
                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                      приказом ГКУСОКК                 

                                                                                     «Белореченский КЦРИ» 

           от 10.04.2017 г. № 34 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях предоставления социальных и реабилитационных 

услуг инвалидам в государственном казенном учреждение социального 

обслуживания Краснодарского края «Белореченский комплексный 

центр реабилитации инвалидов» 

 

1. Основные положения 

 

 Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок и усло-

вия предоставления социальных и реабилитационных услуг инвалидам в воз-

расте от 18 лет, нуждающимся в социальном обслуживании инвалидов в гос-

ударственном казенном учреждение социального обслуживания Краснодар-

ского края «Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов» 

(далее — Учреждение). Нормы и правила, содержащиеся в настоящем Поло-

жении, являются обязательными для исполнения всеми должностными лица-

ми и структурными подразделениями учреждения, допущенными к ведению 

социально-реабилитационной работы. 

 Порядок предоставления социальных и реабилитационных услуг пред-

полагает предоставление получателям социальных услуг следующих видов 

социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

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

но-экономические, социально-реабилитационные (социально-средовая, соци-

ально-педагогическая, социально-психологическая, социокультурная и фи-

зическая реабилитация, социально-бытовая адаптация, социально-

оздоровительные мероприятия),  

 Социальное обслуживание получателей социальных услуг осуществля-

ется в Учреждении в полустационарных условиях в соответствии с индиви-

дуальной программой социального обслуживания (далее – ИПСО), индиви-

дуальной программой социальной реабилитации и абилитации, разрабатыва-

емой бюро медико-социальной экспертизы (далее – ИПРА). 

 Социальное обслуживание инвалидов, в пределах установленных 

Учреждением перечней, государственных реабилитационных услуг, осу-

ществляется бесплатно, платно или с частичной оплатой. 

 

2. Условия предоставления социальных и реабилитационных услуг при 

социальном обслуживании 

 



2.1. Прием на социальное обслуживание 

2.1.1. Социальное обслуживание предоставляется: 

инвалидам в возрасте от 18 лет, нуждающихся в социальной реабили-

тации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и аби-

илитации, разрабатываемыми федеральным государственным учреждением 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» 

(далее – бюро МСЭ); 

Родственникам инвалидов, осуществляющим уход, оказываются от-

дельные виды консультативных услуг в интересах инвалидов.  

2.1.2. Прием граждан на социальное обслуживание в Учреждение осу-

ществляется на основании решения Комиссии по признанию граждан нуж-

дающимися в социальном обслуживании, а также на основании решения От-

борочной комиссии Учреждения. 

2.1.3. Зачисление граждан на социальное обслуживание, снятие с об-

служивания оформляется приказом Учреждения на основании следующих до-

кументов: 

заявление; 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя; 

справка бюро медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 

установления инвалидности; 

карта ИПРА; 

заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоро-

вья лица, отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на обслужи-

вание и необходимости постоянного постороннего ухода и обслуживания 

вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию; 

индивидуальная программа социального обслуживания (ИПСО); 

направление-путевка, выданная Учреждением на основании отбора ин-

валидов в установленном порядке, которое осуществляет отборочная комис-

сия Учреждения. 

2.2. 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 ста-

дии; 

гнойно-некротические заболевания; 

все формы туберкулеза в активной стадии; 

психические заболевания, эпилепсия с частыми (более одного раза в 

месяц) приступами и изменениями личности; 

все виды наркомании, токсикомании и алкоголизма (исключая состоя-

ния стойкой ремиссии); 

кахексия любого происхождения; 

злокачественные новообразования в активной фазе; 

наличие показаний к оперативному вмешательству или применению 

других 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. 

2.3. На каждого клиента, принятого на обслуживание, в Учреждении за-

водится личное дело инвалида, включающее: 

заявление гражданина;  

договор с инвалидом, обслуживаемым Учреждением;  

реабилитационная карта инвалида; 

копия индивидуальной программы социального обслуживания (ИПСО); 

индивидуальный план (программа) социального обслуживания, разра-

ботанный консилиумом учреждения; 

копии информационных писем, ходатайств в различные ведомства, ор-

ганизации о решении вопросов в интересах инвалидов; 

иные документы. 

