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ПРИКАЗ

№ /OS
г. Саяногорск

Об утверждении порядка и стандарта 
предоставления социальных услуг
в полустационарной форме социального 
обслуживания ГБУ РХ «Саяногорский 
реабилитационный центр для детей»

os Л  2022

На основании Закона Республики Хакасия от 07.11.2014 № 94-ЗРХ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Республике Хакасия» 
(с изменениями), Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации 
(с изменениями), в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты РХ от 26.04.2021 № 100 д «Порядок предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания» в редакции приказа 
Минтруда Республики Хакасия от 01.06.2021 № 136 д., ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 09 октября 2022 года:
1.1. Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для 
детей» (Приложение № 1).

1.2. Стандарт социальных услуг предоставляемых в полустационарной 
форме ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» 
(Приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.В. Овчинникова



Приложение к приказу 
от « Р З  » 2022г. № /О  За

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Законом Республики Хакасия от 07.11.2014 N 94-ЗРХ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Республике Хакасия" Порядком предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания, утвержденным Министерством труда и 
социальной защиты Республики Хакасия приказом от 26.04.2022 № ЮОд в редакции приказа 
Минтруда Республики Хакасия от 01.06.2021 N 136д
2. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания в Государственном бюджетном учреждении 
Республики Хакасия «Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями» (далее - учреждение), определяет перечень социальных услуг по видам 
предоставляемых социальных услуг, является обязательным для исполнения учреждением.
3. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
определенных законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ

Правовой основой предоставления социальных услуг являются:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (с изменениями);
3. Закон Республики Хакасия от 07.11.2014 N 94-ЗРХ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Республике Хакасия" (с изменениями).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ

1. В полустационарной форме социального обслуживания предоставляются социальные услуги, 
утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия от 
26.04.2021 № ЮОд «Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания» в редакции приказа Минтруда Республики Хакасия от 01.06.2021 N 
136д.
2. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 
гражданам, которые в установленном порядке признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании (далее - получатели социальных услуг), в соответствии с индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа) на основании



договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между учреждением и законным 
представителем получателя социальных услуг.
3. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 
получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей.
4. При заключении договора о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания получатели социальных услуг должны быть ознакомлены с перечнем 
предоставляемых социальных услуг, условиями и правилами их предоставления, а также 
правилами внутреннего распорядка поставщика социальных услуг.
5. Социальное обслуживание в полустационарной форме социального обслуживания 
осуществляется учреждением посредством предоставления социальных услуг, в зависимости от 
нуждаемости получателя социальных услуг в получении таких услуг, состояния здоровья, 
возраста, характера обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности, зависимости от посторонней помощи.

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ (НАИМЕНОВАНИЕ) СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
включает в себя предоставление следующих социальных услуг:
1) социально-бытовые:
-обеспечение площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам;
-обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
-обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно утвержденным 
нормативам;
-организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми;
2) социально-медицинские:
-выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарственных препаратов и др.);
-проведение занятий лечебной физкультурой;
-организация и проведение оздоровительных мероприятий;
-систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;
-консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);
3) социально-психологические:
-социально психологическое консультирование (в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений)

4) социально-педагогические:
-обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных 
услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 
за детьми-инвалидами;
-социально педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;
-формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
5) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
-проведение социально реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания.

