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1. Общие положения
1.1. Отделение  социальной  реабилитации  с  группами  дневного

пребывания  детей  –  инвалидов  и  несовершеннолетних  в  условиях
временного  проживания  (далее  –  Отделение) является  структурным
подразделением  Государственного  областного  автономного  учреждения
социального  обслуживания  населения «Апатитский  комплексный  центр
социального обслуживания населения» (далее – Учреждение).

1.2.  Отделение  предназначено  для  предоставления  социального
обслуживания в полустационарной форме в условиях дневного пребывания
детям  –  инвалидам  и  оказания  экстренной  социальной  помощи  в  виде
полустационарного  социального  обслуживания  в  условиях  временного
проживания  несовершеннолетним,  нуждающимся в  социальном
обслуживании по  обстоятельствам, которые ухудшают или могут ухудшить
условия их жизнедеятельности. 

1.3.  Отделение  предоставляет  социально  –  бытовые,  социально  –
медицинские,  социально  –  психологические,  социально  –  педагогические,
социально  –  трудовые,  социально  –  правовые  услуги,  услуги  в  целях
повышения коммуникативного  потенциала  получателей  социальных услуг,
имеющих  ограничения  жизнедеятельности  в  соответствии  с
территориальным  перечнем  гарантированных  государством  социальных
услуг. 

1.4. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с:
- Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 №  223-ФЗ;
-  Федеральным  законом  от  28.12.2013  г.  №  442-ФЗ  «Об  основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-  Федеральным  законом  от  24.11.1995  г.  №  181-ФЗ  «О  социальной

защите инвалидов в Российской Федерации»;
-  Федеральным  законом  от  24.07.1998  г.   №  124-ФЗ  (в  ред.  от

13.07.2015г.  N 239-ФЗ) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;   

- Федеральным законом от 24.06.1999 г.  № 120-ФЗ (в ред. от 13.07.2015
г.   №  237-ФЗ)  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом РФ № 152 от 27.07.2006 г. (в ред. от 21.07.2014
г. № 242-ФЗ) «О защите персональных данных»;

- Законом Мурманской области от 19.12.2014 г. № 1818-01-ЗМО «О
социальном обслуживании граждан в Мурманской области»;

-  Законом  Мурманской  области  от  29.12.2004  г.  № 573-01-ЗМО  «О
мерах социальной поддержки инвалидов» (от 03.07.2015 г. N 1892-01-ЗМО);

-  Постановлением Правительства  РФ от 27.11.2000 г.  № 896 (в  ред.
Постановления Правительства  РФ от 10.03.2009 г.  N 216) «Об утверждении
Примерных  положений  о  специализированных  учреждениях  для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»;
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-  СанПиН  2.4.3259-15  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  организаций  для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- Постановлением Правительства  Мурманской области  от  04.09.2015
№ 384-ПП «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в по-
лустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставления
срочных социальных услуг» (в редакции постановления Правительства Мур-
манской области от 18.04.2017 № 209; в редакции постановления Правитель-
ства Мурманской области от 29.07.2019 № 350-ПП);

- Постановлением Правительства Мурманской области от 26.11. 2014 г.
№ 583-ПП «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем и
норм  питания  в  государственных  областных  учреждениях  социального
обслуживания населения Мурманской области»;

- Постановлением  Правительства  Мурманской области от 26.11.2014
г. № 568-ПП «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем
и  норм  питания  в  государственных  областных  учреждениях  социального
обслуживания населения Мурманской области»;

- Постановлением Правительства  Мурманской области от 26.12.2016 г.
№  663-ПП  «Об  утверждении  норм  и  порядков  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  бесплатным  питанием,  бесплатным
комплектом  одежды,  обуви  и  мягким  инвентарем,  предметами  личной
гигиены»;

-  Постановлением  Министерства  труда  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  29.03.2002  г.  №  25  «Об  утверждении
рекомендаций  по  организации  деятельности  специализированных
учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной
реабилитации»;

- Приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации от 10 ноября 2014 г. № 874н «О примерной форме договора о
предоставлении  социальных  услуг,  а  также  о  форме  индивидуальной
программы предоставления социальных услуг»;

-  Приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении формы заявления о
предоставлении социальных услуг»;

-  Положением о государственном областном автономном учреждении
социального  обслуживания  населения  «Апатитский  комплексный  центр
социального обслуживания населения»;

- Уставом ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН», настоящим положением 
и иным законодательством в сфере социального обслуживания.

  1.5.  Непосредственное  управление  Отделением  осуществляет
заведующий,  который  назначается  на  должность  и  освобождается  от
должности приказом директора  Учреждения.

 1.6.  Текущий  контроль  полноты  и  качества  предоставляемых
социальных  услуг  осуществляется  в  соответствии  с  Положением  об



организации  системы (службы)  внутреннего  контроля  над   деятельностью
ГОАУСОН  «Апатитский  КЦСОН»  по  оказанию  социальных  услуг,
утвержденным приказом руководителя Учреждения

2. Основные задачи и направления деятельности Отделения
2.1.  Основными  задачами  Отделения  является  социальная

реабилитация  детей  –  инвалидов  и  несовершеннолетних,  находящихся  в
социально опасном положении, нуждающихся в социальном обслуживании
по  обстоятельствам,  которые  ухудшают  или  могут  ухудшить  условия  их
жизнедеятельности, оказание  квалифицированной  социально  –
психологической,  социально  –  педагогической,  социально  –  медицинской,
социально – бытовой, социально – трудовой реабилитации.

2.2.  Направление  деятельности  Отделения   соответствует  следующим
видам социальных услуг:

-  социально  –  бытовые  услуги,  направленные на  поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 
       - социально – медицинские услуги,  направленные на поддержание и
сохранение  здоровья  получателей  социальных  услуг  путем  организации
ухода,  оказания содействия  в  проведении оздоровительных мероприятий,
систематического наблюдения, для выявления отклонений в состоянии их
здоровья;
        - социально – психологические услуги, предусматривающие оказание
помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных
услуг для адаптации в социальной среде; 
         -  социально-педагогические услуги, направленные на профилактику
отклонений  в  поведении  и  развитии  личности  получателей  социальных
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере до-
суга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
          - социально – трудовые услуги, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адап-
тацией получателей социальных услуг;

- социально – правовые услуги, направленные на оказание помощи
в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и за -
конных интересов получателей социальных услуг;

-  услуги  в  целях  повышения  коммуникативного  потенциала  детей  –
инвалидов.

3. Условия размещения Отделения
3.1. Отделение находится по адресу: ул. Зиновьева, д. 13а, г. Апатиты,

Мурманской области, 184209. 
3.2.  Отделение  размещается  в  здании,  обеспеченном  всеми  видами

коммунально  –  бытовых  услуг  (отоплением,  горячим  и  холодным
водоснабжением,  канализацией,  электричеством,  телефоном, телевидением,
Интернет). 

3.3. В отделении выделяются помещения для сна, досуга, труда и иной
жизнедеятельности в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами. 



3.4.  В  соответствии  с  требованиями  пожарной  безопасности  здание
оборудовано  автоматической  пожарной  сигнализацией,  огнетушителями,
тревожной кнопкой.  

3.5. Приняты меры по инженерно – технической и физической защите
безопасности здания. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности,
получателей  социальных  услуг  и  сотрудников  Учреждения,  здание
обеспечено системой наружного и внутреннего  видеонаблюдения. 

