
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

ГАУ СО КК «Тимашевский 

КЦРИ» от 09.11.2020 № 309 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях предоставления социальных услуг 

в ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» 

 
 

I. Основные положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставле-

ния социальной услуги «Социальное обслуживание и реабилитация инвалидов» 

(далее – Социальные услуги) инвалидам в возрасте от 18 лет, признанным нуж-

дающимися в социальном обслуживании, государственным автономным учре-

ждением социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский ком-

плексный центр реабилитации инвалидов» (далее – ГАУ СО КК «Тимашевский 

КЦРИ», Учреждение).  

 Учреждение является поставщиком социальных услуг (далее – Поставщик 

социальных услуг) и включено в реестр поставщиков социальных услуг Крас-

нодарского края. 

1.2. Положение о порядке и условиях предоставления социальных услуг 

в ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ» (далее – Положение) разработано                           

на основании Федерального Закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законов 

Краснодарского края от 05 ноября 2014 года № 3051-КЗ «О социальном обслу-

живании населения на территории Краснодарского края», от 26 декабря 2014 

года № 3087-КЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края», приказа 

министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края 

от 22 декабря 2014 года № 1042 «Об утверждении  порядка предоставления со-

циальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае»,                              

в соответствии с целями и задачами, определенными уставом учреждения, в це-

лях реализации государственного задания, утверждаемого приказом министер-

ства труда и социального развития Краснодарского края ежегодно. 

1.3. Учреждением осуществляются мероприятия, направленные на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедея-

тельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функ-

ций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, повышения уровня 

их самообеспечения, интеграции в общество. 

1.4. Порядок предоставления социальных услуг в учреждении предпо-
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лагает предоставление получателям социальных услуг следующих видов соци-

альных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

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

трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате-

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

1.5. 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. 

 

II. Стандарт социальной услуги 

 

2.1. Требования к объемам социальных услуг инвалидам, в возрасте              

от 18 лет и старше, в полустационарной, стационарной формах обслуживания, 

оказываемых учреждением: 

№ п/п Виды и наименование услуг 

Объем  

(содержа-

ние) услу-

ги 

Кратность 

предоставле-

ния услуги 

Период  

предоставления 

услуги 
 

1 2 3 4 5 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1 В стационарной форме социального обслуживания: 

1.1.1 обеспечение площадью жилых по-

мещений в соответствии с утвер-

жденными нормативами 

1 услуга ежедневно в период обслу-

живания 

1.1.2 обеспечение питанием (включая ди-

етическое питание) в соответствии с 

утвержденными нормативами 

5 услуг ежедневно в период обслу-

живания 

1.1.3 обеспечение мягким инвентарем 

(постельными принадлежностями) в 

соответствии с утвержденными нор-

мативами 

1 услуга в неделю в период обслу-

живания 

1.1.4 обеспечение за счет средств получа-

теля социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными 

играми 

1 услуга весь период в период обслу-

живания 

1.1.5 предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществ-

лять за собой уход 

3 услуги ежедневно в период обслу-

живания 

1.1.6 отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корре-

спонденции 

1 услуги весь период в период обслу-

живания 

1.1.7 помощь в приеме пищи (кормление) 5 услуг  ежедневно в период обслу-

живания 
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1.1.8 предоставление транспорта и сопро-

вождение получателей социальных 

услуг при организации перевозки, в 

том числе в организации для лече-

ния, обучения, участия в культурных 

мероприятиях 

1 услуга в случае 

необходимо-

сти 

в период обслу-

живания 

1.2 В условиях кратковременного пребывания в полустационарной форме соци-

ального обслуживания: 

 предоставление транспорта и сопро-

вождение получателей социальных 

услуг при организации перевозки, в 

том числе в организации для лече-

ния, обучения, участия в культурных 

мероприятиях 

1 услуга в случае 

необходимо-

сти 

в период обслу-

живания 

2. Социально-медицинские услуги 

 Во всех формах социального обслуживания: 

2.1 выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение темпе-

ратуры тела, артериального давле-

ния, контроль за приемом лекар-

ственных препаратов) 

1 услуга ежедневно в период обслу-

живания 

2.2 оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий 

1 услуга  

 

в неделю 

 

