
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

от 30.10.2015 года № 399-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН  

в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (далее – положение) 
(в редакции приказов от 24.02.2016г. № 84-од, от 16.03.2018г. № 166-од) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок приема граждан на 

социальное обслуживание в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Пыть-Яхский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – 

Учреждение), подведомственном Департаменту социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

1.3. Порядок предоставления социальных услуг установлен 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 06.09.2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

1.4. Социальные услуги Учреждением предоставляются гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании при наличии 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» и (или) постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2014 года № 

447-п «Об иных обстоятельствах, которые признаются ухудшающими или 

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан» (далее – 

получатели услуг). 

1.5. Порядок признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании установлен приказом Департамента социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2014 № 813-р 

«Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, жилых помещениях в домах системы 

социального обслуживания населения специализированного жилищного 

фонда автономного округа и составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг». 
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1.6. Иностранные граждане, лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, в том числе 

беженцы, пользуются теми же правами в сфере социальных услуг, что и 

граждане Российской Федерации, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября 2014 года № 

93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» в объемах, установленных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа), 

определенных стандартами социальных услуг, либо сверх установленных 

объемов посредством предоставления дополнительных социальных услуг. 

Перечень дополнительных социальных услуг определяется 

учреждением по желанию получателя социальных услуг, выраженному в 

письменной или электронной форме.  

1.8. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: 

- социально-бытовые; 

- социально-медицинские; 

- социально-психологические; 

- социально-педагогические; 

- социально-трудовые; 

- социально-правовые; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ  

НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1. Обслуживаемый контингент: 

- дети-инвалиды; 

- дети, испытывающие трудности в социальной адаптации; 

- иные категории несовершеннолетних, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании; 

- родители или законные представители несовершеннолетних, 

находящихся на обслуживании в учреждении; 

- дети и взрослые, не признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании, и получающие услуги на условиях полной оплаты. 

2.2. Для получения социальных услуг гражданин, признанный 

нуждающимся в социальном обслуживании, или его представитель 

обращается к поставщику социальных услуг, указанному в 

индивидуальной программе (по выбору), с соответствующим заявлением 

по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 
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защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года №159н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг». 

2.3. Зачисление на социальное обслуживание в Учреждение 

осуществляется на основании договора и оформляется приказом директора 

учреждения в течение суток после получения документов: 

- индивидуальной программы предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки, перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению 

(при необходимости); 

- документов, подтверждающих состояние здоровья 

несовершеннолетнего и отсутствие противопоказаний для получения 

услуг. 

2.4. При заключении договора о предоставлении социальных услуг 

гражданин или его законный представитель должен быть ознакомлен с 

условиями их предоставления, правилами внутреннего распорядка, 

получить информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных 

услуг, которые будут ему предоставлены, сроках, порядке их 

предоставления, стоимости их оказания в случае, если они 

предоставляются за полную или частичную плату. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Социальные услуги в Реабилитационном центре 

предоставляются в следующих формах социального обслуживания: 

- полустационарная (с дневным и круглосуточным пребыванием); 

- на дому. 

3.2. В перечень документов, представляемых гражданином, 

необходимых для оказания социальной услуги в полустационарной форме 

социального обслуживания, входят: 

- заявление о предоставлении социальных услуг; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина (документы, 

удостоверяющие личность и полномочия законного представителя, 

свидетельство о рождении для несовершеннолетних, не достигших 14 лет); 

- документы (сведения), подтверждающие наличие указанных в 

заявлении о предоставлении социальных услуг обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании;  

- заключение медицинской организации о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего, способности к самообслуживанию; 

- в случае зачисления несовершеннолетнего в сопровождении лица, 

не являющегося родителем, нотариально заверенную доверенность на 

представление интересов и законных прав несовершеннолетнего (для 

стационарного отделения); 

- результат флюорографии (для сопровождающего лица); 

- справку об отсутствии инфекционных заболеваний. 
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3.3. Граждане, не признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании, и получающие услуги на условиях полной оплаты 

предоставляют следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт; свидетельство о 

рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста) или иные, 

выдаваемые в установленном порядке, документы, удостоверяющие 

личность гражданина; 

- справка об отсутствии инфекционных заболеваний, справка от 

врача-педиатра с информацией о состоянии здоровья, отметкой последней 

R-Манту, общего анализа крови и кала на яйца гельминтов (для 

несовершеннолетних); 

- результат флюорографии (для лиц старше 18 лет). 