Глава 5. СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ



1. Социальное обслуживание в полустационарной форме социального обслуживания включает в 
себя деятельность по предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг, которая 
направлена на улучшение условий их жизнедеятельности.
При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, предоставляемых в 
полустационарной форме социального обслуживания, учитывается нуждаемость получателя 
социальных услуг в получении таких услуг, характер обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизнедеятельности:

N Наименование Описание услуги Периодично Сроки Показатели Условия
п/п услуги и ее объем сть предоставлен качества и предоставления

предоставле ия оценка социальной
ния услуги результатов

предоставления
социальной

услуги

услуги, в том 
числе условия 
доступности 

предоставления 
услуги для 

инвалидов и 
других лиц с 

учетом 
ограничения их 

жизнедеятельное 
ти

1 2 3 4 5 6 7
1. Социально-бытовые услуги

1.1 Обеспечение Предоставление Постоянно В срок, Полнота и Получателю
площадью следующих определенн своевременное социальных
жилых помещений: ый ть услуг
помещений в жилой площади индивидуал предоставлени предоставляете
соответствии с согласно ьной я социальной я место в
утвержденными нормативам, программой услуги, комнате, для
нормативами помещения для предоставле результативно супружеских

принятия пищи ния сть пар, состоящих
(столовой); социальных предоставлени в законном
умывальных и услуг, и на я (улучшение браке, -
туалетных период условий отдельная
комнат; действия жизнедеятельн комната(при
помещений для договора о ости возможности).
культурно- предоставле получателя Жилое
массовых НИИ социальных помещение
мероприятий: социальных услуг), должно
библиотеки, услуг удовлетворенн соответствоват
актового и ость ь санитарно-
спортивного получателя гигиеническим
зала социальных

услуг
качеством
предоставляем
ой услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб

нормам.
Жилое 
помещение 
должно быть 
приспособлено
ДЛЯ

получателей 
социальных 
услуг с учетом 
ограничений 
их
жизнедеятельн 
ости, в том 
числе
инвалидов-



колясочников
1.2 Обеспечение Предоставление Ежедневно В срок, Полнота и Услуга

питанием в горячего 5 раз в не определенн своевременное предоставляете
соответствии с питания, в том делю не ый ть я в обеденном
утвержденны ми числе реже 3 раз индивидуал предоставлени зале
нормативами диетического в день ьной я социальной организации

по назначению программой услуги, социального
врача, в предоставле результативно обслуживания.
соответствии с ния сть Пища должна
нормами, социальных предоставлени быть
установленным услуг, и на я (улучшение приготовлена
и в сфере период условий из
социального действия жизнедеятельн доброкачествен
обслуживания. договора о ости ных продуктов,
Мойка и предоставле получателя имеющих
дезинфекция НИИ социальных сертификаты и
посуды социальных

услуг
услуг),
удовлетворенн
ость
получателя
социальных
услуг
качеством
предоставляем
ой услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб

(или) паспорта
качества,
удовлетворять
потребности
получателей
социальных
услуг по
калорийности,
соответствоват
ь
установленным
нормам
питания,
состоянию
здоровья
получателей
социальных
услуг, а также
санитарно-
гигиеническим
требованиям

i . j Обеспечение Смена Не реже В срок, Полнота и Мягкий
мягким постельного одного раза определенн своевременное инвентарь
инвентарем белья в неделю ый ть (постельные
(постельными производится или по индивидуал предоставлени принадлежност
принадлежност не реже одного мере ьной я социальной и) выдается
ями) в раза в неделю загрязнени программой услуги, получателю
соответствии с или по мере я предоставле результативно социальных
утвержденными загрязнения. ния сть услуг согласно
нормативами Стирка социальных предоставлени нормативам,

постельного услуг, и на я (улучшение установленным
белья период условий в сфере
осуществляется действия жизнедеятельн социального
машинным договора о ости обслуживания.
способом. предоставле

НИИ

социальных
услуг

получателя
социальных
услуг),
удовлетворенн
ость
получателя
социальных
услуг

Мягкий 
инвентарь 
должен быть 
удобным в 
пользовании.