в период обслу-

живания  

2.3 систематическое наблюдение за по-

лучателями социальных услуг в це-

лях выявления отклонений в состоя-

нии их здоровья 

1 услуга в неделю в период обслу-

живания 

2.4 проведение мероприятий, направ-

ленных на формирование здорового 

образа жизни 

1 услуга в неделю в период обслу-

живания 

2.5 проведение занятий по адаптивной 

физической культуре 

1 занятие  в неделю  в период обслу-

живания  

2.6 консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержа-

ние и сохранение здоровья получа-

телей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, вы-

явление отклонений в состоянии их 

здоровья) 

1 консуль-

тация 

однократно в период обслу-

живания 

2.7 

 

оказание услуг по немедикаментоз-

ной терапии (физиотерапии, лечеб-

ной физической культуре, кинезио-

терапии, массажу, методов с приме-

нением природных лечебных факто-

ров), направленных на компенсацию 

20 услуг за период 

обслужива-

ния 

при наличии 

медицинских 

показаний 

в период обслу-

живания  
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или восстановление утраченных 

функций* 

(назначений) 

3. Социально-психологические услуги 

 Во всех формах социального обслуживания: 

3.1 социально-психологическое кон-

сультирование (в том числе по во-

просам внутрисемейных отношений) 

1 консуль-

тация 

однократно в период обслу-

живания 

3.2 социально-психологический патро-

наж, в том числе проведение бесед, 

выслушивание, подбадривание, мо-

тивация к активности, психологиче-

ская поддержка жизненного тонуса 

1 патро-

наж 

однократно в период обслу-

живания 

3.3  оказание консультационной психо-

логической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона 

доверия) 

1 консуль-

тация 

в случае 

необходимо-

сти 

в период обслу-

живания 

3.4 психологическая помощь и под-

держка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями со-

циальных услуг. 

1 услуга однократно в период обслу-

живания 

4. Социально-педагогические услуги 

 Во всех формах социального обслуживания: 

4.1 обучение практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, по-

лучателями социальных услуг, име-

ющими ограничения жизнедеятель-

ности, в том числе за детьми-

инвалидами 

12 занятий за период 

обслужива-

ния 

в период обслу-

живания 

4.2 организация помощи получателям 

социальных услуг в обучении навы-

кам самообслуживания, общения, 

направленным на развитие лично-

сти** 

3 занятия в неделю в период обслу-

живания 

4.3 социально-педагогическая коррек-

ция, включая диагностику и кон-

сультирование** 

9 занятий в неделю в период обслу-

живания 

4.4 формирование позитивных интере-

сов (в том числе в сфере досуга) 

3 услуги в неделю в период обслу-

живания 

4.5 организация досуга (праздники, экс-

курсии, туризм и другие культурные 

мероприятия) 

1 меро-

приятия 

в неделю в период обслу-

живания 

5. Социально-трудовые услуги 

 Во всех формах социального обслуживания: 

5.1 проведение мероприятий по исполь- 54 занятия за период в период обслу-
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зованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессио-

нальным навыкам **** 

обслужива-

ния 

живания 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 5 услуг за период 

обслужива-

ния 

в период обслу-

живания 

5.3 организация помощи в получении 

образования, в том числе професси-

онального образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии 

с их способностями 

7 услуг за период 

обслужива-

ния 

в период обслу-

живания 

6. Социально-правовые услуги 

 Во всех формах социального обслуживания: 

6.1 оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных доку-

ментов получателей социальных 

услуг 

1 услуга в случае 

необходимо-

сти  

в период обслу-

живания 

6.2 оказание помощи в получении юри-

дических услуг (в том числе бес-

платно) 

1 услуга в случае 

необходимо-

сти 

в период обслу-

живания 

6.3 оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей со-

циальных услуг. 