3.4. Полустационарная форма обслуживания с дневным 

пребыванием осуществляется в условиях реабилитационных групп полного 

и неполного дня, а так же групп краткосрочного пребывания отделения 

дневного пребывания. 

3.5. Несовершеннолетние от 3 лет до 18 лет принимаются в 

отделение дневного пребывания на период прохождения комплексной 

реабилитации без сопровождения родителей (законных представителей) в 

группы: 

- полного дня для детей дошкольного возраста; 

- неполного дня для детей школьного возраста; 

- краткосрочного пребывания для детей школьного возраста. 

3.6. Дети от рождения до 3 лет, а также дети, не способные к 

самообслуживанию, принимаются на краткосрочное пребывание для 

социальной реабилитации в сопровождении одного из родителей 

(законных представителей). 

3.7. Право внеочередного приема в отделение дневного пребывания 

имеют дети-инвалиды. 

3.8. Полустационарная форма обслуживания с круглосуточным 

пребыванием осуществляется в стационарном отделении. 

3.9. В стационарное отделение принимаются несовершеннолетние 

и члены их семей, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре, признанные нуждающимися в получении услуг в 

полустационарной форме обслуживания с круглосуточным пребыванием. 

3.10. Дети-инвалиды, дети иных категорий, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании в возрасте от 3 до 18 лет, 

принимаются в отделение без сопровождающих лиц. 

3.11. Несовершеннолетние от 3 до 18 лет, неспособные к 

самообслуживанию, имеющие тяжелые формы заболевания и 

испытывающие трудности в адаптации, принимаются в сопровождении 

одного сопровождающего лица: родителя (законного представителя). 

Право первоочередного приема в стационарное отделение имеют дети-

инвалиды, иногородние несовершеннолетние и лица их сопровождающие. 
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3.12. Форма социального обслуживания на дому осуществляется в 

отделении диагностики, разработки и реализации программ социально-

медицинской реабилитации «Служба домашнего визитирования». 

3.13. Право на предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому имеют граждане, проживающие в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании (далее – граждане), при: 

- наличии в семье ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

- наличии трех и более детей дошкольного возраста в многодетных 

и замещающих семьях, у одиноких матерей (отцов); 

- наличии полной или частичной утрате способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

3.14. В перечень документов, представляемых гражданином, 

необходимых для оказания социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому, входят: 

- заявление о предоставлении социальных услуг; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина (документы, 

удостоверяющие личность и полномочия законного представителя, 

свидетельство о рождении для несовершеннолетних, не достигших 14 лет); 

- документы (сведения), подтверждающие наличие указанных в 

заявлении о предоставлении социальных услуг обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании на дому; 

- документы, подтверждающие полученные в денежной форме 

доходы гражданина (для совершеннолетних граждан) и совместно 

проживающих с ним членов семьи за двенадцать последних календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, учитываемые при 

расчете среднедушевого дохода в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно» (за исключением доходов, 

получаемых в виде пенсии и (или) иных выплат в органах, 

осуществляющих пенсионное обеспечение). Документы не прилагаются в 

случае подачи заявления несовершеннолетними (или их законными 

представителями либо обращение в их интересах иных граждан, 

обращение государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений);  

- заключение медицинской организации о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего, способности к самообслуживанию. 
3.15. Виды, объем, периодичность (от одного до пяти посещений в 

неделю – для всех видов социальных услуг; от трех до пяти посещений в 

неделю – для социально-медицинского обслуживания), сроки 
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предоставления социальных услуг на дому определяются с учетом 

индивидуальной потребности получателя услуг. 

3.16. Право внеочередного принятия на социальное обслуживание на 

дому имеют дети-инвалиды. 

3.17. Социальные услуги в Реабилитационном центре 

предоставляются бесплатно, на основе полной или частичной оплаты. 