Мягкий
инвентарь,
имеющий
повреждения,
подлежит
ремонту_____

По мере 
необходим 

ости

качеством
предоставляем
ой услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб

1.4 Организация 
досуга и 
отдыха, в том 
числе
обеспечение за 
счет средств 
получателя 
социальных 
услуг книгами, 
журналами, 
газета ми, 
настольными 
играми

Организация
культурно-
массовых
мероприятий,
кружковой
(клубной)
работы,
обеспечение
получателей
социальных
услуг книгами и
журналами,
настольными
играми, а также
посещение
спортивных
мероприятий,
праздников.
Возможность
просмотра
телепередач

Ежедневно В срок,
определенн
ый
индивидуал
ьной
программой
предоставле
ния
социальных 
услуг, и на 
период 
действия 
договора о 
предоставле
НИИ

социальных
услуг

Полнота и
своевременное
ть
предоставлени 
я социальной 
услуги, 
результативно 
сть
предоставлени 
я (улучшение 
условий 
жизнедеятельн 
ости
получателя
социальных
услуг),
удовлетворенн
ость
получателя
социальных
услуг
качеством
предоставляем
ой услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб

Услуга
предоставляете
я по желанию
получателя
социальных
услуг.
Помещения
для
организации
мероприятий
по размерам и
состоянию
должны
отвечать
требованиям
санитарно-
гигиенических
норм и
правил, правил 
пожарной 
безопасности, а 
также
доступности
для инвалидов
и граждан,
имеющих
ограничения
жизнедеятельн
ости.
Удовлетворени
е
социокультурн
ых, духовных и
физических
запросов
получателей
социальных
услуг,
расширения
общего и
культурного
кругозора,
сферы_________



общения,
повышения их
творческой и
физической
активности,
привлечения
получателей
социальных
услуг к
участию в
конкурсах,
клубной и
кружковой
работе

2. Социально-медицинские услуги
2.1 Выполнение Выполнение По мере В срок, Полнота и Выполнение

процедур, медицинских необходим определенн своевременное медицинских
связанных с процедур ости и по ый ть процедур
организацией мероприятий, назначени индивидуал предоставлени осуществляете
ухода, связанных с ю врача ьной я социальной я в
наблюдением за сохранением программой услуги, соответствии с
состоянием здоровья предоставле результативно назначением
здоровья получателей ния сть врача
получателей социальных социальных предоставлени
социальных услуг услуг, и на я (улучшение
услуг (измерение период условий
(измерение температуры действия жизнедеятельн
температуры тела, договора о ости
тела, артериального предоставле получателя
артериального давления, НИИ социальных
давления, контроль за социальных услуг),
контроль за приемом услуг удовлетворенн
приемом лекарственных ость
лекарственных средств), получателя
препаратов и наблюдение за социальных
ДР-) изменениями услуг

состояния качеством
здоровья предоставляем
получателя ой услуги,
социальных отсутствие
услуг в обоснованных
соответствии с жалоб
предъявляемым
и жалобами, по
его внешнему
виду и
самочувствию;
разъяснение
получателю
социальных
услуг по
результатам
осмотра и
симптомов на
возможное
развитие
заболевания;
контроль за



соблюдением
назначений
врача,
связанных со
временем
приема,
частотой
приема,
способом
приема и
сроком
реализации
лекарственных
средств

2.2 Оказание Организация По мере В срок, Полнота и Услуга
содействия в лечебных необходим определенн своевременное предоставляете
проведении режимов (по ости ый ть я в
оздоровительны назначению индивидуал предоставлени соответствии с

N х мероприятий врача). ьной я социальной условиями
Организация и программой услуги, договора о
проведение предоставле результативно предоставлени
социально- ния сть и социальных
реабилитационн социальных предоставлени услуг,
ых, услуг, и на я (улучшение индивидуальны
оздоровительны период условий ми
х мероприятий, действия жизнедеятельн программами
спортивных договора о ости предоставлени
соревнований и предоставле получателя я социальных
праздников НИИ социальных услуг,

