечение высокочастотным теплом; 



макгнитотерапию – использование постоянного электромагнитного поля на очаг 
воспаления; 
-дарсенвализацию – процедуру, обладающую обезболивающим, сосудорасширяющим, 
стимулирующим действием; 
-лазеротерапию – лечение лазерным лучом; 
-световую терапию – применение цветотерапии с лечебной целью; 
-УВЧ терапию – лечение ультравысокой частоты токами в начальном этапе воспаления; 
-амплипульс терапию-стимуляция мышц различными видами токов, с целью 
обезболивания; 
-КУФ – лечение ультрафиолетом – бактерицидное действие ультрафиолетовыми лучами 
на различные области; 
-водолечение – душ Шарко, циркулярный душ, вихревые ванны для рук и ног – 
воздействие водой с целью стимуляции организма; 
-грязелечение – с использованием парафина и озокерита – лечение с применением тепла и 
глубоким прогреванием при травматических дегенеративных поражениях; 
-ингаляторий -  введение лекарства в дыхательные пути при ЛОР заболеваниях; 
-соляная пещера – искусственно созданная соляная пещера для лечения заболеваний 
бронхо-легочной системы; 
-аэрофитерапию – вдыхание эфирных масел для релаксации и профилактики вирусных 
заболеваний; 
-оксигенотерапию – лечение кислородом под давлением; 
-массаж ручной (общий, конечности, сегментарный), механический (вибромассаж), 
аппаратный (лимфодренаж); 
- трудотерапию – для инвалидов при моторных, сенсорных, когнитивных нарушениях и 
психических расстройствах, а также при овладении функциональными навыками 
самообслуживания с помощью специальных терапевтических методов внедрения 
вспомогательных технологий и подбора соответствующего окружения. 
ЦСРИТВ требует применения следующих видов трудотерапии: 
-функциональная или восстановительная трудотерапия- данный вид используется при 
двигательных нарушениях. Рекомендуется использовать следующих вид посильных 
работ: посадка, уход за комнатными растениями, посадка рассады, высадка в грунт, уход 
за овощными культурами и плодово-ягодными культурами, посадка цветов и клумбы на 
участке и уход за ними: участие в субботниках на прилегающей территории; 
- терапия занятостью – данная работа осуществляется по свободному выбору и не 
является обязательной. Она может иметь самые разнообразные формы и носить как 
развлекательный, так и познавательный характер. Организуется в виде кружков по 
интересам, например занятия по рукоделию: вязание, вышивание, аппликация, ремонт 
одежды и постельного белья и пр. Любителей настольных игр привлекать к игре в 
шахматы, шашки, лото, домино. Терапия занятостью помогает проживающим отвлечься 
от мыслей о своем заболевании, стимулирует их общение, способствует 
взаимопониманию, помогает улучшить настроение; 
-обучение самообслуживанию (бытовая реабилитация) – представляет систему 
самообслуживанию инвалидов с нарушениями элементарных двигательных функций 
конечностей. Чаще подобные нарушения встречаются как следствие инсультов, травм, 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Для практического применения удобна 



