
 

 

Приложение 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ГАУ СО КК «Тимашев-

ский КЦРИ»  

от 18.11.2020 № 334 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приказ ГАУ СО КК «Тимашевский 

КЦРИ» от 29 мая 2019 года № 167 «Об утверждении 

положения о государственном автономном учрежде-

нии социального обслуживания Краснодарского края 

«Тимашевский комплексный центр  

реабилитации инвалидов» 

 

 

В приложении к приказу: 

1) в разделе 5 «Организационная структура Автономного учреждения» 

в подпункте 5.5 исключить слова «(приложение № 2)»; 

 

2) раздел 6 «Порядок предоставления социальных и реабилитационных 

услуг инвалидам при реализации государственного задания» изложить в сле-

дующей редакции: 

«6. Порядок предоставления социальных услуг 

 

6.1. Социальные услуги в Автономном учреждении предоставляются в 

соответствии с порядком предоставления социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг, утвержденным приказом министерства социального развития 

и семейной политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1042 «Об 

утверждении  порядка предоставления социальных услуг поставщиками соци-

альных услуг в Краснодарском крае».  

Социальное обслуживание предоставляется инвалидам в возрасте                          

от 18 лет, а также родственникам (законным представителям), при осуществле-

нии за ними ухода (далее – Получатели социальных услуг). На социальное об-

служивание в стационарной форме не принимаются инвалиды, имеющие огра-

ничения жизнедеятельности III степени в категориях осуществление самооб-

служивания, контроля за своим поведением. 

6.2. В Автономном учреждении получателям социальных услуг предо-

ставляются следующие услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, 

социально-трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 
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6.3. Социальное обслуживание Получателей социальных услуг                          

осуществляется в полустационарных, стационарных условиях в соответствии                

с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее –       

ИППСУ), индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 

(далее – ИПРА), разрабатываемой бюро медико-социальной экспертизы. 

6.4. Зачисление граждан на социальное обслуживание оформляется 

приказом директора Автономного учреждения на основании следующих доку-

ментов: 

приказа о признании гражданина, в том числе несовершеннолетнего, 

нуждающимся в социальном обслуживании; 

ИППСУ; 

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя; 

выписки из медицинской карты пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, с отметкой об отсутствии противопоказаний 

к медицинской реабилитации и заверенной в установленном порядке – для по-

лучения социально-медицинских услуг по немедикаментозной терапии;  

заключения медицинской организации о наличии (отсутствии) медицин-

ских противопоказаний к принятию на социальное обслуживание – при зачис-

лении на социальное обслуживание в стационарной форме; 

заключения о наличии медицинских показаний для приобретения транс-

портного средства в соответствии с ИПРА инвалида – для оказания социально-

трудовой услуги по проведению мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (вождение 

автомобиля категории «В»). 

6.5. Автономное учреждение на основании предоставленных докумен-

тов заключает с гражданином договор о предоставлении социальных услуг по 

форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н «О примерной форме дого-

вора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг». 

Договор составляется в двух экземплярах, регистрируется в реестре дого-

воров о предоставлении социальных услуг, один подлинный экземпляр догово-

ра передается Получателю социальных услуг, а второй подлинный экземпляр 

договора хранится в Автономном учреждении. 

6.6. Получатель социальных услуг, заключивший договор с Автоном-

ным учреждением, вправе отказаться от предоставления социальных услуг. От-

каз оформляется в письменной форме и вносится поставщиком социальных 

услуг в ИППСУ. 

 Отказ Получателя социальных услуг от предоставления социальных 

услуг освобождает Автономное учреждение от ответственности за предостав-

ление социальных услуг. 

6.7. В день приема гражданина на социальное обслуживание Автоном-

ное учреждение обеспечивает ознакомление под роспись получателя социаль-

ных услуг с условиями обслуживания, в том числе со следующей информацией: 
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- о режиме работы Автономного учреждения; 

- о правилах внутреннего распорядка и ответственности за их нарушение; 

- о праве участвовать в общественной деятельности Автономного учре-

ждения, вносить предложения по улучшению социального обслуживания. 