социальных услуг), реабилитации
услуг удовлетворенн инвалида

ость
получателя
социальных
услуг
качеством

—V предоставляем
ой услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб

2.3 Систематическо Измерение По мере В срок, Полнота и Услуга
е наблюдение за температуры необходим определенн своевременное предоставляете
получателями тела получателя ости и по ый ть я при
социальных социальных назначени индивидуал предоставлени возникновении
услуг в целях услуг; ю врача ьной я социальной у получателя
выявления измерение программой услуги, социальной
отклонений в артериального предоставле результативно услуги
состоянии их давления ния сть временных
здоровья получателя социальных предоставлени проблем со

социальных услуг, и на я (улучшение здоровьем, не
услуг; период условий требующих
осмотр кожных действия жизнедеятельн госпитализаци
покровов и договора о ости и в лечебно-
волосистых предоставле получателя профилактичес
частей тела НИИ социальных кое
получателей социальных услуг), учреждение,
социальных услуг удовлетворенн или при



услуг не реже 1 ость необходимости
раза в неделю; получателя получения
помещение социальных дополнительно
получателя услуг й информации
социальных качеством о состоянии
услуг в предоставляем здоровья
изолятор в ой услуги, получателя
случае отсутствие социальной
выявления обоснованных услуги в
заразных жалоб соответствии с
заболеваний назначением

врачаУфельдше
ра

2.4 Проведение Проведение По мере В срок, Полнота и Услуга
занятий по занятий по необходим определенн своевременное предоставляете
адаптивной адаптивной ости ый ть я в
физической физической индивидуал предоставлени соответствии с
культуре культуре, ьной я социальной условиями

/ ~ Ч включающей программой услуги, договора о
упражнения, предоставле результативно предоставлени
направленные ния сть и социальных
на повышение социальных предоставлени услуг,
способности к услуг, и на я (улучшение определенных
преодолению период условий индивидуально
физических и действия жизнедеятельн й программой
возрастных договора о ости предоставлени
ограничений, предоставле получателя я социальных
выработку НИИ социальных услуг
компенсаторны социальных услуг),
х навыков, услуг удовлетворенн
повышение ость
умственной и получателя
физической социальных
работоспособно услуг

-

сти. качеством
предоставляем
ой услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб

2.5 Консультирова Выявление По мере В срок, Полнота и Услуга
ние по социально необходим определенн своевременное предоставляете
социально медицинских ости ый ть я по запросу
медицинским проблем, индивидуал предоставлени получателя
вопросам, стоящих перед ьной я социальной социальных
поддержание и получателем программой услуги, услуг и
сохранение социальных предоставле результативно рекомендации
здоровья услуг; ния сть врача
получателей разъяснение социальных предоставлени
социальных получателю услуг, и на я (улучшение
услуг, социальных период условий
проведение услуг сути действия жизнедеятельн
оздоровительны проблем и договора о ости
х мероприятий, определение предоставле получателя
выявление возможных НИИ социальных
отклонений в путей их социальных услуг),
состоянии их решения; услуг удовлетворенн
здоровья разработка для ость



получателя
социальных
услуг
рекомендаций 
по решению 
стоящих перед 
ним социально
медицинских 
проблем; 
привлечение в 
случае
необходимости
к работе с
получателем
социальных
услуг
психолога;

получателя
социальных
услуг
качеством
предоставляем
ой услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб

3. Социально-психологические услуги
Социально Выявление По мере В срок, Полнота и Услуга
психологическо проблем необходим определенн своевременное предоставляете
е получателя ости ый ть я по запросу
консультирован социальных индивидуал предоставлени получателя
ие (в том числе услуг; ьной я социальной социальных
по вопросам сбор программой услуги, услуг, имеет
внутрисемейны психологическо предоставле результативно своей целью
х отношений) го анамнеза; ния сть оказание

