
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
                         ____________________     
                                     г. Курган        

 

О внесении  изменений  в приказ  Главного управления  социальной защиты
населения  Курганской области  от  4 декабря 2014 г. № 507 «Об утверждении
порядка  предоставления социальных услуг  в  реабилитационных центрах
(отделениях) для детей и подростков с ограниченными  возможностями» 

В  целях  уточнения  перечня  документов,  необходимых   для  получения
социальных  услуг  в  реабилитационных центрах (отделениях)  для детей и подростков
с ограниченными возможностями 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение   приказа  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской  области   от  4  декабря  2014  г.  №  507  «Об  утверждении  порядка
предоставления социальных услуг   в  реабилитационных центрах  (отделениях) для
детей и подростков с ограниченными  возможностями» (далее - приказ) изложить  в
редакции    согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

3. Контроль  за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на   заместителя
начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области -
начальника управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                                                                                              В.Д. Демина

 



        ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу Главного управления социальной защиты

населения Курганской области 

«О внесении  изменений  в приказ  Главного управления  социальной защиты
населения  Курганской области  от  4 декабря 2014 г. № 507 «Об утверждении порядка

предоставления социальных услуг  в  реабилитационных центрах  (отделениях) для
детей и подростков с ограниченными  возможностями» 

Приказ подготовил:
Специалист 1 разряда 
отдела по делам семьи и детей
Н.Б. Супрунюк 
 

Визы:
Первый заместитель начальника Главного управления
Т.А. Иванова

Заместитель начальника Главного управления -
начальник управления социального обслуживания населения
В.Н. Максименко

Начальник отдела по делам семьи и детей
Т.В. Саблина 

Начальник отдела контрольно-организационной
и кадровой работы
Д.В. Янков 

Заведующий сектором правовой работы
С.С. Иванова 

   



                                                                     Приложение к приказу
                                                                                   Главного управления социальной защиты населения 
                                                                                   Курганской области 
                                                                                   от _______________2015 г. № __________
                                                                                  «О внесении  изменений  в приказ  Главного управления
                                                                                   социальной защиты населения Курганской области 
                                                                                   от  4 декабря 2014 г. № 507  «Об  утверждении 
                                                                                   порядка  предоставления социальных услуг 
                                                                                   в  реабилитационных центрах  (отделениях)  для
                                                                                   детей и подростков с ограниченными возможностями»  

                                                                                 
                                                                                  «Приложение  к приказу  
                                                                                    Главного управления социальной защиты населения 
                                                                                    Курганской области 
                                                                                    от 4 декабря 2014 г.  № 507  «Об утверждении  порядка 
                                                                                    предоставления социальных услуг 
                                                                                    в реабилитационных центрах (отделениях) для 
                                                                                   для детей и подростков  с  ограниченными 
                                                                                    возможностями»                      

                                                      
                                                                        

Порядок предоставления социальных услуг 
в  реабилитационных центрах  (отделениях) для детей и подростков с

ограниченными  возможностями 
     

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления социальных услуг  в
реабилитационных центрах  (отделениях) для детей и подростков  с ограниченными
возможностями   Курганской области (далее - Центры).

2. Право на социальное обслуживание в Центре имеют дети — инвалиды, дети (в
том числе находящиеся под опекой,  попечительством),  испытывающие  трудности в
социальной адаптации  (далее - дети), а также их семьи.

3. Социальное обслуживание в Центре предоставляется  указанным категориям
детей от 0 до 18 лет бесплатно. 

4. Социальные  услуги  предоставляются  Центром  в  стационарной  форме,
полустационарной  форме,  на дому.   

5. Указанным категориям  граждан   с учётом  их индивидуальных потребностей
предоставляются  социальные  услуги  в  соответствии  с  действующим
законодательством.  

6. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в
Центре  является  поданное  в  письменной  или  электронной  форме  заявление
несовершеннолетнего или его законного представителя о предоставлении социального
обслуживания,  либо  обращение  в  его  интересах  иных  граждан,  обращение
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  общественных
объединений  к  поставщику  социальных  услуг  за  получением  социального
обслуживания на дому в муниципальном районе (городском округе) Курганской области
по месту жительства (месту пребывания) либо переданные заявление или обращение в
рамках межведомственного взаимодействия. 