3.6. В Учреждении действует пропускной режим.
4.  Порядок  и  условия  принятия  (зачисления)  граждан  на

обслуживание и снятие с него
4.1. Группа дневного пребывания детей – инвалидов:
4.1.1. Получателями социальных услуг являются граждане, признанные

нуждающимися в социальном обслуживании,  имеющие в семье ребенка –
инвалида или детей – инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе.

4.1.2. В группу дневного пребывания детей – инвалидов, при наличии
свободных мест, принимаются дети – инвалиды в возрасте от 3 до 18 лет,
признанные  нуждающимися  в  социальном  обслуживании  в  случае
следующего обстоятельства, которое ухудшает или может ухудшить условия
жизнедеятельности:

-  наличие  в  семье  инвалида  или  инвалидов,  в  том  числе  ребенка-
инвалида ил детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе.

4.1.3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной
форме детям – инвалидам в условиях дневного пребывания осуществляется
на основании следующих документов: 

-  заявления родителя или иного законного представителя;
-  копии  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного

представителя);
- копии документа, удостоверяющего личность ребенка;
- копии документов (сведения), подтверждающих место жительства  и

(или)  пребывания на  территории Мурманской области,  либо фактического
проживания;

- копия документа, подтверждающего полномочия представителя полу-
чателя социальных услуг (при обращении за получением социальных услуг
представителя получателя социальных услуг);

- документы (информация) о лицах, проживающих совместно с получа-
телем социальных услуг, и родственных связях между данными лицами;

- выписки из истории развития ребенка, включающей информацию о
перенесенных заболеваниях, о профилактических прививках, с указанием ре-
комендуемых реабилитационных мероприятий;

- медицинское заключение о возможности получения социальных услуг
в полустационарной форме социального обслуживания по результатам про-
филактического медицинского осмотра (оформляется медицинской организа-
цией) (Приложение 9)

-  справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении



инвалидности;
-  копии  индивидуальной  программы  реабилитации  (абилитации)  ре-

бенка-инвалида.
Копии  документов  предоставляются  одновременного  с  оригиналами,

которые после проверки заверяются лицом, принимающим документы, ори-
гиналы возвращаются получателю. В случае представления получателем но-
тариально заверенных копий представление оригиналов документов не тре-
буется.

4.1.4.  На основании представленных документов ГОКУ «Апатитский
МЦСПН»  принимает  решение  о  признании  несовершеннолетнего
нуждающимся в социальном обслуживании в полустационарной форме либо
мотивированное решение об отказе в социальном обслуживании в течение
пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О принятом решении заявитель
информируется в письменной или электронной форме.

4.1.5. Родитель  (законный  представитель)  при  предоставлении
полустационарного социального обслуживания ребенку в условиях дневного
пребывания  должен  быть  ознакомлен  с  перечнем  и  содержанием
предоставляемых ему социальных услуг (приложение 2). 

4.1.6. В  течение  5  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о
нуждаемости  получателя  в  социальных  услугах ГОАУСОН  «Апатитский
КЦСОН» составляется  проект индивидуальной программы предоставления
социальных  услуг  (приложение  3)  и  направляет  ее  в  ГОКУ  «Апатитский
межрайонный  ЦСПН».  В  индивидуальной  программе  указываются  виды,
объем,  периодичность,  условия,  сроки  предоставления  социальных  услуг,
выбранных гражданином с учетом индивидуальной потребности. 

4.1.7.  В  течение  суток  с  даты  предоставления  индивидуальной
программы,  заключается  договор  (приложение  1)  о  предоставлении
социальных  услуг  в  полустационарной  форме  социального  обслуживания
ребенку  между  Учреждением  и  законным  представителем  получателя
социальных услуг. При заключении договора получатели социальных услуг и
их   законные  представители  должны  быть  ознакомлены  с  условиями
предоставления  социальных  услуг,  правилами  внутреннего  трудового
распорядка  для  получателей  социальных  услуг,  получить  информацию  о
своих  правах,  обязанностях,  видах  социальных  услуг,  которые  им  будут
предоставлены, сроках и порядке их предоставления. 

4.1.8. Индивидуальная программа пересматривается в зависимости от
изменения  потребности,  но  не  реже  чем  раз  в  три  года.  Основанием  для
пересмотра индивидуальной программы является заявление гражданина (его
законного  представителя)  с  указанием  оснований  для  изменения
индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах.

4.1.9.  Индивидуальная  программа  составляется  в  двух  экземплярах.
Экземпляр  индивидуальной  программы,  подписанной  ГОКУ  «Апатитский
межрайонный  ЦСПН»,  передается  гражданину  или  его  законному
представителю  в  срок  не  более  чем  10  рабочих  дней  со  дня  подачи
гражданином  заявления  о  предоставлении  социального  обслуживания.



Второй  экземпляр  индивидуальной  программы  остается  в  ГОКУ
«Апатитский межрайонный ЦСПН».

4.1.10.  Заключение  о  выполнении  индивидуальной  программы
подписывается ГОКУ «Апатитский МЦСПН» на основании предоставленной
поставщиком  социальных  услуг  оценки  результатов  реализации
индивидуальной  программы.  Оценка  результатов  осуществляется  на
основании анализа реализации индивидуальной программы применительно к
улучшению условий жизнедеятельности и (или) расширению возможностей
получателя социальных услуг самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности. 

4.1.11.  Получатель  социальных  услуг  или  его законный
представитель вправе  отказаться  от  предоставления  социальных  услуг  в
полустационарной форме социального обслуживания. Отказ оформляется в
письменной форме и вносится в индивидуальную программу.

В  случае  отказа  граждан  от  предоставления  социальных  услуг  в
полустационарной  форме  социального  обслуживания  им  разъясняются
возможные последствия принятого ими решения. Подтверждение получения
информации о последствиях отказа вносится в индивидуальную программу. 

4.1.12.  Заявителю  отказывают  в  предоставлении  социального
обслуживания в полустационарной форме  в условиях дневного пребывания
в случаях:

- отсутствия оснований для предоставления социального обслуживания
в полустационарной форме  в условиях дневного пребывания;

- предоставления неполных и (или) недостоверных сведений;
- наличия у ребенка – инвалида противопоказаний.
4.1.13.  Споры  по  вопросам,  связанным  с  предоставлением  детям  –

инвалидам социального обслуживания в полустационарной форме в условиях
дневного  пребывания,  решаются  в  установленном  законодательством
порядке.

4.1.14.  При  отсутствии  возможности  предоставления  ребенку  –
инвалиду  социального обслуживания в полустационарной форме в условиях
дневного пребывания он ставится на очередь. В дальнейшем предоставление
детям – инвалидам социального обслуживания в полустационарной форме  в
условиях  дневного  пребывания  производится  в  порядке  очереди,
формируемой в учреждении социального обслуживания. 

4.1.15.  Основаниями  для  прекращения  предоставления  социальных
услуг в полустационарной форме социального обслуживания являются:

- письменное заявление получателя социальных услуг (его законного
представителя) об отказе в предоставлении социальных услуг (приложение
6);

-  окончание  срока  предоставления  социальных услуг  в  соответствии
с индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора;

-  нарушение  получателем  социальных  услуг  (его  законным
представителем) условий, предусмотренных договором;

- смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение
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деятельности) поставщика социальных услуг;
- смена места жительства получателя социальных услуг.
4.1.16.  Решение  о  прекращении  предоставления  социальных  услуг  в

полустационарной  форме  социального  обслуживания  обжалуется
гражданином или его законным представителем в порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

4.1.17.  По письменному заявлению получателя социальных услуг (его
законного  представителя)  предоставление  социальных  услуг  может  быть
приостановлено  на  определенный  период  в  связи  с  ухудшением
самочувствия,  краткосрочным выездом и другими причинами (приложение
5).