1 услуга в случае 

необходимо-

сти 

в период обслу-

живания 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов *** 

 Во всех формах социального обслуживания: 

7.1 обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации 

6 занятий за период 

обслужива-

ния 

в период обслу-

живания 

7.2 проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

(услуги по социально-средовой, со-

циально-психологической, социаль-

но-педагогической, социокультур-

ной реабилитации, социально-

бытовой адаптации, социально-

оздоровительным и спортивным ме-

роприятиям), в том числе: 

   

7.2.1 услуги по социально-средовой реа-

билитации, в том числе: 

2 услуги за период 

обслужива-

ния 

в период обслу-

живания 

7.2.1.1 информирование и консультирова-

ние по вопросам социально-средовой 

реабилитации 

   

7.2.1.2 адаптационное обучение инвалидов    
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и членов их семей пользованию тех-

ническими средствами реабилитации 

7.2.2 услуги по социально-

психологической реабилитации, в 

том числе: 

24 услуги  за период 

обслужива-

ния 

в период обслу-

живания 

7.2.2.1 консультирование по вопросам со-

циально-психологической реабили-

тации 

   

7.2.2.2 психологическая диагностика    

7.2.2.3 психологическая коррекция    

7.2.2.4 социально-психологический тренинг    

7.2.2.5 социально-психологический патро-

наж инвалида, семьи инвалида 

   

7.2.3 услуги по социально-педагогической 

реабилитации, в том числе: 

24 услуги  за период 

обслужива-

ния 

в период обслу-

живания 

7.2.3.1 социально-педагогическая диагно-

стика 

   

7.2.3.2 социально-педагогическое консуль-

тирование 

   

7.2.3.3 психолого-педагогическое сопро-

вождение учебного процесса 

   

7.2.3.4 педагогическая коррекция    

7.2.3.5 коррекционное обучение х х х 

7.2.3.6 социально-педагогический патронаж 

и поддержка инвалида 

   

7.2.4 услуги по социокультурной реаби-

литации, в том числе: 

3 услуги за период 

обслужива-

ния 

в период обслу-

живания 

7.2.4.1 консультирование и обучение навы-

кам проведения досуга, отдыха, 

формирование культурно-

прикладных навыков и интересов 

   

7.2.4.2 создание условий для полноценного 

участия в досуговых культурно-

массовых мероприятиях и социо-

культурной деятельности 

   

7.2.5 услуги по социально-бытовой адап-

тации, в том числе: 

7 услуг за период 

обслужива-

ния  

в период обслу-

живания 

7.2.5.1 консультирование инвалида и чле-

нов его семьи по вопросам адапта-

ции жилья к нуждам инвалида 

   

7.2.5.2 адаптационное обучение инвалида и 

членов его семьи по вопросам само-

обслуживания и бытовой деятельно-
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сти 

7.2.6 социально-оздоровительные и спор-

тивные мероприятия 

3 услуги за период 

обслужива-

ния 

в период обслу-

живания 

7.3 оказание помощи в обучении навы-

кам компьютерной грамотности 

2 занятия в неделю в период обслу-

живания 

7.4 оказание помощи в обеспечении 

техническими средствами реабили-

тации, в том числе во временное 

пользование 

1 услуга в случае 

необходимо-

сти 

в период обслу-

живания 

 * единица услуги включает набор процедур по немедикаментозной тера-

пии, предоставляемых инвалиду согласно медицинскому назначению в тече-

ние одного дня; 

 ** услуга предоставляется инвалидам, не имеющим ИПРА; 

 *** услуги предоставляются инвалидам в соответствии с рекомендациями 

ИПРА; 

 **** в рамках данной услуги может быть проведено обучение вождению 

автомобилем категории «В». Услуги по обучению вождению предоставляются 

только инвалидам, имеющим заключение о наличии медицинских показаний 

для приобретения транспортного средства в соответствии с ИПРА. 

2.2. Требования к качеству социальных услуг, предоставляемых инвали-

дам, в возрасте от 18 лет и старше, в учреждении: 

2.2.1. Качество социально-бытовых услуг. 

Жилая площадь, предоставляемая в учреждении, по размерам и другим 

жизненным показателям (состояние зданий и помещений, их комфортность), 

обеспечивает удобство проживания клиентов. При размещении клиентов в жи-

лых помещениях (комнатах) учитываются их возрастные особенности, половая 

принадлежность, физическое и психическое состояние, наклонности, психоло-

гическая совместимость. 

Все жилые, служебные и производственные помещения должны отвечать 

требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, осна-

щаются телефонной связью и обеспечиваются всеми средствами коммунально-

бытового благоустройства и доступны для инвалидов. Они защищают от воз-

действия различных факторов (повышенных температуры воздуха, влажности 

воздуха, запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье 

персонала, клиентов и на качество предоставляемых услуг. 

