
Форма социального обслуживания в учреждении:  

полустационарная форма в условиях кратковременного пребывания.  

 

Виды социальных услуг, предоставляемых в учреждении:  

утверждены Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года N° 

3087-КЗ "Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края".  

1. Социально-бытовые услуги.  

2. Социально-медицинские услуги. 

3. Социально-психологические услуги.  

4. Социально-педагогические услуги.  

5. Социально-трудовые услуги. 

6. Социально-правовые услуги. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов. 

 

Порядок предоставления социальных услуг.  

Порядок предоставления социальных услуг инвалидам, детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья в полустационарной форме 

социального обслуживания осуществляется в соответствии с 

ПРИЛОЖЕНИЯМИ №4, №5 приказа министерства социального развития и 

семейной политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 года N° 1042 «Об 

утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Краснодарском крае».  

 

Перечень документов, необходимых для получения социального 

обслуживания - детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями: 

приказ о признании гражданина, в том числе несовершеннолетнего, 

нуждающимся в социальном обслуживании; 

ИППСУ; 

копию свидетельства о рождении ребенка; 

справку психолого-медико-педагогической комиссии (для детей, у 

которых не установлена инвалидность); 

справку медицинской организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний к обслуживанию (об эпидемиологическом окружении). 

 

Перечень документов, необходимых для получения социального 

обслуживания - инвалидов: 

приказ о признании гражданина, нуждающимся в социальном 

обслуживании; 

ИППСУ; 

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя; 



выписка из медицинской карты пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у, утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. 

N 843н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению"), с отметкой 

об отсутствии противопоказаний к медицинской реабилитации (приказ 

министерства здравоохранения Краснодарского края от 9 апреля 2019 г. N 2171 

"Об оказании медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" 

взрослому населению Краснодарского края") и заверенной в установленном 

порядке - для получения социально-медицинских услуг по немедикаментозной 

терапии.  
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