2.4. Документы, связанные с обслуживанием инвалидов: 

реабилитационная карта инвалида (Приложение № 1); 

индивидуальный план (программа) социального обслуживания (При-

ложение №2); 

журнал патронажного сопровождения (Приложение № 3); 

журнал учета консультаций граждан, обратившихся в учреждение 

(Приложение № 4);  

журнал учета граждан, находящихся на обслуживании в учреждении 

(Приложение № 5); 

журнал учета выездных форм работы (Приложение № 6); 

журнал учета групповых форм работы (Приложение № 7); 

журнал регистрации заявлений граждан о проведении курса социаль-

ной реабилитации (Приложение № 8); 

журнал регистрации направлений-путевок для приема в Учреждение на 

социальную реабилитацию (Приложение № 9); 

заявление гражданина (Приложение № 10). 

2.5. Услуги предоставляются Учреждением бесплатно, платно или с 

частичной оплатой. 

 

3. Организация социального обслуживания 

 

3.1. На основании документов, необходимых для предоставления соци-

ального обслуживания, исходя из потребности гражданина в социальных и 

реабилитационных услугах, заключается договор и составляется индивиду-

альный план (программа) социального обслуживания (далее – индивидуаль-

ный план). 

Индивидуальные планы социального обслуживания и реабилитации 

разрабатываются и утверждаются консилиумом, действующим в Учрежде-

нии. Решения консилиума оформляются протоколом. 



Наблюдение за динамикой проводимых реабилитационных мероприя-

тий, анализ эффективности реабилитационной работы, оценка результатов 

деятельности по оказанию социальных услуг проводится консилиумом. 

3.2. В индивидуальном плане указываются виды, объем, периодич-

ность, условия, сроки предоставления социальных и реабилитационных 

услуг. 

3.3. Учреждение издает приказ о приеме получателя социальных услуг 

на социальное обслуживание для прохождения курса комплексной реабили-

тации, формируется личное дело получателя социальных услуг (далее – лич-

ное дело). 

3.4. Ведение личных дел осуществляется в соответствии с уставом ор-

ганизации, предоставляющей социальные услуги, и настоящим Порядком. В 

личное дело вносятся документы, подтверждающие: 

1) основание для приема гражданина на социальное обслуживание (до-

кументы, указанные в пунктах 2.1.3. настоящего Положения; выписка из 

протокола заседания Комиссии по признанию граждан нуждающимися в со-

циальном обслуживании; акт оценки нуждаемости гражданина в социальном 

обслуживании; индивидуальная программа, утвержденная Комиссией по 

признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании; договор на 

предоставление социальных услуг; копия приказа Учреждения, о приеме на 

социальное обслуживание; уведомление о принятии на социальное обслужи-

вание); 

2) основание для снятия получателя социальных услуг с социального 

обслуживания (документы, указанные в разделе 4 настоящего Положения; 

копия приказа Учреждения, осуществляющей социальные и реабилитацион-

ные услуги, о снятии получателя социальных услуг с социального обслужи-

вания). 

3.5. Личное дело формируется в отдельной папке и хранится в течение 

периода оказания социальных и реабилитационных услуг. Документы лично-

го дела оформляются в соответствии с требованиями делопроизводства. По-

сле снятия получателя социальных услуг с социального обслуживания его 

личное дело передается в архив организации, осуществляющей социальные 

услуги, на установленный срок хранения. 

3.6. В случае приема на социальное обслуживание получателя социаль-

ных услуг повторно (многократно) продолжается формирование начатого ра-

нее его личного дела с учетом необходимых изменений. 

3.7. В ходе реализации индивидуальных планов при необходимости 

осуществляется социальный патронаж инвалидов, а также оказывается кон-

сультативная помощь членам их семей. Указанная работа отражается в жур-

нале патронажного сопровождения. 

Решение о необходимости проведения патронажа принимает консилиум 

Учреждения. Постановка и снятие с патронажа оформляется приказом по 

Учреждению. 