Предоставляемые клиентам мебель и постельные принадлежности, удоб-

ные в пользовании, должны отвечать требованиям современного дизайна. 

Горячее питание, предоставляемое в учреждении, должно готовиться из 

доброкачественных продуктов, удовлетворять потребности клиентов по кало-

рийности, соответствовать установленным нормам питания, санитарно-

гигиеническим требованиям и предоставляться с учетом возраста, состояния 

здоровья клиентов.  
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Социально-бытовые услуги индивидуально обслуживающего характера, 

предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания клиентам, 

не способным по состоянию здоровья или из-за особенностей возраста к само-

обслуживанию, должны обеспечивать выполнение необходимых им процедур 

без причинения какого-либо вреда их здоровью, физических или моральных 

страданий и неудобств. При оказании этих услуг необходима особая коррект-

ность обслуживающего персонала по отношению к клиентам. 

Предоставление транспорта и перевозка инвалидов для лечения, обуче-

ния, участия в культурных мероприятиях и т.д., организуемых учреждением, 

осуществляется в соответствии с требованиями безопасности и в сопровожде-

нии сотрудников учреждения. 

2.2.2. Качество социально-медицинских услуг. 

Выполнение медицинских процедур, связанных со здоровьем (прием ле-

карств, закапывание капель, измерение температуры тела, артериального дав-

ления, контроль за приемом лекарственных препаратов) должны быть осу-

ществлены с максимальной аккуратностью и осторожностью без причинения 

какого-либо вреда клиентам.  

Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий, си-

стематическое наблюдение за состоянием здоровья клиентов осуществляются в 

целях поддержания состояния здоровья клиентов учреждения на хорошем 

уровне. 

Консультирование по социально-медицинским вопросам должно обеспе-

чивать оказание квалифицированной помощи клиентам в правильном понима-

нии и решении стоящих перед ними конкретных социально-медицинских про-

блем. 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре должно обеспе-

чивать овладение клиентами доступным и безопасным для здоровья комплек-

сом физических упражнений в целях его систематического выполнения для 

укрепления их здоровья и поддержания физической активности. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового об-

раза жизни, должно способствовать предупреждению и избавлению клиентов 

от вредных привычек. 

Оказание в соответствии с назначением лечащего врача услуг по немеди-

каментозной терапии, при наличии специального разрешения (медицинской 

лицензии), должно обеспечивать удовлетворение потребности клиентов в под-

держании и улучшении состояния здоровья.  

2.2.3. Качество социально-психологических услуг. 

Социально-психологическое консультирование должно обеспечить ока-

зание клиентам квалифицированной помощи по выходу из состояния диском-

форта (при наличии такового), поддержанию и укреплению психического здо-

ровья, повышению уровня психологической культуры, налаживанию межлич-

ностных отношений, в том числе для предупреждения и преодоления семейных 

конфликтов. 

Социально-психологический патронаж инвалидов должен осуществлять-

ся систематически. Наблюдение должно обеспечить своевременное выявление 
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ситуации психического дискомфорта, конфликтов и другие ситуации, усугуб-

ляющие трудную жизненную ситуацию клиентов, а также способствовать мо-

билизации их духовных, физических, интеллектуальных ресурсов. 

Психологическая помощь и поддержка должны обеспечивать психологи-

ческую разгрузку, снятие психоэмоционального напряжения клиентов, способ-

ствовать улучшению их психологического здоровья, повышению стрессоустой-

чивости и психической защищенности. 

Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия) должна обеспечить безотлагатель-

ное консультирование клиентов по психологическим проблемам. 

2.2.4. Качество социально-педагогических услуг. 

Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными по-

лучателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, 

направлено на усвоение родственниками навыков ухода за тяжелобольными. 

Обучение инвалидов навыкам самообслуживания, общения должно обес-

печивать формирование у них самостоятельности, способности обслужить себя 

в бытовых условиях. 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование должна обеспечивать усвоение клиентами необходимых знаний, уме-

ний и навыков в области персональной сохранности, социального общения, со-

циальной независимости и пр., способствующих восстановлению социального 

опыта, возможности самостоятельного проживания, активному участию в об-

щественной деятельности. 

Формирование позитивных интересов должно способствовать развитию 

познавательной сферы, творческих способностей, навыков общения и расшире-

нию круга общения. 