4.1.18.  Решение  о  зачислении  на  обслуживание  нуждающегося  в
социальных  услугах  и  прекращении  предоставления  социальных  услуг
оформляется  приказом  директора   Учреждения.  Датой  признания
несовершеннолетнего  нуждающимся в  социальном обслуживании является
дата  принятия  директором  Учреждения  решения  о  зачислении  его  на
социальное обслуживание.

4.1.19.  Личное  дело  получателя  социальных  услуг  формируется
поставщиком социальных услуг. 

4.1.20.Детям-инвалидам,  признанным  нуждающимися  в
предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания и имеющим способность к самостоятельному передвижению 2
и  3  степени,  предоставляется  транспорт  для  перевозки  к  месту
предоставления социальных услуг и обратно в установленном порядке.

4.2.  Группа  несовершеннолетних  в  условиях  временного
проживания:

4.2.1.  Получателями социальных услуг являются несовершеннолетние,
в возрасте от 3 до 18 лет,   находящиеся в социально-опасном положении и
(или)  трудной  жизненной  ситуации,  признанные  нуждающимися  в
социальном обслуживании и  нуждающимися в социальной реабилитации в
полустационарной  форме  социального  облуживания,  в  условиях
круглосуточного пребывания, не имеющих медицинских протвопоказаний:

-  оставшиеся  без  попечения  родителей  или  иных  законных
представителей;

- находящиеся в социально опасном положении;
- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций

для  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  за
исключением  лиц,  самовольно  ушедших  из  специальных  учебно  –
воспитательных учреждений закрытого типа;

- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к
существованию; 

- заблудившиеся или подкинутые;
- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в

социальной помощи и (или) реабилитации.
4.2.2. Основаниями для приёма в Отделение являются: 



- личное обращение несовершеннолетнего (приложение 4);
-  заявление  родителей несовершеннолетнего  или иных его  законных

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста
десяти  лет,  за  исключением  случаев,  когда  учет  мнения
несовершеннолетнего противоречит его интересам;

-  направление  (ходатайство)  должностного  лица  органа  или
учреждения  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних;

- постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи
в случаях задержания,  административного ареста,  заключения под стражу,
осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или
иных законных представителей несовершеннолетнего;

-  акт  оперативного  дежурного  районного,  городского  отдела
(управления)  внутренних  дел,  отдела  (управления)  внутренних  дел  иного
муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого
административно  –  территориального  образования,  отдела  (управления)
внутренних  дел  на  транспорте  о  необходимости  приема
несовершеннолетнего в отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной  реабилитации,  учреждения  социального  обслуживания
населения;

-  направление  администрации  специализированного  учреждения  для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором
находится  несовершеннолетний,   самовольно  ушедший  из  семьи,
организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специального  учебно  –  воспитательного  учреждения  открытого  типа  или
иной  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  в
случаях:

-  отказа  родителей  или  иных  законных  представителей  принять
несовершеннолетнего в семью;

-  обращения  несовершеннолетнего  в  возрасте  старше  десяти  лет  к
администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, о невозможности возвращения в
семью, находящуюся в социально опасном положении, в организацию для
детей – сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  специальное
учебно  –  воспитательное  учреждение  открытого  типа  или  иную
организацию;

-  получения  информации  о  жестоком  обращении  с
несовершеннолетним,  не  достигшим  возраста  десяти  лет,  в  семье  либо  в
детском учреждении.

4.2.3. Решение  о  зачислении  на  обслуживание  нуждающегося  в
социальных  услугах  и  прекращении  предоставления  социальных  услуг
оформляется  приказом  директора   Учреждения.  Датой  признания
несовершеннолетнего  нуждающимся в  социальном обслуживании является
дата  принятия  директором  Учреждения  решения  о  зачислении  его  на
социальное обслуживание.
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4.2.4.  Личное  дело  получателя  социальных  услуг  формируется
поставщиком социальных услуг. 

4.2.5.  Зачисленные  в  Отделение  получатели  социальных  услуг
регистрируются  в  журнале  учета  лиц,  находящихся  в  Отделении
(приложение 7).

4.2.6.  В  Отделение  не  могут  быть  приняты  лица,  находящиеся  в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения,  а  также с явными
признаками обострения психического заболевания. 

4.2.5. На каждого получателя социальных услуг формируется личное
дело, которое включает следующие документы:

- заявление о предоставлении социальных услуг;
- направление (ходатайство) должностного лица органа или учрежде-

ния системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних; 

  -  документ, подтверждающий нуждаемость в социальной реабилита-
ции;

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность по-
лучателя социальных услуг (его законного представителя), возраст, принад-
лежность к гражданству;

  - копии документов, подтверждающих место жительство и (или) пребы-
вания, фактического проживания на территории Мурманской области;

  - копия документа, подтверждающего постоянное проживание на тер-
ритории  Мурманской  области  (для  иностранных  граждан  и  лиц  без  гра-
жданства);

  - справка о составе семьи получателя социальных услуг;
  - справка о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи

(при наличии), полученных в денежной форме за последние 1 календарных
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении соци-
ального обслуживания, и принадлежавшим ему (им) имуществе на праве соб-
ственности;

  - медицинское заключение о возможности получения социальных услуг
в полустационарной форме социального обслуживания (приложение 9); 

  - сведения о профилактических прививках;
  - для несовершеннолетних -  документы, содержащие сведения о роди-

телях  (копия свидетельства о смерти родителей, копия приговора или реше-
ния суда, справка о болезни или розыске родителей, справка о том, что сведе-
ния об отце в актовой записи вписаны по указанию матери, и другие доку-
менты, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспита-
ния ими детей);

 - акт обследования социально-бытовых условий проживания;
 - опись имущества и сведения о лицах, отвечающих за его сохранность;

        - медицинский страховой полис;
       - иные документы, необходимые для обеспечения прав и интересов гра-
ждан.



4.2.7. Решение о признании нуждающимися в социальном обслужива-
нии либо мотивированное решение об отказе в социальном обслуживании
принимаются ГОКУ «Апатитский МЦСПН» в течение одного рабочего дня,
следующего за днем обращения.

4.2.6. Оформление  индивидуальной  программы  и  договора  осуще-
ствляется в соответствии с п.п. 4.1.6 - 4.1.10 настоящего Положения.

4.2.7. В случае отсутствия у несовершеннолетнего  родителей или иных
законных  представителей,  при  принятии  судом  решения  об  ограничении
(лишении)   родителей  родительских  прав,  а  также в  случаях,  когда  такие
граждане  по  иным  причинам  остались  без  родительского  попечения,  в
частности,  когда  родители  уклоняются  от  их  воспитания,  защиты  прав  и
законных интересов,  социальные услуги предоставляются вне зависимости
от заключения договора о предоставлении социальных услуг. 

К документам прилагается акт комиссии, созданной в Учреждении, о
невозможности  подписания  индивидуальной  программы  и  договора  со
стороны родителей или иных законных представителей с указанием причин.