схема проведения бытовой реабилитации с последовательным обучением инвалидов 
различным дифференцированным по сложности действиям в сфере самообслуживания. 
2.3. Основными задачами обособленного подразделения ЦСРИТВ являются: 
-социализация и интеграция в общество людей с инвалидностью; 
-организация МТБ, обеспечивающей эффективную работу учреждения по заявленным 
направлениям; 
-разработка и реализация ИПСО на основе проведенных диагностико - прогностических 
мероприятий; 
-содействие в налаживании общественных связей и отношений человека с инвалидностью 
в период прохождения реабилитационного курса; 
-обеспечение с сопровождением и поддержкой специалистов различного профиля 
инвалида на протяжении всего периода реабилитации; 
-осуществление научно-практической деятельности в области специальной педагогики на 
базе ЦСРИТВ; 
-разработка и апробация современных социальных технологий обслуживания инвалидов; 
-реализация федеральных, региональных и местных программ по реабилитации и 
социальной адаптации инвалидов; 
-обеспечение социальной, психологической, педагогической, медицинской и других видов 
помощи в социальной реабилитации молодых людей с инвалидностью; 
-проведение медицинской реабилитации; 
-реализация индивидуальных программ социальной реабилитации инвалидов, 
разрабатываемых учреждениями государственной службы медико-социальной 
экспертизы, адаптированных программ разработанных сотрудниками обособленного 
подразделения (ЦСРИТВ), на основании изучения психофизических особенностей и 
личностных ресурсов клиентов. 
-разработка и коррекция планов проведения реабилитации инвалидов проживающих в 
учреждении; 
-разработка дополнительных общеразвивающих программ, направленных на развитие 
личности реабилитантов, предпрофессиональную и профессиональную подготовку, 
подготовку к самостоятельной деятельности; 
-реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
-реализация индивидуально-ориентированных реабилитационных программ по 
социально-бытовой адаптации, социально-средовой ориентации с использованием 
эффективных психолого-педагогических технологий; 
-осуществление профессиональной реабилитации инвалидов, включающей:  
профессиональную ориентацию, профессиональное обучение, производственную 
адаптацию; 
-проведение социальной реабилитации инвалидов, включающей социально-средовую 
ориентацию и социально-бытовую адаптацию; 
-организация досуговой деятельности инвалидов по дополнительным общеразвивающим и 
коррекционным общеразвивающим программам в соответствии с имеющимся 
реабилитационным потенциалом, состоянием здоровья и возрастными возможностями; 
-психологическая и педагогическая коррекция, формирование у инвалидов адекватных 
поведенческих стереотипов, при минимальном использовании фармакотерапии; 
-создание условий для образования семьи, педагогическое сопровождение 
самостоятельного проживания семейных пар; 



-приближение условий проживания к домашним для молодых людей имеющих 
инвалидность; 
-создание условий для оздоровительного отдыха инвалидов; 
-развитие физкультуры и спорта; 
-развитие творческого потенциала и организация культурного досуга и культурно – 
просветительной деятельности; 
-оказание правовой помощи в защите прав и имущественных интересов лиц, 
проживающих в ЦСРИТВ; 
-динамический контроль за процессом реабилитации инвалидов; 
-оказание консультативно-методической помощи по вопросам реабилитации инвалидов 
общественным, государственным и иным организациям, а также отдельным гражданам; 
-участие в научно-практической работе по решению проблем реабилитации инвалидов. 
2.4. Для осуществления предпрофессионального и трудового обучения, социально-
бытовой и социокультурной реабилитации в Центре созданы оснащенные соответственно 
процессу обучения кабинеты, классы и учебно-производственные мастерские, бассейн, 
учебный участок, который имеет необходимый инвентарь. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
 
3.1. ЦСРИТВ создается, реорганизуется и ликвидируется по решению Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
Штатное расписание разрабатывается по штатным нормативам, установленным 
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 
3.2. Право на проведение реабилитационных мероприятий возникает с момента получения 
в установленном порядке лицензии на все виды деятельности, подлежащие 
лицензированию. 
3.3. Структура и режим деятельности разрабатываются учреждением в соответствии с 
возложенными на него задачами с учетом особенностей контингента инвалидов и региона 
обслуживания. 
К профессиональной деятельности в ЦСРИТВ допускаются лица, имеющие уровень 
профессиональной подготовки, соответствующий типу и виду центра социальной 
реабилитации.  
3.4. Отплата труда работников ЦСРИТВ производится на основе Единой тарифной сетки 
по оплате  труда работников бюджетных организаций. 
Виды и размеры надбавок и дополнительных выплат, учреждение определяет 
самостоятельно в пределах выделяемых средств на оплату труда. 
3.5. В структуру ЦСРИТВ входят подразделения, обеспечивающие решение задач по 
информации и консультированию по вопросам реабилитации, социально- бытовой 
адаптации и ориентации, включая обучение пользованию техническими средствами 
реабилитации, творческой реабилитации. Обязательными структурно- функциональными 
комплексами, входящими в состав Центра социальной реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста являются: 
- социально- педагогический и культурно- досуговый комплексы; 
- спортивно- оздоровительный комплекс; 