Услуга, связанная с организацией досуга должна содержать мероприятия, 

в которых участвуют инвалиды (посещение театров, выставок, концертов, уча-

стие в праздниках, спортивных соревнованиях, викторинах и т.д.). Они должны 

способствовать повышению интеллектуального уровня, расширению кругозора, 

а также самореализации. 

2.2.5. Качество социально-трудовых услуг. 

Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией инвалидов, 

обеспечивают создание в учреждении таких условий, которые позволят вовлечь 

клиентов в различные формы жизнедеятельности с учетом возрастных особен-

ностей, состояния здоровья, а также обеспечивать активное участие клиентов в 

мероприятиях по обучению доступным трудовым и профессиональным навы-

кам, способствующим восстановлению их личностного и социального статуса.  

Содействие в решении вопросов занятости должно заключаться в объек-

тивной информации клиентов о состоянии данной проблемы в интересующих 

их населенных пунктах, оказании практической помощи в поиске и выборе ме-

ста и характера работы (временной или сезонной, с сокращенным рабочим 

днем, на дому), в устройстве на курсы переподготовки через службы занятости 

и т.д. 
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Организация профориентации, профобучения, трудоустройства инвали-

дов должна помочь им в выборе профессии, обучении этой профессии, получе-

нии соответствующей квалификации и устройстве на работу по выбранной 

профессии. 

2.2.6. Качество социально-правовых услуг. 

Качество услуг по оказанию помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов оценивают по процессу содействия в подготовке и 

направлении в соответствующие инстанции необходимых документов, обраще-

ний в указанные инстанции, если в этом возникает необходимость, контролю за 

прохождением документов и срокам получения документов. 

Оказание юридической помощи или содействие клиентам в решении во-

просов, связанных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и 

другими социальными выплатами, получением установленных законодатель-

ством льгот и преимуществ, страхового медицинского полиса, должно обеспе-

чивать разъяснение сути и состояния интересующих клиента проблем, опреде-

лять предполагаемые пути их решения и осуществлять практические меры: со-

действие в подготовке и направлении в соответствующие инстанции необходи-

мых документов, личное обращение в указанные инстанции, если в этом возни-

кает необходимость, контроль за прохождением документов. 

2.2.7. Качество услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг.  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг должны способствовать формированию у инвалидов способ-

ностей к самостоятельной жизнедеятельности и социальной интеграции.  

Мероприятия по предоставлению коммуникативных услуг выполняются 

на основании рекомендаций к проведению мероприятий социальной реабили-

тации, предусмотренных в индивидуальной программе реабилитации и (или) 

абилитации инвалида, разработанной учреждением медико-социальной экспер-

тизы.  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания (услуги по социально-средовой, социально-

психологической, социально-педагогической, социокультурной реабилитации, 

социально-бытовой адаптации, социально-оздоровительным и спортивным ме-

роприятиям) должно способствовать овладению навыками самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах.  

Социально-средовая реабилитация должна обеспечить формирование у 

инвалида умения ориентироваться в окружающей среде – жилой, градострои-

тельной, образовательной, в том числе с использованием вспомогательных 

устройств (пандусов, поручней, индивидуальных технических средств реабили-

тации). Услуги по социально-средовой реабилитации включают консультиро-

вание в доступной форме детей-инвалидов или их законных представителей по 

вопросам адаптации жилья к потребностям инвалида с учетом ограничения его 

жизнедеятельности. 

Содержание обучения по социально-бытовой адаптации включает овла-

дение навыками самообслуживания (в том числе с использованием технических 



11 

средств реабилитации), выполнения элементарных жизненных бытовых опера-

ций (приготовление пищи, уборка помещения, стирка белья, уход за одеждой и 

обувью), поведения в быту и общественных местах, самоконтроля и другим 

формам общественной деятельности. 

Социально-психологическая реабилитация должна способствовать фор-

мированию у инвалидов способностей, позволяющих им успешно выполнять 

различные социальные роли в соответствии с возрастом и требованиями соци-

альной среды (в семье, в группе сверстников, образовательном пространстве), 

профилактике нежелательных негативных тенденций в личностном развитии и 

социализации на всех уровнях социума, а также обеспечить вовлеченность ин-

валида в разные области социальных отношений.  