4.2.8.  Специалисты  Отделения  с  момента  поступления
несовершеннолетнего уведомляют:

-  в  течение  12  часов  родителей  (законных  представителей)  о
помещении несовершеннолетнего в Учреждение письменно или по телефону;

- в течение трех суток: 
а)  в  орган  опеки  и  попечительства  по  месту  выявления

несовершеннолетнего;
б) муниципальную Комиссию по делам несовершеннолетних и защите

их прав;
в)  ГОКУ  «Апатитский  межрайонный  центр  социальной  поддержки

населения» (при зачислении и отчислении).
4.2.9.  В  течение  суток  после  зачисления  несовершеннолетнего  в

Учреждение  специалист  направляет  информацию  о  несовершеннолетнем,
оставшимся  без  попечения  родителей  или  законных  представителей,  либо
находящимся в обстановке, представляющей угрозу его жизни и здоровью в
муниципальную Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органы опеки и попечительства, органы внутренних дел.

4.2.10.  Прекращение  предоставления  социальных  услуг
несовершеннолетним   осуществляется на основании:

-  распоряжения  (постановления)  органа  опеки  и  попечительства  о
передаче несовершеннолетнего под опеку (попечительство), на усыновление,
в приемную семью, в учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; 

-  постановления  муниципальной  Комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав о передаче несовершеннолетнего в
родную семью;

-  заявления родителей (законных представителей).



4.2.11.  Несовершеннолетние,  самостоятельно  обратившиеся  в
Отделение, имеют право его покинуть на основании их личного заявления.  

      5. Порядок организации социального обслуживания
      5.1. Группа дневного пребывания детей – инвалидов:
        5.1.1. Социальные услуги детям – инвалидам оказываются бесплатно.
      5.1.2. Срок предоставления полустационарного социального обслужива-
ния детям – инвалидам в условиях дневного пребывания  определяется пери-
одом, необходимым для поэтапного проведения мероприятий индивидуаль-
ной программы реабилитации (абилитации), но не более чем на 6 месяцев в
течение календарного года.  По результатам корректировки индивидуальной
программы реабилитации  (абилитации) при наличии показаний и свободных
мест  социальные  услуги  могут  предоставляться  повторно  в  течение  ка-
лендарного года.

5.1.3. Родители (законные представители) при зачислении ребенка-инва-
лида на социальное обслуживание заполняют анкету, содержащую сведения
о ребенке и его особенностях (приложение 8).

5.1.4. В случае отсутствия ребенка – инвалида в учреждении социально-
го обслуживания по уважительным причинам более 3 дней полустационар-
ное  социальное  обслуживание  в  условиях  дневного  пребывания  осуще-
ствляется только после предоставления эпидемиологической справки.

5.1.4.  В  группе  дневного  пребывания  детей  –  инвалидов,  с  целью
выработки коллективного решения по разработке индивидуальных программ
реабилитации  и  подведению  итогов  по  курсу  реабилитации  создается
консилиум специалистов.

5.1.5.  Группа  дневного  пребывания  детей  –  инвалидов  в  Отделении
осуществляет прием детей по пятидневной рабочей неделе.

5.1.6. Дети – инвалиды, находящиеся в Отделении обязаны:
- соблюдать правила пребывания;
- соблюдать правила санитарии и личной гигиены;
- сохранять имущество, закрепленное за отделением. 
5.1.7.  Родители  (законные  представители)  детей  –  инвалидов,

посещающих Отделение, обязаны:
-  своевременно извещать руководителя Отделения о предполагаемых

периодах отсутствия ребенка – инвалида;
- соблюдать требования Положения об Отделении и условия Договора,

заключенного между Учреждением и Родителем (законным представителем).
5.2.  Группа  несовершеннолетних  в  условиях  временного

проживания:
5.2.1.  Социальные  услуги  в   полустационарной  форме   в  условиях

временного проживания несовершеннолетним оказываются бесплатно.  
5.2.2. Несовершеннолетние принимаются и проживают в Учреждении

круглосуточно.



5.2.3. Несовершеннолетние, поступающие в Учреждение, помещаются
в  учреждение  здравоохранения  для  первичного  медицинского  осмотра  и
обследования. 

5.2.4.  Несовершеннолетние  находятся  в  Учреждении  в  течение
времени,  необходимого  для  оказания  им  социальной помощи и  (или)  их
социальной реабилитации. 

5.2.5.  Для  реализации  индивидуальных  и  групповых  программ
реабилитации  в  условиях  полустационара  формируются  2  группы,
объединяющие  несовершеннолетних  с  учетом  возраста,  допускается
пребывание  в  одной  группе  детей  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста.

5.2.6.  С  целью  выработки  коллективного  решения  по  разработке
индивидуальных  программ  реабилитации  и  подведению  итогов  по  курсу
реабилитации несовершеннолетнего создается консилиум специалистов.

5.2.7. В ходе реализации и после завершения социальной реабилитации
сотрудниками  Отделения   осуществляется  патронаж  семей,  по  месту
проживания несовершеннолетнего. 

  5.2.8. Должностные лица Отделения имеют право:
-  в  установленном  порядке  посещать  несовершеннолетних,  проводить

беседы  с  ними,  их  родителями  (законными  представителями)  и  иными
лицами;

 -  запрашивать  информацию  у  государственных  органов  и  иных
учреждений  по  вопросам,  входящим  в  его  компетенцию,  приглашать  для
выяснения  указанных  вопросов  несовершеннолетних,  их  родителей
(законных представителей) и иных лиц;

-  вносить  на  рассмотрение  руководства  Учреждения  и  участвовать  в
обсуждении  вопросов,  касающихся  направлений  деятельности  Отделения,
совершенствовании  форм  и  методов  работы,  применяемых  в  реализации
поставленных задач; 

-  изымать  в  установленном  порядке  у  несовершеннолетних,
находящихся  в  отделении  предметы,  запрещенные  к  хранению  в
Учреждении.

6. Порядок организации взаимодействия и поддержания контактов
отделения с другими учреждениям

 6. Отделение  осуществляет  свою  деятельность  в  активном
взаимодействии  с учреждениями:

- системы социальной защиты населения;
- здравоохранения;
- образования; 
- органами внутренних дел;
-  культуры,  дополнительного  образования,  спорта   и  другими

учреждениями,  осуществляющими  работу  с  детьми  –  инвалидами  и
несовершеннолетними, находящихся в социально – опасном положении или
ситуации,  которая  ухудшает  или  может  ухудшить  условия  их
жизнедеятельности. 



Также  Отделение  взаимодействует  с  общественными  и
благотворительными  организациями,  физическими  лицами,  деятельность
которых   направлена  профилактику  безнадзорности,  правонарушений,
эффективную реабилитацию несовершеннолетних.

Разработал юрисконсульт                          Е.С. Коняев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Договор

г. Апатиты                                            
         «     »               201  года

Государственное  областное  автономное  учреждение   социального
обслуживания  населения  «Апатитский  комплексный  центр  социального
обслуживания населения», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
в  лице  директора  Марченко  Светланы  Владимировны,  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и ________________________________,
                                                   (ФИО гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании)

_________________ года рождения, паспорт серия______ № ______________,
выдан_____________________________________________________________,
проживающий по адресу:____________________________________________,
контактный телефон_________________________, законный представитель 
гражданина _______________________________________________________,
                                                                        (ФИО законного представителя)

действующий в интересах гражданина________________________________,
                                                                                                                                (ФИО гражданина)

документ, удостоверяющий личность_________________________________,
                                                                                             (серия, номер паспорта или данные другого 

_________________________________________________________________,
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа)

проживающего по адресу:___________________________________________,
телефон_______________________, на основании _______________________,

                                                                                                              (реквизиты документа, 
____________________________________________________________________________________________,

удостоверяющего представительство)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем – 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  обязуется  оказать  социальные
услуги Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления
социальных услуг Заказчика, выданной в установленном порядке (далее -
услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью
настоящего договора, бесплатно.