- лечебно- профилактический комплекс; 
- вспомогательный комплекс. 
В целях расширения социально- педагогической и лечебно- трудовой базы центра 
социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста в нем могуь создаваться 
разнопрофильные цеха и участки, лечебно- производственные мастерские учреждения 
(далее ЛПМ). 
Блок подразделений по профессиональной реабилитации обеспечивает проведение 
профессиональной ориентации, включая профессиональное психологическое 
тестирование, проведение профессиографии, профконсультирования и профотбора. Кроме 
того, в состав центра социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста 
входит социально- педагогический комплекс с подразделениями, обеспечивающими 
процесс общего и предпрофессионального обучения, а также структуры 
профессиональной ориентации и содействия трудоустройству инвалидов. 
3.6. ЦСРИТВ оказывает услуги на частично платной и платной основе в соответствии с 
нормативными актами, действующими в Российской Федерации. 
3.7. ЦСРИТВ размещается в зданиях, имеющих помещения для проведения комплекса 
реабилитационных мероприятий, соответствующих и способствующих социальной 
адаптации инвалидов, отвечающих санитарно- гигиеническим, противопожарным 
требованиям и требованиям техники безопасности и располагающими всеми видами 
коммунального благоустройства. 
 

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

 
4.1. ЦСРИТВ должен быть обеспечен в соответствии с установленными нормативами 
помещениями и оборудованием, отвечающим санитарно- гигиеническим, 
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности и располагать 
иными необходимыми объектами инфраструктуры. Все помещения  должны обеспечивать 
свободный доступ к ним инвалидов и располагать необходимым транспортом и 
техническими средствами реабилитации инвалидов. 
4.2. Собственник имущества (уполномоченный им орган) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, закрепляет за учреждением на правах 
оперативного управления выделенное ему имущество. Учреждение несет ответственность 
за его сохранность и эффективное использование по назначению. 
4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов центра социальной 
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста являются: 
- бюджет Санкт-Петербурга, средства федерального бюджета; 
- средства государственных внебюджетных фондов, которые согласно положениям о них в 
соответствии с законодательством Российской Федерации принимают участие в 
финансировании реабилитационных мероприятий; 
- благотворительные взносы, добровольные пожертвования юридических и физических 
лиц, а также другие поступления в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4.4. Для осуществления предпрофессионального и трудового обучения, социально- 
бытовой и социокультурной реабилитации в Центре созданы оснащенные соответственно 



процессу обучения классы, кабинеты и учебно- производственные мастерские, бассейн, 
учебный участок, которые имеет необходимый инвентарь, оборудование и транспорт. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И СОДЕРЖАНИЯ В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

 
5.1. Направление инвалидов в ЦСРИТВ осуществляет Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга в виде путевки на основании личного заявления пациента. В ЦСРИТВ 
для постоянного проживания и социальной реабилитации пациент поступает с 
индивидуальной программой реабилитации (далее ИПР). Прием пациента осуществляется 
на основании решения психолого- медикопедагогической комиссии (далее ПМПК) 
последнего учреждения, где проживал пациент. 
5.2. Прием инвалидов осуществляется в соответствии с Уставом учреждения. А также в 
соответствии с положением о ЦСРИТВ и рекомендацией МСЭК. 
5.3. Приему в ЦСРИТВ подлежат молодые люди с множественными нарушениями 
здоровья и интеллекта, достигшие 18 лет, имеющие инвалидность. 
5.4. На платную форму проживания и обучения прием осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке и условиях предоставления платных услуг учреждения, а также 
договором об оказании платных услуг. 
5.5. Противопоказаниями к приему являются:  
- острые и подострые стадии психических заболеваний, состояния обострения 
хронического заболевания, характеризующиеся выраженной психотической 
симптоматикой;  
- грубыми нарушениями влечения и расстройствами поведения, опасными для самого 
больного и окружающих (половые извращения, гиперсексуальность, садистические 
наколнности, с агрессивными проявлениями); 
- склонности пациента к побегам, поджогам, дромомания, отказы от пищи, суицидальные 
тенденции и т.д.; 
- любые приступообразные или прогредиентно  текущие психические заболевания со 
склонностью к частым обострениям или рецидивам болезни с частыми декомпенсациями, 
нуждающиеся в специальном стационарном лечении; 
- эпилепсия и судорожный синдром другой этиологии с частыми (более 5 раз в месяц) 
припадками, склонностью к серийным припадкам, эпилептическому статусу, сумеречным 
состояниям сознания, дисфориям; 
- хронический алкоголизм, наркомании, а также другие психические заболевания, 
осложненные хроническим алкоголизмом или любыми видами наркоманий; 
- выраженные депрессивные и маниакальные состояния различного генеза, затяжные 
реактивные состояния; 
- выраженные психопатоподобные синдромы, а также психопатии аффективные, 
эксплозивные, параноидные, паранойяльные, истерические. 
5.6. Сроки приема заявлений, условия отбора и зачисления определяются правилами 
приема, утверждаемые директором учреждения. 
5.7. Выписка из ЦСРИТВ осуществляется на основании полного прохождения социальной 
реабилитации по решению ПМПК, на основании личного заявления реабилитанта (в 
собственное жилье, к родственникам, в другие учреждения подведомственных Комитету 
по социальной политике Санкт-Петербурга). 