3.8. Клиентам, находящимся на обслуживании, предоставляется во 

временное пользование (в период пребывания в учреждении) мебель, место 



для отдыха, реабилитационное, физкультурно-спортивное и иное оборудова-

ние в соответствии с установленными нормами. 

3.9. Обращения граждан регистрируются в журнале учета консульта-

ций граждан, обратившихся в учреждение. 

3.10. В Учреждении ведется и корректируется электронный список  

граждан, поставленных на учет для оказания социальных услуг, проведения 

реабилитационных мероприятий. 

3.11. Несчастные случаи (травмы, острые отравления и т.п.), произо-

шедшие во время оказания гражданам социальных услуг Учреждения,  под-

лежат расследованию,  учету и оформлению, в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.12.  Деятельность клубов, кружков для инвалидов, направленных на 

реализацию мероприятий по социокультурной реабилитации, организацию 

развивающего досуга осуществляется на основании Положений (Уставов) 

клубных объединений. Клубы и кружки действуют в соответствии с графиком 

работы, планом и программой занятий, утверждаемых директором.  

3.13.  Стандарт социальной услуги, включающий объем социальных 

услуг, входящих в утвержденный перечень услуг, и показатели качества и 

оценка результатов предоставления социальных услуг инвалидам определе-

ны в Стандарте социальной услуге в государственном казенном учреждении 

социального обслуживания Краснодарского края «Белореченский комплекс-

ный центр реабилитации инвалидов» утвержденном приказом ГКУСОКК 

«Белореченский КЦРИ» от 30.12.2014 г. № 73 (далее – Стандарт).  

3.14. Предоставление социальных услуг инвалидам осуществляется в 

сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, и опре-

деляются договором о предоставлении социальных услуг заключенным меж-

ду Учреждением и получателем социальных услуг.  

Договор предусматривает положения, определенные ИПСО, Правила 

внутреннего распорядка для граждан при получении социальных и реабили-

тационных услуг. 

3.15. Сроки социального обслуживания инвалидов, нуждающихся в ре-

абилитации, определяются индивидуальными программами социального об-

служивания (ИПСО).   

Продолжительность курса реабилитации составляет не менее 21 рабо-

чего дня, необходимость продления или повторного прохождения курса реа-

билитации устанавливается индивидуально консилиумом Учреждения. 

По завершению курса социальной реабилитации Учреждением выда-

ется Выписка (Эпикриз), с результатами проведенной реабилитации и даль-

нейшими рекомендациями. 

 

4. Снятие граждан с социального обслуживания 
 

Снятие граждан с социального обслуживания осуществляется приказом 

директора Учреждения, при следующих обстоятельствах на основании доку-

ментов:  



1) выполнение Учреждением договорных обязательств по предоставле-

нию услуг в объеме, предусмотренном договором, истечением периода об-

служивания; 

2) отказ гражданина от продолжения социального обслуживания (лич-

ное заявление гражданина); 

3) необходимость отъезда гражданина в иное место жительства (личное 

заявление гражданина); 

4) выявление медицинских противопоказаний к социальному обслужи-

ванию (заключение медицинского учреждения); 

5) наступление условий, представляющих угрозу жизни и здоровью со-

трудников организации, являющейся поставщиком социальных услуг; 

6) нарушение получателем социальных услуг правил поведения и внут-

реннего распорядка, установленных Учреждением, при получении социаль-

ных услуг; 

8) смерть гражданина (копия свидетельства о смерти). 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 

должностным лицом, работником Учреждения, предоставляющего государ-

ственную услугу, руководителю органа государственной власти Краснодар-

ского края, осуществляющего координацию и регулирование деятельности 

Учреждения. 

5.2. Заявители имеют право подать жалобу в письменной форме на бу-

мажном носителе, в электронной форме в орган государственной власти 

Краснодарского края, осуществляющий координацию и регулирование дея-

тельности Учреждения. 

5.3. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-

ления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц 

Учреждения, представляющего государственную услугу, в суд общей юрис-

дикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 
 

 

 

Заместитель директора                                                                 Е.Ф. Фатьянова 

 
 

 