1.2.  Сроки  и  условия  предоставления  конкретной  услуги
устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными
для предоставления соответствующих услуг индивидуальной программой, и
в  согласованном  Сторонами  виде  являются  приложением  к  настоящему
договору.

1.3.  Место  оказания  услуг:  Мурманская  область,  г.  Апатиты,
ул.Зиновьева, д.13-а.



1.4  По  результатам  оказания  Услуг  Исполнитель  предоставляет
Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем
в  2-х  экземплярах  составленный  по  форме  согласованный  Сторонами,
который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Стоимость услуг

2.1.  Социальные  услуги  в  форме  социального  обслуживания  в
полустационарной  форме  социального  обслуживания  в  отделении
социальной   реабилитации  несовершеннолетних  с  группами  дневного
пребывания детей-инвалидов и несовершеннолетних в условиях временного
проживания  Заказчика  предоставляются  несовершеннолетним  детям
бесплатно.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
- на уважительное и гуманное отношение со стороны Исполнителя;
- бесплатно получать от Исполнителя информацию о своих правах и

обязанностях,  видах  социальных  услуг,  сроках,  порядке  и  условиях  их
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости, о возможности
получения этих услуг бесплатно;

- на отказ от предоставления услуг;
-  на  защиту  своих  прав  и  законных  интересов  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации;
-  на  обеспечение  условий  пребывания  в  организациях  социального

обслуживания,  соответствующих  санитарно-гигиеническим  требованиям,  а
также на надлежащий уход;

-  на  защиту  своих  персональных  данных  при  использовании  их
Исполнителем;

- на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении
у Исполнителя;

- на предоставление социальных услуг в объемах и сроках, указанных в
индивидуальной программе предоставления социальных услуг;

-  на  вежливое  и  корректное  отношение  со  стороны  работников
Исполнителя;

- предъявлять претензии о недостатках при оказании социальных услуг,
их объему и срокам предоставления,  в устной или письменной форме;

- на сохранение конфиденциальности информации личного характера;
-  получать  платные  и  бесплатные  социальные  услуги  у  других

поставщиков  социальных  услуг  по  отдельным  договорам  с  этими
поставщиками;

- потребовать расторжения договора при несоблюдении Поставщиком
условий настоящего договора.

3.2. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:



- создать условия для предоставления социальных услуг;
-  представлять  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами

Мурманской  области  сведения  и  документы,  необходимые  для
предоставления  услуг,  предусмотренные  порядком  предоставления
социальных  услуг,  утвержденным  уполномоченным  органом
государственной  власти,  в  целях  реализации  Федерального  закона  «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

-  соблюдать  условия  настоящего  договора,  порядок  и  условия
предоставления социальных услуг;
- уважительно относиться к лицам, предоставляющим социальные услуги, не
допускать грубости, оскорбления в их адрес;

-  соблюдать  порядок  предоставления  социальных  услуг,
соответствующий  форме  социального  обслуживания,  а  также  правила
внутреннего распорядка для получателей социальных услуг;

- взаимодействовать с Исполнителям по всем направлениям воспитания
и реабилитации ребенка;

-   предоставить  сведения  о  ребенке  и  его  особенностях,  внося  их  в
анкету,  заполнение  которой  не  должно носить  формальный характер  (для
законных представителей детей-инвалидов);
-  в случае получения информации от Исполнителя об ухудшении состояния
здоровья ребенка Заказчик должен незамедлительно приехать в Учреждение
и забрать ребенка (для законных представителей детей-инвалидов);

-  выполнять  рекомендации  специалистов  учреждения,  касающиеся
социальной реабилитации ребенка;

- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении

(изменении) обстоятельств,  влекущих изменение (расторжение) настоящего
договора;

- уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения
услуг, предусмотренных настоящим договором;

-  своевременно  информировать  Исполнителя  об  изменении
обстоятельств,  обусловливающих  потребность  в  предоставлении  услуг.

3.3. Заказчик не вправе:
- требовать от Исполнителя оказание социальных услуг третьим лицам

(родственникам, соседям и т.д.);
-  требовать  оказание  социальных  услуг,  которые  не  указаны  в

индивидуальной программе предоставления социальных услуг;
-  требовать  оказания  социальных  услуг,  находясь  в  нетрезвом

состоянии, унижать достоинство работников Исполнителя.
3.4. Исполнитель имеет право:
-  осуществлять  комплекс  правомочий,  предусмотренных  настоящим

договором;
-  отказать  в  предоставлении  социальных  услуг  в  случае  нарушения

Заказчиком условий настоящего договора;
- требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а



также  соблюдения  правил  внутреннего  трудового  распорядка  для
получателей социальных услуг;

-  получать  от  Заказчика  информацию  (сведения,  документы),
необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору. В
случае  непредставления либо неполного представления  такой информации
(сведений,  документов)  Исполнитель  вправе  приостановить  исполнение
своих обязательств по настоящему договору до предоставления требуемой
информации (сведений, документов)

-  определять  работников,  оказывающих  социальные  услуги,  без
согласия получателя.

3.5. Исполнитель обязан:
-  предоставлять  Заказчику  услуги  в  соответствии  с  индивидуальной

программой, настоящим договором и порядком предоставления социальных
услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной власти;

-  обеспечивать  соблюдение  условий  настоящего  договора  и  прав
Получателя,  предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим договором;

-  бесплатно  информировать  Получателя  или  его  законных
представителей  о  правах,  обязанностях,  видах  социальных  услуг,  сроках,
порядке и условиях их предоставления;

-  использовать  информацию  о  получателях  социальных  услуг  в
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о
персональных данных требованиями о защите персональных данных;

- письменно разъяснять получателю социальных услуг последствия его
отказа от социального обслуживания,  при условии, что такой отказ может
повлечь ухудшение условий его жизнедеятельности;

- обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
-  своевременно  информировать  Заказчика  в  письменной  форме  об

изменении  порядка  и  условий  предоставления  услуг,  оказываемых  в
соответствии с настоящим договором;

- вести учет услуг, оказанных Заказчику;
-  не  разглашать  информацию  конфиденциального  характера  о

Получателе,  ставшую  известной  при  исполнении  обязанностей  по
настоящему договору;

- исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего
законодательства.

3.6. Исполнитель не вправе:
- ограничивать права, свободы и законные интересы Получателей, в том

числе  при  использовании  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения;

- применять физическое насилие в отношении получателей социальных
услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними;

-  передавать исполнение обязательств по настоящему договору третьим
лицам.



4. Ответственность сторон

4.1.  При  неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  своих
обязательств  по  настоящему  договору  Стороны  несут  ответственность  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим
договором.

4.2.  В  случае  обнаружения  недостатков  при  оказании  социальной
услуги Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков;
- расторжения договора.
4.3. Претензии к качеству оказываемых социальных услуг, их объему и

срокам  предоставления  предъявляются  Заказчиком  или  его  законным
представителем в день обнаружения в устной форме или письменно, но не
позднее 3 рабочих дней со дня оказания услуги.