определение социальных предоставлени получателям
объема и видов услуг, и на я (улучшение социальных
предполагаемой период условий услуг
помощи в действия жизнедеятельн квалифицирова
условиях договора о ости нной помощи в
учреждения предоставле получателя решении
стационарного НИИ социальных внутриличност
социального социальных услуг), ных проблем,
обслуживания, услуг удовлетворенн проблем
направления на ость межличностног
иную помощь, получателя о
не входящую в социальных взаимодействи
компетенцию услуг я,
учреждения качеством предупреждени
стационарного предоставляем е и
социального ой услуги, преодоление
обслуживания; отсутствие социально-
разъяснение обоснованных психологическ
получателю жалоб их проблем
социальных
услуг сути
проблем и
определение
возможных
путей их
решения;
определение
реакции
получателя
социальных
услуг на



имеющиеся 
проблемы и 
уровень 
мотивации к их 
преодолению; 
разработка для 
получателя 
социальных 
услуг
рекомендаций 
по решению 
стоящих перед 
ним
психологически 
х проблем; 
заполнение 
индивидуально 
й программы 
предоставления 
социальных 
услуг.

4. Социально-педагогические услуги
4.1 Обучение Предусматрива По мере В срок, Полнота и Услуга

практическим ет изучение необходим определенн своевременное предоставляете
навыкам рекомендаций ости ый ть я по запросу
общего ухода за специалистов; индивидуал предоставлени получателя
тяжелобольным определение ьной я социальной социальных
и получателями актуального программой услуги, услуг и
социальных уровня предоставле результативно рекомендации
услуг, социальной ния сть специалистов
получателями подготовленное социальных предоставлени
социальных ти получателя услуг, и на я (улучшение
услуг, социальных период условий
имеющими услуг; действия жизнедеятельн
ограничения определение договора о ости
жизнедеятельно зоны предоставле получателя

—ч сти, в том числе ближайшего НИИ социальных
за детьми- уровня его социальных услуг),
инвал идами развития; услуг удовлетворенн

выбор форм и ость
методов работы получателя
с получателем социальных
социальных услуг
услуг, качеством
составление предоставляем
индивидуально ой услуги,
й программы отсутствие
занятий с ним; обоснованных
проведение жалоб
занятий.
Услуга
предоставляете
я с целью
формирования у
получателей
социальных
услуг -
инвалидов



-

социально 
значимых 
умений и 
навыков 
(социально- 
бытовых и 
коммуникативн 
ых, поведения, 
самоконтроля и 
других)с 
учетом типа и 
структуры их 
дефекта, 
индивидуальны
X

психофизическ 
их и
личностных 
особенностей 
развития, что 
должно
способствовать 
улучшению 
взаимоотношен 
ий с
окружающими, 
адаптации 
получателя 
социальных 
услуг к
существующей 
среде обитания

4.2 Социально Предусматрива По мере В срок, Полнота и Услуга
педагогическая ет диагностику необходим определенн своевременное предоставляете
коррекция, уровня ости ый ть я по запросу
включая психического, индивидуал предоставлени получателя

— диагностику и физического ьной я социальной социальных
консультирован развития и программой услуги, услуг и
ие отклонений в предоставле результативно рекомендации

поведении ния сть специалистов
получателя социальных предоставлени
социальных услуг, и на я (улучшение
услуг; период условий
Психо действия жизнедеятельн
коррекционную договора о ости
и предоставле получателя
психопрофилак НИИ социальных
тическую социальных услуг),
работу с услуг удовлетворенн
получателем ость
социальных получателя
услуг; оказание социальных
психологическо услуг
й качеством
консультативно предоставляем
й получателю ой услуги,
социальных отсутствие
услуг обоснованных



жалоб
4.3 Формирование Предусматрива Постоянно В срок, Полнота и Услуга

позитивных ет создание определенн своевременное предоставляете
интересов (в условий для ый ть я в
том числе в организации и индивидуал предоставлени соответствии с
сфере досуга) про ведения ьной я социальной условиями