Услуги по социально-педагогической реабилитации должны обеспечи-

вать формирование у инвалидов социального опыта специальными педагогиче-

скими методами, учитывающими имеющиеся нарушения функций организма и 

ограничения способности к обучению, в процессе индивидуальных и группо-

вых занятий с логопедом, дефектологом (тифло-, сурдо-, олигофренопедагога-

ми). 

Услуги по социокультурной реабилитации должны способствовать фор-

мированию у инвалидов навыков проведения отдыха, досуга, в том числе путем 

участия в разнопрофильных досуговых программах, социокультурных меро-

приятиях (посещение театров, выставок, экскурсии, праздники и др.). 

Социально-оздоровительные и спортивные мероприятия должны обеспе-

чивать возможность инвалидам вести активный образ жизни, заниматься адап-

тивной физической культурой, участвовать в спортивных мероприятиях.    

 Качество услуг по обучению навыкам компьютерной грамотности оцени-

вается наличием у инвалидов практических навыков, сформированных в зави-

симости от задач реализованной программы обучения. 

 

III. Условия предоставления социальных услуг  

и перечень документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги 

 

3.1. Прием на социальное обслуживание. 

3.1.1. 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. 

3.1.2. Прием граждан на социальное обслуживание осуществляется на ос-

новании решения уполномоченного органа Краснодарского края в муници-

пальном образовании Краснодарского края или уполномоченной организации о 

признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании. 

3.1.3. Зачисление граждан на социальное обслуживание, снятие с обслу-

живания оформляется приказом учреждения на основании следующих доку-
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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 (форма № 025/у, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года 

№ 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»), с отметкой об 

отсутствии противопоказаний к медицинской реабилитации (приказ министер-

ства здравоохранения Краснодарского края от 9 апреля 2019 года № 2171 «Об 

оказании медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» 

взрослому населению Краснодарского края») и заверенной в установленном 

порядке – для получения социально-медицинских услуг по немедикаментозной 

терапии (далее – выписка из медицинской карты пациента);  

заключения медицинской организации о наличии (отсутствии) медицин-

ских противопоказаний к принятию на социальное обслуживание в соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 апреля 2015 года              

№ 216н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с 

наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть  

отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стацио-

нарной форме, а также формы заключения уполномоченной медицинской орга-

низации о наличии таких противопоказаний» – при зачислении на социальное 

обслуживание в стационарной форме (далее – заключение о наличии (отсут-

ствии) медицинских противопоказаний); 

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») (далее – заключение о наличии медицинских пока-

заний для приобретения транспортного средства). 

3.3. Противопоказаниями для зачисления на обслуживание являются: 

все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии де-

компенсации; 

инфекционные и венерические заболевания в острой или заразной стадии; 

гнойно-некротические заболевания; 

все формы туберкулеза в активной стадии; 

психические заболевания, эпилепсия с частыми (более одного раза в ме-

сяц) приступами и изменениями личности; 

все виды наркомании, токсикомании и алкоголизма (исключая состояния 

стойкой ремиссии); 

кахексия любого происхождения; 

злокачественные новообразования в активной фазе; 

consultantplus://offline/ref=47F194E5FA416D00715E936A9112A7CAB76079B8AC646AC563ADA13E520B12100170FB0F5B178C4DEDE8BC7FCEN4o8H
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наличие показаний к оперативному вмешательству или применению дру-

гих специальных методов лечения; 

заболевания, препятствующие применению комплекса мероприятий по 

социальной реабилитации, необходимого при имеющихся функциональных 

нарушениях. 

Не принимаются на социальное обслуживание граждане, находящиеся в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения. 

Учреждение отказывает инвалидам в приеме на обслуживание в стацио-

нарной форме: 

при наличии противопоказаний для зачисления, перечисленных в насто-

ящем пункте Порядка, а так же если не предоставлены (предоставлены не в 

полном объеме) документы, указанные в подпункте 3.1.3 Порядка.  

Отказ в приеме на обслуживание может быть обжалован в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

3.4. На Получателей социальных услуг учреждением формируется дело 

(пакет документов), включающее: 

договор по форме, утвержденной приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н «О при-

мерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг»; 

приказ о признании гражданина нуждающимся в социальном обслужива-

нии; 

ИППСУ; 

копию индивидуальной программы реабилитации и (или) абилитации ин-

валида (ИПРА), разработанной учреждением медико-социальной экспертизы 

(МСЭ) (при наличии); 

выписку из медицинской карты пациента – при оказании социальных 

услуг социально-медицинских услуг по немедикаментозной терапии; 

заключение о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний – 

при социальном обслуживании в стационарной форме; 

заключение о наличии медицинских показаний для приобретения транс-

портного средства – при оказании социально-трудовой услуги по проведению 

мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступ-

ным профессиональным навыкам (вождение автомобиля категории «В»). 