6.8. После издания приказа директора Автономного учреждения о при-

еме получателя социальных услуг на социальное обслуживание, формируется 

личное дело получателя социальных услуг. Ведение личных дел осуществляет-

ся в соответствии с  порядком, установленным министерством труда и социаль-

ного развития Краснодарского края. 

6.9. Предоставление социального обслуживания Поставщиком социаль-

ных услуг осуществляется согласно ИППСУ, в которой устанавливаются виды 

и наименование услуг, их объем, а также кратность и сроки предоставления 

услуг. 

Социальное обслуживание инвалидов осуществляется в условиях курсо-

вой реабилитации продолжительностью 24 календарных дня. Необходимость 

продления или повторного прохождения курса реабилитации устанавливается 

индивидуально уполномоченным органом Краснодарского края в муниципаль-

ном образовании Краснодарского края или уполномоченной организацией при 

наличии обоснованных рекомендаций реабилитационного консилиума постав-

щика социальных услуг.  

По завершении курса социальной реабилитации Поставщиком социаль-

ных услуг выдаются Получателям социальных услуг или их законным предста-

вителям выписки о результатах реализованных мероприятий социальной реа-

билитации с необходимыми рекомендациями. 

6.10. Получатели социальных услуг, находящиеся на обслуживании в 

стационарных условиях, обеспечиваются питанием, местом для сна и отдыха, 

мебелью, другими принадлежностями в соответствии с нормативными доку-

ментами, утвержденными в Краснодарском крае. 

6.11. Предоставление социальных услуг Автономным учреждением при-

останавливается в случаях: 

- временного отсутствия получателя социальных услуг в Автономном 

учреждении; 

- письменного личного заявления получателя социальных услуг о при-

остановлении социального обслуживания; 

- выявления при предоставлении социальных услуг медицинских проти-

вопоказаний к социальному обслуживанию, на основании медицинского за-

ключения, предусматривающего необходимость направления в медицинскую 

организацию для прохождения лечения. 

Возобновление предоставления социальных услуг осуществляется с мо-

мента возвращения гражданина в Автономное учреждение, предоставления 

личного письменного заявления получателя социальных услуг о возобновлении 

предоставления социальных услуг, устранения непредвиденных обстоятельств. 

6.12. Снятие Получателей социальных услуг с социального обслужива-

ния оформляется приказом Поставщика социальных услуг.  
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Снятие с социального обслуживания осуществляется в следующих случа-

ях: 

- выполнение Поставщиком социальных услуг договорных обязательств 

по предоставлению услуг в объемах и в сроки, установленные договором; 

- отказ Получателя социальных услуг от обслуживания; 

- выявление медицинских противопоказаний к социальному обслужива-

нию; 

- нарушение условий договора по оплате за предоставление социальных 

услуг; 

- переезд Получателей социальных услуг на новое место жительства; 

- нарушение Получателем социальных услуг правил поведения и внут-

реннего распорядка, установленных Поставщиком социальных услуг, при по-

лучении социальных услуг; 

- смерть Получателя социальных услуг. 

Решение о прекращении предоставления социальных услуг принимается 

на основании соответствующих документов: 

- акта о предоставлении социальных услуг; 

- личного заявления гражданина об отказе от социального обслуживания; 

- заключения уполномоченной медицинской организации о наличии у по-

лучателя социальных услуг медицинских противопоказаний; 

- служебной записки о нарушении условий договора по оплате за предо-

ставление социальных услуг; 

- личного заявления гражданина о переезде на новое место жительства; 

- акта о нарушении Получателем социальных услуг правил поведения и 

внутреннего распорядка, установленных Автономным учреждением; 

- свидетельства о смерти гражданина. 

6.13. Хранение личных дел Получателей социальных услуг осуществля-

ется в структурных подразделениях Автономного учреждения с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных.». 