кружковой программой услуги, договора о
работы, клубов предоставле результативно предоставлени
по интересам, ния сть и социальных
конкурсов, а социальных предоставлени услуг,
также услуг, и на я (улучшение определенных
разработку период условий индивидуально
программ по действия жизнедеятельн й программой
возрастным договора о ости предоставлени
категориям с предоставле получателя я социальных
учетом НИИ социальных услуг
физических и социальных услуг),
умственных услуг удовлетворенн
способностей ость
получателей получателя
социальных социальных
услуг; создание услуг
условий для качеством
проведения предоставляем
социально ой услуги,
педагогической отсутствие
реабилитации, обоснованных
включая жалоб
предоставление
оборудованных
помещений;
проведение
занятий с
получателями
социальных
услуг

ч 5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

5.1 Проведение В ходе оказания По мере В срок, Полнота и Услуга
социально услуги необходим определенн своевременное предоставляете
реабилитационн проводятся: ости ый ть я согласно
ых изучение индивидуал предоставлени мероприятиям,
мероприятий в истории ьной я социальной определенным
сфере болезни, программой услуги, индивидуально
социального индивидуально предоставле результативно й программой
обслуживания й программы ния сть реабилитации

реабилитации, социальных предоставлени инвалида.
медицинской услуг, и на я (улучшение Для
карты период условий амбулаторного
получателя действия жизнедеятельн посещения
социальных договора о ости реабилитацион
услуг, предоставле получателя ного
специалистов НИИ социальных медицинского
организации социальных услуг), учреждения
социального услуг удовлетворенн получателю
обслуживания; ость социальных
назначение в получателя услуг
соответствии с социальных предоставляете



рекомендациям
и специалистов,
медицинскими
показаниями,
состоянием
здоровья
получателя
социальных
услуг курса
прохождения
реабилитационн
ых
(адаптационных
) мероприятий
(лечебная
физкультура,
физиопроцедур
ы,
восстановитель 
ная терапия: 
прием лекарств, 
занятия на 
тренажерах и 
иные
мероприятия); 
выбор формы 
проведения 
реабилитационн 
ых
(адаптационных 
) мероприятий 
(индивиду альн 
ые, групповые); 
составление 
каждым 
специалистом 
индивиду альног 
о графика 
проведения 
реабилитационн 
ых
(адаптационных 
) мероприятий 
социально
медицинского 
характера с 
учетом 
режимных 
моментов, 
индивидуальны 
х медицинских 
показаний, 
пожеланий 
получателя 
социальных 
услуг; 
проведение 
реабилитационн

услуг
качеством
предоставляем
ой услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб

я транспорт(по
медицинским
показаниям)



ых
(адаптационных
) мероприятий в
соответствии с
разработанным
графиком;
заполнение
индивидуально
й программы
реабилитации
получателя
социальных
услуг, журнала
посещения
занятий;
оценка
результативное 
ти проводимых 
реабилитационн 
ых

____________________ мероприятий________________________________I________________

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются в 
сроки, установленные индивидуальной программой.
Оказание социальных услуг производится в течении 10 рабочих дней: 5 дней в неделю с 2 
выходными днями (суббота-воскресение) с 9-00ч. до 17-00ч. Дети получают ежедневно 3-х разовое 
питание: 10.00ч. -  легкий завтрак, 12.00ч. -  обед (в том числе и сопровождающий), 15.00ч. -  
полдник. Регистрация на получение услуг в ГБУ РХ «Саяногорском реабилитационном центре для 
детей» оформляется в воскресение, с 10-00ч до 12-00ч. Ежедневно, с 8-00ч. до 9-00ч. получатели 
социальных услуг, в том числе их родители (законные представители) получают допуск к 
получению социальных услуг после термометрии и осмотра врачом-педиатром учреждения. 
Подушевой норматив финансирования социальных услуг, предоставляемых в полустационарной 
форме социального обслуживания, утверждается приказом Министерства труда и социальной 
защиты Республики Хакасия ежегодно.