4.4.  Исполнитель  не  несет  ответственность  за  неисполнение  или
ненадлежащее  предоставление  социальных  услуг,  если  их  наступление
явилось  результатом  действий  (бездействий),  указаний  Заказчика  по
выполнению социальной услуги, если Исполнитель проинформировал о том,
что  соблюдение  его  указаний  и  иные  обстоятельства,  зависящие  от  него
самого, могут снизить качество оказываемой социальной услуги или повлечь
за собой невозможность ее завершения в срок.

5. Порядок изменения и расторжения договора

5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть
изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5.2.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению
Сторон.  По инициативе  одной из  Сторон  настоящий договор  может  быть
расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим
законодательством Российской Федерации.

5.3.  Договор  подлежит  изменению  при  изменении  индивидуальной
программы  предоставления  социальных  услуг  Исполнителя  или
медицинских показаний к социальному обслуживанию.

5.4.  Действие  договора  может  быть  приостановлено  по  заявлению
Заказчика  на  период  нахождения  в  стационарных  организациях
здравоохранения и в связи с кратковременным выбытием за пределы места
постоянного проживания.

5.5.  Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего
договора, если иные сроки не установлены настоящим договором.

5.6.  Настоящий договор считается расторгнутым независимо от воли
Сторон в случае ликвидации Исполнителя.



6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету

настоящего договора или в связи с ним между Заказчиком и Исполнителем,
решаются путем переговоров.

6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор передается
на рассмотрение в Министерство труда и социального развития Мурманской
области.

6.3.  Порядок  разрешения  споров,  указанных  в  пунктах  6.1  и  6.2
настоящего договора, не препятствует обращению Заказчика и Исполнителя
за защитой своих прав по настоящему договору в судебном порядке.

7. Заключительные положения
7.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

Сторонами  (если  иное  не  указано  в  договоре)  и  действует  до  «____»
________ 20___г.

7.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя,
другой – у Заказчика.

7.3.  Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются
действительными,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписаны
надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик: Исполнитель:

Ф.И.О.  _____________________   
                                               

Наименование:  Государственное  областное
автономное  учреждение  социального
обслуживания  населения  «Апатитский
комплексный  центр  социального
обслуживания населения»

Адрес 
регистрации:_________________

Юридический адрес: 184209 Мурманская 
область, г.Апатиты, ул.Победы, д.3-а
Фактический адрес:184209 Мурманская 
область, г.Апатиты, ул.Зиновьева, д.13-а

Адрес 
Проживания__________________

ОГРН: 1025100509312

ИНН: 5101402410

СНИЛС: _____________________ КПП: 511801001

Телефон:_____________                  
Р/с: 40601810500001000001

БИК: 044705001

ОКПО: 45249010

_____________________/Ф.И.О./ ___________________/ Директор





ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Приложение № 1 к договору о предоставлении социальных

услуг в полустационарной форме

Перечень оказываемых социальных услуг

________________________________
(Ф.И.О. получателя социальных услуг)

№
п/п

Вид
социальных

услуг

Наименование социальной
услуги

Срок
предоставл

ения 
социальной

услуги

Периодичность
предоставления

социальной
услуги

Объем
предоста
вления

социальн
ой

услуги

Стоимость
социальной
услуги, руб.

1 социально-
бытовые

обеспечение  площадью
жилых  помещений  в
соответствии  с
утвержденными
нормативами

одна
услуга

бесплатно

2 социально-
бытовые

обеспечение  питанием  в
соответствии  с
утвержденными
нормативами

одна
услуга

бесплатно

3 социально-
бытовые

обеспечение  мягким
инвентарем в соответствии
с  утвержденными
нормативами

одна
услуга

бесплатно

4 социально-
бытовые

предоставление
гигиенических  услуг
лицам,  не  способным  по
состоянию  здоровья
самостоятельно
осуществлять  уход  за
собой:
-умывание лица и мытье 
рук
- гигиенический душ

-причесывание

одна
услуга

бесплатно

5 социально-
бытовые

помощь  в  приеме  пищи
(кормление):  кормление  и
питье;  гигиенические
процедуры  после  приема
пищи

одна
услуга

бесплатно

6 социально-
медицинские

выполнение  процедур,
связанных  с  организацией
ухода,  наблюдением  за
состоянием  здоровья
получателей  социальных
услуг.
- взвешивание
-  измерение  температуры

одна
услуга

бесплатно



тела
- артериального давления 
- измерение пульса
-  контроль  за  приемом
лекарств

7 социально-
медицинские

оказание  содействия  в
проведении
оздоровительных
мероприятий:
-  организация  участия
получателей  социальных
услуг  в  оздоровительных
мероприятиях,  для  лиц  с
ограниченными
возможностями  здоровья,
проводимых учреждениями
физической  культуры   и
спорта

одна
услуга

бесплатно

8 социально-
медицинские

систематическое
наблюдение  за
получателем  социальных
услуг  в  целях  выявления
отклонений в состоянии их
здоровья: выявление жалоб
на  состояние  здоровья;
отслеживание изменений в
состоянии  здоровья
получателя  социальной
услуги по внешнему виду и
самочувствию

одна
услуга

бесплатно

9 социально-
медицинские

проведение  занятий  по
адаптивной физкультуре:
- оздоровительная 
гимнастика
- проведение занятий и 
спортивных мероприятий, 
способствующих 
формированию и 
совершенствованию 
физических, психических, 
функциональных  и 
волевых качеств и 
способностей получателя 
социальных услуг

одна
услуга

бесплатно

10 социально-
медицинские

консультирование  по
социально-медицинским
вопросам  (поддержание  и
сохранение  здоровья
получателей  социальных
услуг,  проведение
оздоровительных
мероприятий,  выявление
отклонений в состоянии их
здоровья):  организация
консультаций  для
родителей,
воспитывающих  детей-
инвалидов,

одна
услуга

бесплатно



индивидуального  и
группового  характера  в
соответствии с проблемами
ребенка

11 социально-
психологичес

кие

социально-
психологический
патронаж: систематическое
наблюдение  за
получателем  социальной
услуги для своевременного
выявления  ситуаций
психологического
дискомфорта  или
межличностного
конфликта,  которые  могут
усугубить  трудную
жизненную ситуацию

одна
услуга

бесплатно

12 социально-
психологичес

кие

социально-
психологическое
консультирование  (в  том
числе  по  вопросам
внутрисемейных
отношений):  получение  от
родителей  информации  о
проблемах  воспитания
ребенка

одна
услуга

бесплатно

13 социально-
педагогическ

ие

социально-педагогическая
коррекция,  включая
диагностику  и
консультирование:
- диагностика, для 
составления комплекса 
мероприятий по 
педагогической коррекции;
- проведение 
индивидуальных, 
групповых занятий, 
направленных на снижение
уровня социальной 
дезадаптации, 
обусловленной 
отклонениями в поведении

одна
услуга

бесплатно

14 социально-
педагогическ

ие

формирование  позитивных
интересов  (в  том  числе  в
сфере досуга):
-  выявление  интересов  и
склонностей  получателей
социальных  услуг  к
различным  видам
деятельности.  Помощь  в
выборе  вида  досуговой
деятельности  в
соответствии с интересами
и  возможностями  клиента.
Организация  кружковой
работы  по  интересам  и
возможностям
получателям  социальных

одна
услуга

бесплатно



услуг
-  обеспечение  детей
печатной  продукцией,
настольными  играми  и
иными  требованиями  с
момента  поступления  в
отделение