7. Решение  о  предоставлении  социальных  услуг  на  стационарное   и
полустационарное  обслуживание  в Центре принимается  на основании следующих
документов:
   1) документ,  удостоверяющий  личность  заявителя,  с  регистрацией  по  месту



жительства в  Курганской области (копия);      
2) выписка из  истории развития ребёнка(ф.  № 112/у или амбулаторной карты
ф. № 25/у); 
3) медицинский полис (копия);
4) санаторно - курортная карта (ф.076) с заполненной  графой  анализа  соскоба
на я/остриц или документ  о прохождении медосмотра (ф. 286);
5) справка об эпидемиологическом окружении ребёнка с прививками (за 3 дня до
начала заезда);
6) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
7) справка  от  психиатра  об  отсутствии  медицинских  противопоказаний  к
социальному обслуживанию для детей, состоящих  у него на учёте;
8) в случае инвалидности ребёнка:

справка об инвалидности  медико - социальной экспертизы  (МСЭ) (копия);
индивидуальная  программа  реабилитации  ребёнка  -  инвалида  (ИПР)
(копия)  или  индивидуальная  программа  реабилитации  или  абилитации
ребёнка — инвалида (ИПРА) (копия);

9)  индивидуальная  программа   предоставления  социальных  услуг   (ИППСУ)
(копия).

8. Социальные  услуги  на дому предоставляются только детям  - инвалидам.
Решение  о предоставлении  социальных услуг   на  надомном  обслуживании в Центре
принимается  на основании следующих документов:

   1) документ,   удостоверяющий    личность    заявителя, с  регистрацией по месту
   жительства  в Курганской области (копия);

 2) справка об инвалидности  медико – социальной экспертизы  (МСЭ) (копия);
  3)  индивидуальная   программа   реабилитации   ребёнка  — инвалида  (ИПР)

(копия)  или  индивидуальная программа реабилитации или абилитации  ребёнка  -
инвалида (ИПРА) (копия);

   4)  выписка  из  истории  развития  ребёнка( ф. № 112/у или амбулаторной карты
   ф. № 25/у); 
   5) медицинский полис (копия);

6)  справка  от   врача   с  рекомендациями  по  проведению  массажа   (вид
массажа, зона  массажа, количество процедур);

   7)  заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
   6)  справка    от    психиатра   об   отсутствии   медицинских  противопоказаний  к
   социальному обслуживанию для детей, состоящих  у него на учёте;
   7)  справка  об  эпидемиологическом  окружении  ребёнка  (за  3 дня  до  начала
   обслуживания);
   8)  индивидуальная программа  предоставления социальных услуг (копия);
  9. В случае  предоставления  ребёнку  социального обслуживания  в  палате

«Мать и дитя» заявитель должен представить  на сопровождающее  лицо следующие
документы: 

 1) анализ  соскоба на  я/остриц; 
 2 )анализ на RW; 
 3) справка от дерматолога;
 4) справка от гинеколога;
 5) результат флюорографии органов грудной клетки.

 10. Зачисление  детей  на обслуживание в Центр осуществляется на основании
приказа руководителя   Центра.  

11.Социальное    обслуживание     детям    на     стационарном        обслуживании
предоставляются   на 21 день,  в том числе обслуживание в палате «Мать и дитя» на 21
день;



  на полустационарном обслуживании   до  90 дней;
  обслуживание на дому до 90 дней.
 12. В  соответствии  с  решением  психолого-медико-педагогического  консилиума

Центра возможно продление  пребывания  ребёнка либо повторное прохождение им
курса реабилитации.

13. Решение  об  отказе  в  предоставлении  социального  обслуживания  в  Центре
принимается в следующих случаях:

1)  при непредставлении либо предоставлении неполного  перечня документов,
указанных в пунктах 7 – 8 настоящего Порядка;

 2)в  стационарной  форме в  связи  с  наличием  медицинских  противопоказаний,
перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти. Отказ
возможен  только  при  наличии  соответствующего  заключения  уполномоченной
медицинской организации. 

 14. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

15. Социальные  услуги  предоставляются  в  соответствии  с  индивидуальными
программами  предоставления  социальных  услуг  на  основании  договора  о
предоставлении  социальных  услуг,  заключенного  с  законным  представителем
несовершеннолетнего  в  течение  суток  с  даты  представления  индивидуальной
программы предоставления социальных услуг поставщику социальных услуг.

16.Получатель социальных  услуг  имеет  право  отказаться  от  предоставления
социальных  услуг.  Отказ  оформляется  в  письменной  форме  и  вносится  в
индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

17.  Центр  осуществляет свою  деятельность  в  соответствии  с   действующим
законодательством Российской Федерации и Курганской области в сфере социального
обслуживания. 

18. Центр обладает правами в соответствии со статьей 11 и обязанностями в
соответствии со статьей 12  федерального закона  от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».».  

   

  