Показателями качества предоставления социальных услуг являются:
1) полнота и своевременность предоставленных социальных услуг;
2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми поставщик социальных услуг 
осуществляет деятельность;
3) укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами, имеющими
соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку,
знания и опыт, необходимый для выполнения возложенных на них обязанностей;
4) состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке предоставления социальных 
услуг.

Предоставление социальных услуг осуществляется при соблюдении следующих условий:
1) отсутствие у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний для предоставления 
социальных услуг;
2) представление поставщику социальных услуг полного перечня документов, оформленных в 
соответствии с требованиями законодательства, необходимых для заключения договора о 
предоставлении социальных услуг;
3) заключение договора о предоставлении социальных услуг.

При получении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
получатели социальных услуг имеют право на:



1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах 
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об 
их стоимости, о возможности получения этих услуг бесплатно;
3) отказ от предоставления социальных услуг, который оформляется в письменной форме и 
вносится в индивидуальную программу предоставления социальных услуг. В этом случае 
гражданам (их представителям) устно разъясняются возможные последствия принятого ими 
решения.
4) отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от социальных услуг 
освобождает уполномоченный исполнительный орган государственной власти Республики 
Хакасия в сфере социального обслуживания и поставщиков социальных услуг от ответственности 
за предоставление соответствующих социальных услуг.
5) обеспечение условий пребывания в организации социального обслуживания, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требований, а также на надлежащий уход;
6) свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 
общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и 
другими лицами в дневное время;
7) конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при оказании услуг;
8) защиту своих прав и законных интересов.

При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
поставщик социальных услуг обязап:

1) соблюдать права человека и гражданина;
2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных услуг;
3)обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (представителей) с 
правоустанавливающими документами, на основании которых поставщик социальных услуг 
осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги;
4) обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг;
5) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, почтовой связи;
6) информировать получателей социальных услуг о правилах техники безопасности, пожарной 
безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования;
7) обеспечить получателям социальных услуг условия пребывания, соответствующие санитарно- 
гигиеническим требованиям, а также надлежащий уход;
8) выделять супругам, проживающим в организации социального обслуживания, изолированное 
жилое помещение для совместного проживания;
9) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных услуг на 
социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания.

Глава 6. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
БЕСПЛАТНО ЛИБО ЗА ПЛАТУ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ

1. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 
бесплатно, за плату или частичную плату.
2. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 
бесплатно:
- несовершеннолетним детям (в том числе детям - инвалидам);
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;
- получателям социальных услуг, среднедушевой доход которых на дату обращения ниже или 
равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия для 
основных демографических групп населения.



3. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 
превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 
социальной услуги и полуторной величиной прожиточного минимума, установленного в 
Республике Хакасия для основных социально-демографических групп населения, в соответствии с 
частью 2 статьи 25 Закона Республики Хакасия.
4. Размер платы за предоставление социальных услуг определяется в договоре о предоставлении 
социальных услуг.

Глава 7. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКА 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1) При осуществлении деятельности в сфере социального обслуживания поставщик социальных 
услуг руководствуется правовыми актами Республики Хакасия, данным Порядком, а также 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность поставщиков 
социальных услуг, в том числе в сфере социального обслуживания граждан.

2) Деятельность поставщика социальных услуг должна осуществляться в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к размещению, устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы, 
установленными законодательством Российской Федерации.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ

1. При оформлении детей и сопровождающих на обслуживание в Учреждение должны быть 
представлены документы.
Для ребенка:
-  решение Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия;
-  заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, об отсутствии медицинских 
противопоказаний к принятию на обслуживание (включающее в себя: выписку из истории 
развития ребенка и заключения врачей -  специалистов: невролога, травматолога-ортопеда, 
дерматолога, педиатра с приложением отдельных бланков следующих исследований: общий 
анализ крови (действителен 10 дней), общий анализ мочи (действителен 10 дней), 
анализ кала на яйца гельминтов (действителен 10 дней), соскоб на энтеробиоз (действителен 10 
дней), реакция Вассермана (RW) для детей старше 14 лет (действителен 1 месяц), сведения о 
прививках, справка об эпидокружении (действительна 3 дня));
-  копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта ребенка 14 лет и старше;
-  копия страхового медицинского полиса;
-  заявление-согласие на обработку персональных данных ребенка;
-  письменное согласие на получение социальных услуг.
-  индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
Для сопровождающего лица:
-  решение Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия;
-  заключение медицинской организации о состоянии здоровья лица, об отсутствии медицинских 
противопоказаний к принятию на обслуживание (включающее в себя: заключения врачей -  
специалистов: фтизиатра (обязательна флюорография), дерматолога, терапевта с приложением 
отдельных бланков следующих исследований: общий анализ крови (действителен 10 дней), 
общий анализ мочи (действителен 10 дней), анализ кала на яйца гельминтов (действителен 10 
дней), реакция Вассермана (RW) (действителен 1 месяц), справка об эпидокружении 
(действительна 3 дня));
-  копия паспорта;
-  заявление-согласие на обработку персональных данных ребенка;



-  письменное согласие на получение социальных услуг.
-  индивидуальная программа предоставления социальных услуг.

Противопоказаниями для направления и прием на обслуживание в Учреждение являются:
-  заболевания в острой и подострой стадии, в том числе инфекционные заболевания до окончания 
периода изоляции;
-  хронические заболевания в стадии обострения;
-  соматические заболевания, требующие лечения в стационарных условиях медицинских 
организаций (в том числе анемия 2-3ст);
-  бактерионосительство ифекционных заболеваний;
-  паразитарные заболевания;
-  новообразования неуточненного характера;
-  психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой 
ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих;
-  психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных 
веществ;
-  активные формы туберкулеза любой локализации;
-  эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению;
-  эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев;
-  кахексия любого происхождения.

Не подлежат приему без сопровождения дети:
-  раннего возраста;
-  с эпилепсией и судорогами в анамнезе;
-  не передвигающиеся и не обслуживающие себя в силу тяжести физических дефектов и 
требующие особого ухода;
-  представляющие угрозу для себя и других окружающих в связи с имеющимся психическим 
состоянием (заболеванием).

Завершение этапа реабилитации осуществляется в соответствии с выполнением ИПГ1СУ с 
оформлением выписного эпикриза и соответствующими рекомендациями.
Основанием для снятия с социального обслуживания является:
-  письменное заявление родителя (законного представителя) получателя социальных услуг об 
отказе в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания;
-  окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой и (или) истечение срока действия договора;
-  личное заявление от родителей (законных представителей);
-  нарушение родителем (законным представителем) получателя социальных услуг условий, 
предусмотренных договором;
-  помещение получателя социальных услуг в иное учреждение социальной защиты и (или) 
здравоохранения;
-  возникновение у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к получению 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, подтвержденных 
заключением уполномоченной медицинской организации;

-  ликвидация (прекращение деятельности) поставщика социальных услуг.

2. Поставщик социальных услуг вправе отказать получателю социальных услуг в предоставлении 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, в том числе временно, в 
связи с наличием у него медицинских противопоказаний к получению социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания, подтвержденных заключением



уполномоченной медицинской организации, а также в случае непредоставления получателем 
социальных услуг в соответствии с настоящим Порядком сведений и документов, необходимых 
для предоставления социальных услуг, которые получатель социальной услуги в соответствии с 
действующим законодательством обязан предоставить самостоятельно.

3. Предоставление социальных услуг может быть временно приостановлено поставщиком 
социальных услуг на основании письменного заявления получателя социальных услуг (его 
законного представителя) с указанием причин и периода приостановления оказания социальных 
услуг, а также даты возобновления предоставления социальных услуг.

4. Результатом предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания является улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг.


