государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Лишена» Кировского района города Екатеринбурга»

ПРИКАЗ
N° 228-од

«29» декабря 2018 г.
г. Екатеринбург

«Об утверждении «Порядка записи детей на
социальную реабилитацию в ГАУ «РЦ «Лювена»
Кировского района г. Екатеринбурга»»

В целях упорядочения записи несовершеннолетних детей на социальную реабилитацию в
ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 г. «Порядок записи детей на социальную
реабилитацию в ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»» (Приложение № 1 к
настоящему приказу).
2. Специалистам Отделения диагностики и разработки программ социальной реабилитации
производить запись несовершеннолетних детей на социальную реабилитацию в ГАУ «РЦ
«Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» строго в соответствии с утвержденным
Порядком.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего Отделением
диагностики и разработки программ социальной реабилитации Вавилову А.А.

Директор

Е.В. Ваулина

Согласовано:
юрисконсульт

С.М. Клячин

Приложение № 1
к Приказу № 228-од от 29.12.2018 г.

Порядок
записи детей на социальную реабилитацию
в ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»
1. ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» (далее - «Центр»)
принимает на социальную реабилитацию несовершеннолетних детей с ограниченными
возможностями в возрасте от рождения до 18 лет по предварительной записи специалистами
отделения диагностики и разработки программ социальной реабилитации (далее - ДиРПСР) на
основании утвержденного директором Центра (либо лицом его замещающим) приказа «Об
утверждении графика смен социальной реабилитации на следующий календарный год».
2. Информация о приеме на социальную реабилитацию публикуется на официальном
сайте Центра: http://zabota073.msp.midural.ru.
3. В текущем году запись осуществляется на следующий календарный год.
4. Запись ведется, в порядке «живой» очереди, на основании личного обращения
законного представителя несовершеннолетнего ребенка в Центр по телефону отделения
ДиРПСР, указанному на официальном сайте Центра: http://zabota073.msp.midural.ru в разделе
«Контакты».
5. Специалисты отделения ДиРПСР ведут запись в строгом соответствии с утвержденным
графиком смен. Продолжительность одной смены составляет не менее 15 рабочих дней. На
смену принимается 36 детей, распределяемых равномерно на две смены:
- первая смена - с 08.00 ч. до 13.00 ч.;
- вторая смена - с 13.00 ч. до 18.00 ч.
Реабилитация детей осуществляется в полустационарной форме.
6. Преимущество при записи на социальную реабилитацию в Центр имеют
несовершеннолетние дети, имеющие статус «ребенок-инвалид».
7. На текущий календарный год запись ведется при наличии свободных мест в Центре на
момент обращения в соответствии с п. 5, 6 настоящего Порядка.
8. Противопоказаниями для записи на социальную реабилитацию в Центр являются:
- все заболевания в остром и подостром периоде;
- все хронические заболевания в стадии обострения;
- острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
- заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания;
- туберкулез любой локализации в активной стадии;
- злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения
химиотерапии (требуется разрешение специалиста);
- эпилепсия с текущими приступами, в том числе фармакорезистентная;
- эпилепсия в стадии клинической ремиссии по рекомендации эпилептолога;
- психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения и (или)
представляющие опасность для себя и окружающих;
- психические расстройства, сопровождающиеся нарушением настроения, поведения и
социальной адаптации при отсутствии сопровождения ребенка и заключения врачапсихиатра;
- зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ.
9. Порядок поступления в Центр:
• 1 Вариант - семье, воспитывающей ребенка со статусом - «ребенок-инвалид»:
- семья на МСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) получает справку о
наличии инвалидности;
- семья на МСЭ получает «Индивидуальную программу реабилитации и
абилитации ребенка - инвалида» (ИПРА);

-

необходимо оформить решение или приказ «О признании нуждаемости ребёнка в
социальном обслуживании» и Индивидуальную программу предоставления
социальных услуг (ИППСУ) в Управлении социальной политики по месту
жительства. При обращении гражданам, ранее не признанным нуждающимися в
социальном обслуживании, либо при изменении причины нуждаемости,
государственная услуга - «Признание гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании» предоставляется в ГБУ СО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
•
2 вариант - семье, воспитывающей ребенка по «социальным показаниям» не
имеющего статус «ребенок-имвалид»:
- семье необходимо оформить медицинское заключение в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения Свердловской области № 1909-п от 25.10.16 г.;
- необходимо оформить решение или приказ «О признании нуждаемости ребёнка в
социальном обслуживании» и Индивидуальную программу предоставления
социальных услуг (ИППСУ) в Управлении социальной политики по месту
жительства. При обращении гражданам, ранее не признанным нуждающимися в
социальном обслуживании, либо при изменении причины нуждаемости,
государственная услуга - «Признание гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании» предоставляется в ГБУ СО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10. При обращении в Центр необходимо предоставить следующие документы:
- решение или приказ (копия) «О признании нуждаемости ребёнка в социальном
обслуживании» и Индивидуальную программу предоставления социальных услуг
(ИППСУ) (оригинал + копия);
- документ, удостоверяющий личность законного представителя (оригинал + копия);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (в случае его наличия)
(оригинал + копия);
- свидетельство о рождении ребёнка и паспорт (если ребенку 14 лет) (оригинал + копия);
- справка с места жительства о составе семьи (оригинал);
- справка МСЭ (медико-социальной экспертизы) о наличии инвалидности (при наличии
инвалидности) (оригинал + копия);
- ИПРА (Индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида) (при
наличии инвалидности) (оригинал);
- справка из медицинского учреждения с указанием диагноза ребёнка и записью
«отсутствие противопоказаний к социальному обслуживанию»;
- СНИЛС законного представителя и ребёнка (оригиналы);
- медицинский полис ребёнка (оригинал + копия);
- медицинское заключение (для детей, не имеющих статус «ребенок-инвалид»).
11. При поступлении на смену социальной реабилитации предоставляются следующие
документы:
- для ребенка:
амбулаторная карта или выписка из нее;
- сертификат профилактических прививок;
- справка об эпидблагополучии адреса (срок годности -1 сутки);
- справка об эпидблагополучии из детского учреждения, посещаемого ребёнком (срок
годности -1 сутки);
- соскоб на энтеробиоз (срок годности 1 месяц).
- для сопровождающего: флюорография органов грудной клетки (срок годности -1 год).

Директор

Е.В. Ваулина

