
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ «КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ» 

XXI ОКРУЖНЫЕ НАУЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ   

«СЕМЬЯ, РОДИТЕЛЬСТВО, ДЕТСТВО: ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ» 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ СЕМЬИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ, ПРИЕМНОЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (МЕДИЦИНСКИЙ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ, ЮРИДИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТЫ) НА ПРИМЕРЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

«КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ» 

  

   О.Ф. Немцова, заместитель директора 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа -

Югры «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Таукси»  



*    

2 

Цель осуществления социального сопровождения 
– повышение качества социального обслуживания 

семей с детьми, уровня доступности 
предоставляемых им социальных услуг и 

социальной помощи 

 

          Задачи: 
1 . Внедрение социального сопровождения семей с детьми в регионе, с 
учетом положений федерального закона 28.12.2013 № 442–ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

2. Разработка необходимых нормативных и информационно-
методических документов, обеспечивающих внедрение социального 
сопровождения семей с детьми на территории области. 

3. Обеспечение эффективных изменений в системе социальной 
поддержки семей с детьми посредством института реализации 
социального сопровождения семей с детьми. 

4. Создание условий для формирования устойчивой продуктивной 
модели внутриотраслевого и межведомственного взаимодействия по 
социальному сопровождению семей с детьми 
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Структура ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие» 

Ресурсный 

методический центр  

Отделение 

медико-

социальной 

реабилитации 

Отделение 

лечебной 

педагогики 

Отделение ранней 

помощи 

Служба психолого-

педагогической 

помощи 
Отделение социального 

сопровождения 

Отделение 

комплексной 

экспертизы и 

диагностики 

Социальное сопровождение 

Отделение 

дневного 

пребывания  
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Гражданин, проживающий 

на территории 

Астраханской области 

  

Признанный 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании 

 

Не имеющий 

медицинских 

противопоказаний, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

Получатель социальных услуг - гражданин, 

который признан нуждающимся в социальном 

обслуживании и которому предоставляются 

социальная услуга или социальные услуги 
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Формы осуществления 

социального сопровождения  

Школа приемных родителей 

Социально-реабилитационное 

обслуживание  

Мобильная служба инновационных 

услуг 

Служба «Социальное такси» 

Семинары, практикумы, 

родительский клуб 

Организация и проведение 

культурно-массовых, спортивных 

мероприятий 



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫЯВЛЕНИЕ 

семей, воспитывающей 

ребенка с ограниченными 

возможностями 

ЗАПИСЬ НА КОНСИЛИМУМ  

Регистрация  

Направление 

учреждениями 

здравоохранения 

Самообращение  

Направление 

учреждениями 

социальной защиты 

населения   

Определение даты приема   

Перечень документов  

Алгоритм работы по организации 

 социального обслуживания и сопровождения  
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

Регистрируют поступившие 

заявление и документы, 

необходимые для предоставления 

социальных услуг 

В день 

обращения 

заявителя  

МИНИСТЕРСТВО 
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СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Через организации 

федеральной почтовой 

связи 

В  электронной 

форме с 

использованием сети 

«Интернет» 

Личное обращение в 

министерство или 

уполномоченную 

организацию 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Второй  этап  

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

Направляет запрос в 

уполномоченную организацию для 

проведения оценки условий 

жизнедеятельности заявителя 

Не позднее 

 1 рабочего дня, 

следующего за днем 

регистрации 

МИНИСТЕРСТВО 

В течение 2 рабочих 

дней со дня 

регистрации 

заявления и 

документов 

Осуществляет оценку условий 

жизнедеятельности заявителя 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Третий этап  

УПОЛНОМОЧЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Копии документов, необходимых для предоставления социальных 

услуг.  

2. Акт оценки условий жизнедеятельности, включающий 

предложения в индивидуальную программу предоставления 

социальных услуг заявителю, в части формы социального 

обслуживания, видов, объема, периодичности, условий, сроков 

предоставления социальных услуг, а также мероприятий по 

содействию в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся 

к социальным услугам (социальное сопровождение), 

необходимых для социального обслуживания заявителя.   

  

Не 

позднее 1 

рабочего 

дня 

МИНИСТЕРСТВО 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Четвертый  этап  

1.Рассматривает документы  

2.Принимает решение о признании 

заявителя нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг 

или об отказе в признании 

заявителя нуждающимся в 

социальном обслуживании  

В течении 

 1 рабочего дня со дня 

поступления 

документов 

МИНИСТЕРСТВО 

Решение о признании заявителя 

нуждающимся в социальном 

обслуживании или об отказе в 

признании заявителя 

нуждающимся в социальном 

обслуживании оформляется 

распоряжением министерства в 

день его принятия.  