15 социально-
педагогическ

ие

организация  досуга
(праздники,  экскурсии  и
другие  культурные
мероприятия):
информирование
получателя  социальных
услуг  о  предстоящих
культурных мероприятиях;
организация  посещения
получателем  социальных
услуг библиотек.
Сопровождение  на
экскурсии и мероприятия в
учреждения  культуры  и
искусства.  Организация  и
проведение  праздников,
концертов,  выставок  и
других  культурных
мероприятий.  Обеспечение
участия  получателей
социальных  услуг  в
культурных мероприятиях

одна
услуга

бесплатно

16 социально-
педагогическ

ие

организация  помощи
родителям  и  иным
законным  представителям
детей-инвалидов,
воспитываемых  дома,  в
обучении  таких  детей
навыкам
самообслуживания,
общения, направленным на
развитие личности

одна
услуга

бесплатно

17 социально-
трудовые

проведение  мероприятий
по  использованию
трудовых  возможностей  и
обучению  доступным
профессиональным
навыкам:  организация
занятий  трудотерапией  в
соответствии  с
возможностями здоровья и
способностями  получателя
социальных услуг

одна
услуга

бесплатно 

18 социально -
трудовые

организация  помощи  в
получении  образования
детьми-инвалидами  в
соответствии  с  их
возможностями

одна
услуга

бесплатно

19 социально-
правовые

оказание  помощи  в
оформлении  и

одна
услуга

бесплатно



восстановлении
утраченных  документов
получателей  социальных
услуг:  услуга  по  запросу
клиента или его родителей
и  направлена  на  оказание
помощи  клиентам  или  их
родителям  в  оформлении
документов  и  включает  в
себя  разъяснение
содержания  необходимых
документов  в  зависимости
от  их  предназначения,
изложение  и  написание
текста  документов  или
заполнение  форменных
бланков,  написание
сопроводительных писем, а
также  оказание  помощи
воформлении  документов
на  осуществление  по
отношению  к  детям  мер
социальной поддержки

20 социально-
правовые

оказание  помощи  в
получении  юридических
услуг  (в  том  числе
бесплатно):
информирование
получателей  социальных
услуг  о  возможности
получения  юридической
помощи,  в  том  числе
бесплатной

одна
услуга

бесплатно

21 социально-
правовые

оказание помощи в защите
прав и законных интересов
получателей  социальных
услуг:  консультирование
по  вопросам,  связанным  с
правом  на  социальное
обслуживание  в
государственных  и
негосударственных
системах  социальных
служб  и  защиту  их
интересов

одна
услуга

бесплатно

22 услуги в
целях

повышения
коммуникати

вного
потенциала

детей-
инвалидов

обучение детей- инвалидов
пользованию  средствами
ухода  и  техническими
средствами реабилитации

одна
услуга

бесплатно

23 услуги в
целях

повышения
коммуникати

вного
потенциала

проведение  социально-
реабилитационных
мероприятий  в  сфере
социального
обслуживания:
проведение ситуационных 

одна
услуга

бесплатно



детей-
инвалидов

игр;
консультирование по 
вопросам приспособления 
к жизни в быту

24 услуги в
целях

повышения
коммуникати

вного
потенциала

детей-
инвалидов

обучение  навыкам
поведения  в  быту  и
общественных  местах:
обучение  получателя
социальных услуг навыкам
самообслуживания,
выполнения  элементарных
жизненных  бытовых
операций

одна
услуга

бесплатно

25 услуги в
целях

повышения
коммуникати

вного
потенциала

детей-
инвалидов

Оказание  помощи  в
обучении  компьютерной
грамотности

одна
услуга

бесплатно

ИТОГО:

Поставщик:                                                                  Получатель:
Ф.И.О. подпись  Ф.И.О.  подпись

_______________
________________ 
___________________

«____»______________ 20___ г.                                                    «____» ______________ 20____ г.
 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

от                              №                      

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения "Апатитский
комплексный центр социального обслуживания населения"

1.Фамилия,   имя,   отчество  (при наличии)                          

2. Дата рождения 
3. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов,
наименование выдавшего органа:

4. Адрес места жительства, фактического проживания, пребывания (нужное  подчеркнуть)                         

Адрес проживания обслуживаемого: 
5. Контактный телефон, е-mail (при наличии):

6. Форма обслуживания
7. Информация о законном  представителе:
Ф.И.О., Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих 
документов,
наименование выдавшего органа:
8. Виды социальных услуг

№п/п Наименование социальной услуги и
формы предоставления

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметк
а о

выполн
ении

Социально-бытовые

Социально-медицинские

Социально-педагогические

Социально-правовые

Социально-психологические

Социально-трудовые



Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг

9. Условия предоставления социальных услуг

бесплатно

10.  Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг

Наименование поставщика социальных услуг
Адрес места нахождения
поставщика социальных

услуг 

Контактная информация
нахождения поставщика

социальных услуг

ГОАУСОН "Апатитский комплексный центр 
социального обслуживания населения"

г Апатиты, Зиновьева ул, д. 
13, корп. а

8-81555-76358 

Получатель социальных услуг имеет право на соблюдение иных условий предоставления социальных услуг по 
формам обслуживания, установленных законодательством Российской Федерации.   

11. Отказ от социальных услуг

Наименование формы социального
обслуживания, вида социальных услуг,

социальной услуги, от которой отказывается
получатель социальных услуг

Причины отказа Дата отказа
Подпись

получателя
социальных услуг

С содержанием Индивидуальной программы предоставления социальных услуг согласен(а)

(подпись получателя социальных услуг 
или его законного представителя)          

(расшифровка 
подписи)

директор  ___________________________  

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

               ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН
(наименование органа (поставщика социальных услуг, 

в который предоставляется заявление)
от ______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
________________________,________________________,
(дата рождения гражданина)      (СНИЛС      гражданина)

_______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________,

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

 (гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)
_________________________________________________,

на территории Российской Федерации)
_________________________________________________,

(контактный телефон, e-mail (при наличии)

Заявление
о предоставлении социальных услуг

    Прошу   предоставить    _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

________________,_____________________________________________________________
(дата рождения)                                       (реквизиты документа, удостоверяющего личность
ребенка)
социальные   услуги  в  форме  социального обслуживания     в полустационарной форме,

(указывается форма социального обслуживания)              
оказываемые  Отделением  социальной  реабилитации  несовершеннолетних  ГОАУСОН
"Апатитский КЦСОН" _____________________

(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг)
Нуждается  в  социальных  услугах:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 В    предоставлении    социальных    услуг    нуждается   по   следующим обстоятельствам:
наличие в семье________________________________________________________________
 (указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить  условия жизнеде-
ятельности гражданина)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Условия  проживания  и  состав  семьи:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" для включения в реестр по-
лучателей социальных услуг: _____________________  (согласен/ не согласен) 

 _________________ (__________________)
 (подпись)                             (Ф.И.О.)                                                "_______"
_____________________ г.   

                                                                                                       (дата заполнения заяв -
ления)
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ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»
от 
___________________________________________,
       (Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

___________________________________________,
(дата рождения гражданина)    (СНИЛС гражданина)

___________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________

 ___________________________________________
(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)

__________________________________________
на территории Российской Федерации)

___________________________________________
(контактный телефон,  e-mail (при наличии)

                

Заявление о приостановлении предоставления социальных услуг

Прошу приостановить предоставление моему ребенку     
___________________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____________________________________, ______________________, (дата рождения)

_____________________________________________________________________________,

                                          (реквизиты документа, удостоверяющего  личность ребенка

_____________________________________________________________________________

(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания) на территории Российской Федерации)

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, оказываемых 
Отделением социальной реабилитации несовершеннолетних   ГОАУСОН «Апатитский 
КЦСОН».                                     