3.18. Социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому, в полустационарной и стационарной формах социального 

обслуживания предоставляются бесплатно: 

- несовершеннолетним детям; 

- лицам, среднедушевой доход которых, ниже, либо равен 

полуторной величине прожиточного минимума, установленного 

нормативным актом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 

основных социально-демографических групп населения; 

3.19. Социальные услуги за плату или частичную плату, если на дату 

обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает 

предельную величину среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно. 

3.20. Решение об условиях оказания услуг (бесплатно, за плату или 

частичную плату) принимается на основании предоставляемых 

получателем социальных услуг документов, с учетом среднего душевого 

дохода получателя социальных услуг, величины прожиточного минимума, 

установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, а также 

тарифов на социальные услуги. 

3.21. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных 

услуг не может превышать при оказании социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 

социального обслуживания 50 процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг и предельной 

величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

3.22. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода гражданина для 

определения размера платы за социальные услуги в случаях, когда 

величина среднедушевого дохода имеет значение для принятия 

соответствующего решения, осуществляется в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 года 

№ 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно». 

3.23. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных 

услуг пересматривается при изменении: 

- размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

- тарифов на социальные услуги; 

consultantplus://offline/ref=C500EE1E91B054260ED6E3241594A5E35661311D8E6FB89D1620D47FD943D3529762CE6F45505CD1B69F824F6445F
consultantplus://offline/ref=84056598FB13B0F5D2E230DFABB7513D378BCEFEB9D90A4CF52CFE29D8YBx0J
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- предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

3.24. Оказание социальных услуг получателям услуг и иным лицам 

на условиях оплаты осуществляется на основании заключаемых с 

гражданами или с их законными представителями договоров, 

определяющих виды, объем и периодичность предоставляемых услуг, 

порядок и размер их оплаты, ответственность сторон, другие условия, 

определяемые сторонами. 

3.25. Учреждение вправе предоставлять получателю услуг по его 

желанию, выраженному в письменной или электронной форме, 

дополнительные социальные услуги за плату. Размер платы определяется 

на основе тарифов на дополнительные услуги независимо от величины 

среднедушевого дохода получателя услуг. 

 

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ И СНЯТИЕ С ОБСЛУЖИВАНИЯ 

4.1. Противопоказаниями к принятию для получения социальных 

услуг в Реабилитационном центре являются: 

- все заболевания в остром периоде; 

- злокачественные новообразования, злокачественная анемия, 

лейкемия; 

- амилоидоз внутренних органов; 

- туберкулёз лёгких и других органов; 

- судорожные припадки и эпилепсия в стадии ремиссии менее 3 

лет; 

- тяжёлые психические заболевания. 

4.2. Основанием для снятия с социального обслуживания являются: 

- личное заявление обслуживаемого лица или его законного 

представителя; 

- истечение сроков социального обслуживания; 

- выявление медицинских противопоказаний; 

- нарушение договорных условий социального обслуживания; 

- нарушение правил внутреннего распорядка Реабилитационного 

центра. 

4.3. Снятие гражданина с социального обслуживания оформляется 

в течение одного рабочего дня с момента наступления вышеперечисленных 

обстоятельств приказом директора учреждения. 

4.4. Договор о предоставлении социальных услуг может быть 

расторгнут по взаимному письменному согласию Учреждения и 

получателя социальных услуг либо в одностороннем порядке в случае 

невыполнения Учреждением или получателем социальных услуг 

обязательств, предусмотренных данным договором, а также в случае 

consultantplus://offline/ref=0B58F6A10B6A8C1A6939D583930A734C8BC58148C720CC8874B29C58C59BD2CD5D5EDA1CC8587B7BA2EBE6D5A0B4G


8 
 

возникновения у получателя социальных услуг заболевания, являющегося 

противопоказанием для стационарной формы социального обслуживания. 

4.5. Гражданин или его законный представитель имеет право 

отказаться от социальных услуг в письменной форме, что вносится в 

индивидуальную программу. 

4.6. Отказ получателя социальных услуг или его законного 

представителя от социальных услуг освобождает Учреждение от 

ответственности за их предоставление. 


