
 

Приказ Главного управления социальной защиты 

населения  Курганской области    

  от 04.12.2014г. № 507 

«Об утверждении порядка предоставления соци-

альных услуг в реабилитационных центрах  (отде-

лениях) 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 пре-

доставления социальных услуг в 

реабилитационных центрах  (отделениях) для де-

тей и подростков  с ограниченными 

возможностями   Курганской области (далее - 

Центры). 

2. Право на социальное обслуживание в Центре 

имеют дети — инвалиды, дети (в том числе нахо-

дящиеся под опекой, попечительством), испыты-

вающие  трудности в социальной адаптации  (да-

лее - дети), а также их семьи. 

3. Социальное обслуживание в Центре предос-

тавляется  указанным категориям детей от 0 до 18 

лет бесплатно.  

4. Социальные  услуги  предоставляются  Цен-

тром  в  стационарной  форме, полустационарной  

форме,  на дому.    

5. Указанным категориям  граждан   с учётом  их 

индивидуальных потребностей предоставляются  

социальные  услуги  в  соответствии  с  дейст-

вующим законодательством.   

6. Основанием для рассмотрения вопроса о пре-

доставлении социальных услуг в 

Центре  является  поданное  в  письменной  или  

электронной  форме  заявление несовершенно-

летнего или его законного представителя о пре-

доставлении социального 

обслуживания,  либо  обращение  в  его  интере-

сах  иных  граждан,  обращение 

государственных  органов,  органов  местного  

самоуправления,  общественных объединений  к  

поставщику  социальных  услуг  за  получением  

социального обслуживания на дому в муници-

пальном районе (городском округе) Курганской 

области по месту жительства (месту пребывания) 

либо переданные заявление или обращение в 

рамках межведомственного взаимодействия.  

7. Решение  о  предоставлении  социальных  ус-

луг  в  Центре,  принимается   на основании сле-

дующих документов: 

1) документ,  удостоверяющий  личность  заяви-

теля,  с  регистрацией  по  месту жительства в  

Курганской области;    

2) выписка из истории развития ребёнка(ф. № 

112/у или амбулаторной карты ф. № 25/у); 

3) медицинский полис (копия); 

4) документ  о прохождении медосмотра (ф. 286); 

5) общие анализы крови, мочи, соскоб на я/глист; 

6) справка об эпидемиологическом окружении 

ребёнка с прививками (за 3 дня до начала заезда); 

7) заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (если имеется);8) справка  от  психиат-

ра  об  отсутствии  медицинских  противопоказа-

ний  к социальному обслуживанию для детей, 

состоящих  у него на учёте; 

9) в случае инвалидности ребёнка: справка об 

инвалидности  медико – социальной экспертизы  

(МСЭ); индивидуальная  программа  реабилита-

ции (ИПР); 

10)   индивидуальная  программа  предоставления  

социальных  услуг  (при наличии). 

 8. В случае  предоставления  ребёнку  социаль-

ного обслуживания  в  палате «Мать и дитя» зая-

витель должен представить  на сопровождающее  

лицо следующие документы:  

1) анализ на  я/глист;  

2 )анализ на RW;  

3) справка от дерматолога; 

4) справка от гинеколога; 

5) результат флюорографии органов грудной 

клетки. 

9. Зачисление  детей  на обслуживание в Центр 

осуществляется на основании 

приказа руководителя   Центра.   

10. Социальное  обслуживание  детям  на  ста-

ционарном  обслуживании предоставляется на 21 

день / 42 дня, в том числе обслуживание в палате 

«Мать и дитя» на 21 день; на полустационарном 

обслуживании   до 90 дней; 

обслуживание на дому до 90 дней. 

11. В  соответствии  с  решением  психолого-

медико-педагогического  консилиума Центра 

возможно продление  пребывания  ребёнка либо 

повторное прохождение им курса реабилитации. 

12. Решение об отказе  в предоставлении соци-

ального 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 ме-

дицинских противопоказаний, перечень которых 

утверждается федеральным органом исполни-

тельной власти. Отказ возможен  только  при  на-

личии  соответствующего  заключения  уполно-

моченной медицинской организации. 



13. Решение об отказе в социальном обслужива-

нии может быть обжаловано в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федера-

ции.  

14. Социальные  услуги  предоставляются  в  со-

ответствии  с  индивидуальными программами  

предоставления  социальных  услуг  на  основа-

нии  договора  о предоставлении  социальных  

услуг,  заключенного  с  законным  представите-

лем несовершеннолетнего  в  течение  суток  с  

даты  представления  индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг 

поставщику социальных услуг. 

15.Получатель социальных  услуг  имеет  право  

отказаться  от  предоставления социальных  ус-

луг.  Отказ  оформляется  в  письменной  форме  

и  вносится  в индивидуальную программу пре-

доставления социальных услуг. 

16.  Центр  осуществляет свою  деятельность  в  

соответствии  с   действующим законодательст-

вом Российской Федерации и Курганской облас-

ти в сфере социального 

обслуживания. 

17. 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 Федера-

ции».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКСК(К)ОУ « Введенская школа – интернат VIII вида» 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок предоставления со-

циальных услуг 

в  реабилитационных цен-

трах  (отделениях) для де-

тей и подростков с 

ограниченными  возможно-

стями 
 

 

 

Составила: социальный педагог Н. А. Седова 

 

 
 

 

с. Введенское 2015г 