(поставщик социальных услуг)
в связи с ___________________________________________________________________

на период с________по__________.

«___»  _______________ 201__ г. _________________
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ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»
от 
___________________________________________,
       (Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

          _______________________________,
(дата рождения гражданина)    (СНИЛС гражданина)

___________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________,

 ___________________________________________
(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)

___________________________________________
на территории Российской Федерации)

контактный телефон,  e-mail (при наличии)

                

Заявление о прекращении предоставления социальных услуг

Прошу  прекратить  предоставление  моему  ребенку
__________________________________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________
  (дата рождения)

_____________________________________________________________________________

                                          (реквизиты документа, удостоверяющего  личность ребенка)

_____________________________________________________________________________

(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания) на территории Российской Федерации)

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, оказываемых 
Отделением социальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Апатитский 
КЦСОН».                                     

(поставщик социальных услуг)

в связи с 
__________________________________________________________________________.

«___»  _______________ 201__ г. _________________
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Журнал учёта лиц, 
находящихся в отделении для несовершеннолетних, нуждающихся в со-

циальной реабилитации

В соответствии  с  Постановлением  Министерства  труда  и  социального  развития
Российской Федерации от 29.03.2002 г. № 25 «Об утверждении рекомендаций по органи-
зации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации»

№ Дат
а

при
ёма
н/л

От
кого
по-
сту-

пил и
све-

дения
о н/л

Кем
до-

став-
лен н/

л

Ф.И
.О
н/л

Обстоя-
тельства,
обусло-
вившие

приём н/л
в отделе-

ние

Све-
дения
о ро-
дите-
лях

Адрес
(место

жи-
тель-

ства) н/
л

Форма
устрой
ства  н/
л и ад-
рес его

по-
след-
него

устрой
ства

Дата
устрой
ства н/

л

приме-
чание
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АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В
ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Фамилия (ребёнка)

Имя
Отчество
Дата рождения

Наименование образовательного
учреждения, которое посещает

ребёнок
Форма обучения

Адрес образовательного
учреждения

мать отец
Фамилия

Имя
Отчество

Дата рождения

Адрес проживания

Образование
Работа

(место работы, должность)

Режим работы
(график, полная/неполная

занятость)
Телефон мобильный
Телефон домашний
Телефон рабочий

Семья полная, неполная 
(в разводе, одинокая мать/отец,

приёмная, опекаемая)
Многодетная 

(количество детей 
в семье)

Малообеспеченная
Другие члены семьи или взрослые (знакомые, друзья, соседи), которым Вы можете доверить ребёнка:

№
п/п Имя Отчество

Год
рождения

Кем
приходится

ребенку

Место
проживания

Телефон

1.

2.

3.

Особенности развития ребенка
(заполняется родителями)

●Диагноз ________________________________________________________________________________
●Хронические заболевания:_________________________________________________________________
●Инвалидность:  когда установлена (год) ______________________________________________________
●Умственное развитие (норма, отстает, значительно отстает) ______________________________________
●Контактность 



- легко вступает в контакт со всеми людьми, с избранными, хорошо знакомыми  

- привязанность к матери: очень сильная, обычная, нет  
● Речевое развитие:

- владеет речью: да, нет  

- понимание речи: в полном объеме, частично (реакция на имя т. д.)  

- понимание простых бытовых инструкций: да, нет  
(каких) ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

- речь ребёнка: понятна, малопонятна, пользуется жестами  

- произносит звуки, слова, предложения  

- использует пиктограммы: да, нет  
Примечание: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 Движение: 
- имеются ли проблемы в движении: да, нет__________________________________________________
- передвигается самостоятельно, не передвигается, передвигается с поддержкой
 _____________________________________________________________________________________
- сидит самостоятельно, не сидит, сидит с поддержкой_________________________________________

- стоит, не стоит, стоит с поддержкой  ____________________________________________________

- ходит, не ходит, ходит с поддержкой   ___________________________________________________

- подвижность рук ограничена, не ограничена  ______________________________________________
- использование спецсредств (каких, в каких случаях) __________________________________________
Примечание:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 Зрение:

- сохранно, нарушено  
- носит очки: да, нет,  в каких случаях________________________________________________________
__________________________________________________________________________Слух:

- сохранен, нарушен, (в какой степени) ______________________________________________________
- использование спец. средств (каких, в каких случаях) __________________________________________
______________________________________________________________________________________

 Навыки самообслуживания:

- полностью себя обслуживает, частично  

- пользование туалетом: самостоятельно, необходима помощь, ребёнок в памперсе  

- одевание и раздевание: самостоятельно, необходима помощь   

- прием пищи: самостоятельно,   необходима помощь  
- какие навыки сформированы (пользуется ложкой, пьет из чашки) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 Особенности поведения:
Проявления:

- агрессивности: да, нет, иногда, как проявляется: ______________________________________________

- тревожности: да, нет, иногда, как проявляется:________________________________________________
- страхов (каких): ________________________________________________________________________ 

- эгоистичности: да, нет, капризности: да, нет   

- может нанести вред себе: да, нет, частая смена настроения:  да, нет  
Что вызывает положительные эмоции________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Что вызывает отрицательные эмоции________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Способ успокоить Вашего ребёнка__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________
Другие особенности ребёнка 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

● Любимые виды деятельности
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
● Получает ли ребенок медикаментозное лечение? Да, Нет  
Особенности приёма лекарственных средств _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
● Режим дня ребенка: 

Особенности 
_____________________________________________________________________________________________
● Прогулка (особенности поведения на улице, в общественных местах): 

__________________________________________________________________________________________
● Особенности приёма пищи (особенности кормления, способ кормления, любимая пища, объем, 
ограничения по медицинским показателям):

 Наличие/отсутствие  у  ребенка  нарушения  жевательных  функций,  потребность  в
протертой/блендированой пище _____________________________________________________________
● Аллергия бытовая, лекарственная, пищевая (на что и как проявляется): 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
● Гигиенические процедуры (особенности проведения):
      
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
● Дневной сон (продолжительность, особенности засыпания) 
      
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 ● Возникают ли у Вашего ребенка какие-либо изменения в состоянии здоровья в течение дня: боли, 
судороги, приступы удушья, спазмы и т.д., как часто и чем снимаются?    
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Ваши ожидания от курса 
реабилитации________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Дата_________________  ___________
 Подпись

Ознакомлены:

ФИО работника Должность Подпись Дата ознакомления
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Медицинское заключение о результатах профилактического меди-
цинского осмотра или диспансеризации определенных групп взрослого

населения
для получения социальных услуг в полустационарной форме социально-

го обслуживания 

Ф.И.О. ___________________________________________________________.
    
Дата рождения ____________________________________________________.
    
Домашний адрес ___________________________________________________.
   
Группа инвалидности _______________________________________________.
    
Результаты профилактического медицинского осмотра или диспансеризации
определенных групп взрослого населения, проведенных в текущем году, на
основании карты учета диспансеризации (профилактического медицинского
осмотра)
___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
Медицинские рекомендации (по режиму, питанию и пр.) 
__________________________________________________________________
__.

(обязательно для заполнения)

    
Лечащий врач

    ______________    _______________
       (Ф.И.О.)                  (подпись)

    Дата выдачи  «___» ____________ 20__ г.

    М.П.»

______________