3.5. На Получателей социальных услуг учреждением оформляется Инди-

видуальная карта социальной реабилитации или абилитации инвалида, форма 

которой утверждена приказом министерства социального развития и семейной 

политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1042 «Об утвержде-

нии  порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Краснодарском крае». 

3.6. Социальные услуги предоставляются учреждением бесплатно либо за 

плату (или частичную оплату).  

В случае предоставления социальных услуг за плату ее размер и порядок 

взимания определяются в договоре, заключаемом между Получателем социаль-

ных услуг и Поставщиком социальных услуг. 

consultantplus://offline/ref=B0BD206EC6FA21BB1CD6B3CB2D37EC4DD52C27A5DE3CDD720C5C9E7C700E54E91C1004F37D594E0CF14ECEF1E7C9D221A8C604C470D598EE1CNCH
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IV. Организация социального обслуживания 

 

4.1. Прием на социальное обслуживание осуществляется на основании 

обращения с документами, указанными в подпункте 3.1.3 Положения, к По-

ставщику социальных услуг получателя социальных услуг или его законного 

представителя, может предоставляться в полустационарной и стационарной 

(круглосуточное пребывание) форме. 

Прием документов и оформление на социальное обслуживание осуществ-

ляется не менее чем за 1 рабочий день до даты начала социального обслужива-

ния в организации социального обслуживания и не более чем за 7 рабочих дней 

до даты начала социального обслуживания. 

4.2. При приеме на социальное обслуживание между Поставщиком соци-

альных услуг и Получателем социальных услуг или его законным представите-

лем заключается договор «О предоставлении социальных услуг», Поставщиком 

социальных услуг издается приказ о приеме Получателя социальных услуг на 

социальное обслуживание. 

4.3. 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. При этом поставщик социальных услуг направляет в 

трехдневный срок в министерство труда и социального развития Краснодарско-

го края информацию об инвалидах, которым выданы рекомендации для про-

дления или повторного прохождения курсовой реабилитации. Общее число 

дней обслуживания в году в стационарной форме социального обслуживания не 

может превышать 48 календарных дней. 

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. 

4.4. Получатели социальных услуг, находящиеся на обслуживании в ста-

ционарных условиях, обеспечиваются питанием, местом для сна и отдыха, ме-

белью, другими принадлежностями в соответствии с нормативными докумен-

тами, утвержденными в Краснодарском крае. 

4.5. Порядок посещения родственниками (законными представителями) 

или иными посетителями Получателей социальных услуг, находящихся на об-

служивании в стационарных условиях в учреждении, определяется руковод-

ством учреждения на основании правил внутреннего распорядка. 

4.6. В организации социального обслуживания подлежат расследованию, 
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учету и оформлению, в соответствии с действующим законодательством, 

несчастные случаи (травмы, острые отравления и т.п.), произошедшие с Полу-

чателями социальных услуг, во время их нахождения в Учреждении.  

4.7. Снятие Получателей социальных услуг с социального обслуживания 

оформляется приказом Поставщика социальных услуг.  

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 внутрен-

него распорядка, установленных Поставщиком социальных услуг, при получе-

нии социальных услуг; 

смерть Получателя социальных услуг. 

 

V. Заключительные положения 

 

 8.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора учрежде-

ния и размещается на информационных стендах учреждения. 

8.2. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению 

подготавливаются заместителем директора, курирующим вопросы социального 

обслуживания граждан, в том числе инвалидов, и представляются на 

рассмотрение директору учреждения. Основанием для внесения 

соответствующих изменений в текст Положения служит письменное 

распоряжение директора учреждения. 

 8.3. Заведующие отделениями обязаны организовать своевременное 

ознакомление работников отделений и каждого получателя социальных услуг с 

настоящим Положением, а также обеспечить контроль его соблюдения. 

 

 

                                            Заместитель директора И.А. Денисенко

        