Уведомление о принятом решении в 

течение 1 рабочего дня, следующего 

за днем его принятия, направляется 

министерством в уполномоченную 

организацию и заявителю. 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Пятый   этап  

В уведомлении 

указываются причины 

отказа и порядок 

обжалования решения 

В случае принятия решения об 

отказе 

С уведомлением о 

принятом решении об 

отказе в признании 

заявителя нуждающимся в 

социальном обслуживании 

поставщиком социальных 

услуг возвращаются 

заявителю все документы, 

необходимые для 

предоставления 

социальных услуг, 

которые были приложены 

к заявлению 
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Отсутствие обстоятельств, 

обуславливающих 

индивидуальную 

потребность заявителя в 

предоставлении 

социальных услуг 

 

Представление  неполного 

пакета документов, 

необходимых для 

предоставления 

социальных услуг 

 

 

Наличие медицинских 

противопоказаний, 

предусмотренных  

законодательством РФ 

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

Основания для отказа в признании заявителя нуждающимся в 

социальном обслуживании 
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Наличие одного из 

обстоятельств, 

обуславливающих 

индивидуальную 

потребность заявителя в 

предоставлении 

социальных услуг 

 

Представление полного 

пакета документов, 

необходимых для 

предоставления 

социальных услуг 

 

 

Отсутствие медицинских 

противопоказаний, 

предусмотренных  

законодательством РФ 

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

Решение о признании заявителя нуждающимся в социальном обслуживании 

принимается при наличии совокупно следующих условий 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

2 экз. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

Один экземпляр 
передается заявителю в 
срок не более 10 рабочих 

дней со дня подачи 
заявления 

Второй экземпляр 
остается в министерстве 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Шестой  этап  

В течении 5 рабочих 

дней со дня принятия 

решения о признании 

гражданина 

нуждающимся в 

социальном 

обслуживании  

МИНИСТЕРСТВО 

Составляет индивидуальную 

программу, в которой указываются: 

форма социального обслуживания, 

виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления 

социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг, а также 

мероприятия по социальному 

сопровождению 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Социальное обслуживание 

осуществляется на 

основании договора, 

заключаемого между 

поставщиком социальных 

услуг и  получателем 

социальных услуг в течение 

суток с даты представления 

индивидуальной 

программы получателем 

социальных услуг 

поставщику социальных 

услуг и документов, 

необходимых для 

предоставления 

социальных услуг 

 

 

 

Права и обязанности 

получателя социальных 

услуг и поставщика 

социальных услуг 

определяются в договоре о 

предоставлении 

социальных услуг в 

соответствии с 

Федеральным законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение о зачислении на 

социальное обслуживание 

оформляется 

распорядительным 

документом поставщика 

социальных услуг 

(ПРИКАЗ) 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Условия предоставления 

социального обслуживания 

(бесплатно, за частичную 

плату) определяются в 

соответствии с Правилами 

определения 

среднедушевого дохода для 

предоставления 

социальных услуг 

бесплатно, утвержденными 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2014 № 

1075. 

 

 

Поставщики социальных 

услуг вправе 

предоставлять гражданам 

по их желанию, 

выраженному в 

письменной или 

электронной форме, 

дополнительные 

социальные услуги за 

плату 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Прекращение договора о предоставлении 

социальных услуг  

- личное заявление получателя социальных услуг; 

- окончание срока предоставления социальных услуг, предусмотренных 

индивидуальной программой, и (или) истечение срока договора о 

предоставлении социальных услуг; 

- нарушение получателем социальных услуг условий заключенного 

договора о предоставлении социальных услуг в порядке, установленном 

договором; 

- в случае смерти получателя социальных услуг или ликвидации 

поставщика социальных услуг; 

- на основании вступившего в законную силу решения суда о признании 

получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или умершим; 

- при изменении обстоятельств, обусловивших индивидуальную 

потребность в предоставлении социальных услуг, повлекшем за собой 

пересмотр индивидуальной программы, исключающей предоставление 

социальных услуг получателю социальных услуг в установленной ранее 

форме социального обслуживания; 

- при возникновении у получателя социальных услуг медицинских 

противопоказаний. 
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Для предоставления социального обслуживания в 

учреждении необходимы следующие документы 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за 

получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг); 

- документы, подтверждающие место жительства и (или) пребывания, фактического 

проживания получателя социальных услуг; 

- документы о составе семьи (при ее наличии) получателя социальных услуг; 

-  справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии); 

- индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии). 

- выписка из учетной формы 112/у, выданная медицинской организацией, с подробным 

анамнезом, со сведениями о профилактической иммунизации, перенесенных 

заболеваниях, реакции Манту; 

- результаты клинических анализов; 
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Диспетчерский этап  

Отслеживание  Количество 

оказанных услуг   

Периодичность 

предоставления  

социальных услуг 

Построение  

дальнейшего  

маршрута  

Заключение специалистов по психофизическому 

состоянию включает рекомендации по его 

реабилитационным возможностям, формам и 

методам реабилитации (определяется план 

дальнейшего социально-реабилитационного 

обслуживания) 
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*СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