 

3) в разделе 8 «Нормативные правовые акты, регламентирующие дея-

тельность Автономного учреждения» 

2.1) абзац 1 в подпункте 8.1.4 «Приказы министерств Российской Феде-

рации» изложить в следующей редакции:  

«Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 года  № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам профессионального обучения»; 

 2.2) подпункт 8.1.5 «Национальные стандарты Российской Федерации» 

изложить в следующей редакции: 
 ГОСТ Р 52142-2013 01.01.2015 Социальное обслуживание населения. Качество социаль-

ных услуг. Общие положения (Переиздание) 

 ГОСТ Р 52143-2013 

 

01.01.2015 Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг (Переиздание) 
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 ГОСТ Р 52495-2005 

(с изменением № 1) 

01.01.2007 Социальное обслуживание населения. Термины и опре-

деления 

 ГОСТ Р 52496-2005 01.01.2007 Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг. Основные положения  

 ГОСТ Р 52497-2005 01.01.2007 Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания (Переиздание) 

 ГОСТ Р 52498-2005 

(с поправкой) 

01.01.2007 Социальное обслуживание населения. Классификация 

учреждений социального обслуживания 

 ГОСТ Р 52876-2007 01.01.2009 Услуги организаций реабилитации инвалидов вследствие 

боевых действий и военной травмы. Основные положе-

ния (Переиздание) 

 ГОСТ Р 52877-2007 

 

01.01.2009 Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Ос-

новные положения 

 ГОСТ Р 52876-2007 01.01.2009 

 

Услуги организаций реабилитации инвалидов вследствие 

боевых действий и военной травмы. Основные положе-

ния (Переиздание) 

 ГОСТ Р 52884-2007 01.01.2009 Порядок и условия предоставления социальных  услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам 

 ГОСТ Р 53059-2019 01.05.2020 Социальное обслуживание населения. Социальные услу-

ги инвалидам 

 ГОСТ Р 53060-2008 01.01.2010 Социальное обслуживание населения. Документация 

учреждений социального обслуживания 

 ГОСТ Р 53348-2019 01.05.2020 Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг инвалидам 

 ГОСТ Р 53872-2010 

 

01.10.2011 Реабилитация инвалидов. Услуги по психологической ре-

абилитации инвалидов (Переиздание) 

 ГОСТ Р 53873-2010 

 

01.10.2011 Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной 

реабилитации инвалидов (Переиздание) 

 ГОСТ Р 53874-2017 

 

01.01.2019 Реабилитация инвалидов. Основные виды реабилитаци-

онных и абилитационных услуг (Переиздание) 

 ГОСТ Р 53875-2010 

 

01.10.2011 Реабилитация инвалидов. Документация учреждений ре-

абилитации инвалидов 

 ГОСТ Р 54342-2011 

 

01.07.2012 Социальное обслуживание населения. Методы контроля 

качества социальных услуг (Переиздание) 

 ГОСТ Р 54734-2011 

 

01.04.2013 Реабилитация инвалидов. Учетно-отчетная документация 

учреждений реабилитации инвалидов (Переиздание) 

 ГОСТ Р 54735-2011 01.04.2013 Реабилитация инвалидов. Требования к персоналу учре-
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 ждений реабилитации инвалидов (Переиздание) 

 ГОСТ Р 54736-2011 

 

01.04.2013 

 

Реабилитация инвалидов. Специальное техническое 

оснащение учреждений реабилитации инвалидов (Пере-

издание) 

 ГОСТ Р 54738-2011 

 

01.04.2013 

 

Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной реаби-

литации инвалидов (Переиздание) 

 ГОСТ Р 57760-2017 01.05.2018 Социальное обслуживание населения. Коммуникатив-

ные реабилитационные услуги гражданам с ограничени-

ями жизнедеятельности (Переиздание) 

 ГОСТ Р 55138-2017 

 

01.01.2019 

 

Реабилитация и абилитация инвалидов. Качество реаби-

литационных и абилитационных услуг. Основные поло-

жения (Переиздание) 

 ГОСТ Р 57888-2017 01.01.2019 Реабилитация инвалидов. Целевые показатели реабили-

тационных услуг. Основные положения 

 ГОСТ Р 57960-2017 01.01.2019 Реабилитация инвалидов. Оценка результатов реабили-

тационных услуг. Основные положения 

 2.3) подпункт 8.1.6 «Законы Краснодарского края» дополнить абзацем: 
 Закон Краснодарского края от 30 июня 1997 года № 90-КЗ «Об охране здоровья населе-

ния Краснодарского края». 

2.4) в подпункте 8.1.7 «Приказы министерства труда и социального раз-

вития Краснодарского края, министерства социального развития и семейной 

политики Краснодарского края» исключить 2 и 3 абзацы. 

 

 

Заместитель директора И.А. Денисенко 