5.8. Не допускается проживание в центре социальной реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста несовершеннолетних, а также лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения 
психического заболевания, а также совершивших тяжкие правонарушения. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ И РЕАБЛИТАНТОВ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО 

ВОЗРАСТА 
 
6.1. К основным правам реабилитантов относятся: 
- получение гарантированных социальных услуг, согласно перечню предоставляемых 
услуг в ЦСРИТВ мероприятий, локального, районного, городского, межрегионального, 
международного значений; 
- уважение человеческого достоинства; 
- доступность информации; 
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений в рамках общепринятых норм 
поведения. 
6.2. К основным обязанностям реабилитантов относятся: 
- выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего распорядка 
Учреждения; 
- уважение чести и достоинства реабилтантов и персонала ЦСРИТВ; 
- бережное отношение к имуществу учреждения. 
6.3. К основным правам сотрудников ЦСРИТВ относятся: 
- защита профессиональной чести и достоинства; 
- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 
- другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации; 
- внесение предложений по улучшению организации работы ЦСРИТВ; 
- получение сведений, необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию 
ЦСРИТВ, для решения поставленных перед ЦСРИТВ задач и выполнения, возложенных 
на него функций. 
6.4. К основным обязанностям сотрудников ЦСРИТВ относятся: 
- выполнение положений Устава учреждения, требований Положения об учреждении и 
требований настоящего положения, правил внутреннего распорядка; 
- выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных 
обязанностей; 
- не разглашение конфиденциальной информации, полученной о клиенте, которая может 
нанести ущерб чести, репутации, правам и интересам клиента. 
 

7. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

 
7.1. Общее руководство деятельностью ЦСРИТВ осуществляет директор учреждения, 
который: 



- при необходимости выдает доверенность на имя руководителя структурного 
подразделения с указанием прав и полномочий; 
- утверждает структуру и штатное расписание; 
- несет ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 
- несет ответственность за уровень квалификации работников. 
7.2. Повседневное руководство осуществляет заместитель директора по социально- 
педагогической работе, а также заместитель директора по общим вопросам Учреждения. 
7.3. Руководители организуют работу ЦСРИТВ и несут полную ответственность за его 
деятельность. 
 
                                        8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Настоящее  Положение подлежит обязательному утверждению директором 
Учреждения. 
8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором 
Учреждения. 
8.3. В настоящее Положение директором Учреждения могут быть внесены изменения и 
дополнения в установленном порядке. 
8.4. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением, действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными документами 
Учреждения, применяются нормы и правила, содержащиеся в законодательстве 
Российской Федерации, Уставе и Положениях учреждения. 
8.5. Настоящее Положение утрачивает силу, в случае принятия нового Положения, с 
момента вступления его в силу или по иным основаниям, предусмотренным Уставом 
учреждения. 


