ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ
ОТ «IЮ%»

<АХЖЛ
2015 г.
г. Ханты-Мансийск
Об организации работы
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», в целях совершенствования
социального обслуживания инвалидов по зрению, лиц с ограниченными
зрительными возможностями старше 18 лет, инвалидов по слуху, лиц с
нарушениями слуха старше 18 лет
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
1.1.порядок зачисления инвалидов по зрению, лиц с ограниченными
зрительными возможностями старше 18 лет в отделение реабилитации для
инвалидов по зрению бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее - автономный округ) «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Городская социальная
служба» (далее - центр «Городская социальная служба»), отдел обучения и
допрофессиональной подготовки инвалидов по зрению бюджетного
учреждения автономного округа «Методический центр развития
социального обслуживания» (далее - Методический центр) для
прохождения комплексной социальной реабилитации (приложение 1);
1.2. квоту для прохождения комплексной социальной реабилитации
инвалидов по зрению, лиц с ограниченными зрительными возможностями
старше 18 лет в центре «Городская социальная служба», Методическом
центре (приложение 2);
1.3.форму ежеквартального отчета о проведении комплексной
социальной реабилитации инвалидов по зрению, лиц с ограниченными
зрительными возможностями старше 18 лет (приложение 3);
1.4.порядок зачисления инвалидов по слуху, лиц с нарушениями
слуха старше 18 лет в отделение реабилитации для инвалидов по слуху
бюджетного учреждения автономного округа «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Диалог» (далее - центр «Диалог»)
(приложение 4);
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1.5.квоту для прохождения комплексной социальной реабилитации
инвалидов по слуху, лицам с нарушениями слуха старше 18 лет в центре
«Диалог» (приложение 5);
1.6.форму ежеквартального отчета о проведении комплексной
социальной реабилитации инвалидов по слуху, лиц с нарушениями слуха
старше 18 лет (приложение 6);
1.7. форму реестра граждан из числа инвалидов по зрению, лиц с
ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет, инвалидов по
слуху, лиц с ограниченными слуховыми возможностями старше 18 лет,
нуждающихся в комплексной социальной реабилитации (далее - реестр)
(приложение 7).
2.Отделу организации социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Управления социального обслуживания населения
Депсоцразвития Югры осуществлять:
2.1.контроль движения, распределения квот на путевки для
прохождения комплексной социальной реабилитации инвалидов по
зрению, лиц с ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет,
инвалидов по слуху, лиц с ограниченными слуховыми возможностями
старше 18 лет;
2.2.методическое и информационное обеспечение, связанное с
организацией работы по комплексной социальной реабилитации
инвалидов по зрению, лиц с ограниченными зрительными возможностями
старше 18 лет, инвалидов по слуху, лиц с ограниченными слуховыми
возможностями старше 18 лет;
2.3.контроль за организацией деятельности по комплексной
социальной реабилитации инвалидов по зрению, лиц с ограниченными
зрительными возможностями старше 18 лет в Методическом центре.
3.
Начальнику управления социальной защиты населения по городу
Сургуту и Сургутскому району:
3.1.осуществлять контроль за организацией деятельности по
комплексной социальной реабилитации инвалидов по зрению, лиц с
ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет в центре
«Городская социальная служба»;
3.2.в срок до 25 июня 2015 года сформировать график заездов
инвалидов по зрению, лиц с ограниченными зрительными возможностями
старше 18 лет в соответствии с утвержденной квотой на 2 полугодие 2015
года.
В дальнейшем в срок до 1 декабря текущего года формировать
график заездов на последующий год в соответствии с утвержденной
квотой;
3.3
.обеспечить ведение реестра граждан из числа инвалидов по
зрению, лиц с ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет,
для формирования очередности и определения предстоящей даты заезда
гражданина;
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ЗАобеспечить информирование управлений социальной защиты
населения:
3.4.1
.о сформированных графиках заездов инвалидов по зрению, лиц
с ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет в
соответствии с утвержденной квотой;
3.4.2.0 дате предстоящего заезда гражданина в соответствии с
очередностью;
3.5.в случае отказа инвалида по зрению, лица с ограниченными
зрительными возможностями старше 18 лет от комплексной социальной
реабилитации в центре «Городская социальная служба», Методическом
центре в день получения сведений об отказе обеспечить по согласованию с
Депсоцразвития Югры перераспределение квот между управлениями
социальной защиты населения с учетом очередности граждан, состоящих в
реестре, заявок, сроков заезда.
В день согласования обеспечить информирование управлений
социальной защиты населения о возможности предоставления
(перераспределения) путевки в соответствии с очередностью.
4.Начальнику управления социальной защиты населения по городу
Нижневартовску и Нижневартовскому району:
4.1.осуществлять контроль за организацией деятельности по
комплексной социальной реабилитации инвалидов по слуху, лиц с
ограниченными слуховыми возможностями старше 18 лет в центре
«Диалог»;
4.2.в срок до 25 июня 2015 года сформировать график заездов
инвалидов по слуху, лиц с ограниченными слуховыми возможностями
старше 18 лет в соответствии с утвержденной квотой на 2 полугодие 2015
года.
В дальнейшем в срок до 1 декабря текущего года формировать
график заездов на последующий год в соответствии с утвержденной
квотой;
4.3
.обеспечить ведение реестра граждан из числа инвалидов по
слуху, лиц с ограниченными слуховыми возможностями старше 18 лет, для
формирования очередности и определения предстоящей даты заезда
гражданина;
4.4.обеспечить информирование управлений социальной защиты
населения:
4.4.1.0 сформированных графиках заездов инвалидов по слуху, лиц с
ограниченными слуховыми возможностями старше 18 лет в соответствии с
утвержденной квотой;
4.4.2.0 дате предстоящего заезда гражданина в соответствии с
очередностью;
4.5.в случае отказа инвалида по слуху, лица с ограниченными
слуховыми возможностями старше 18 лет от комплексной социальной
реабилитации в центре «Диалог» в день получения сведений об отказе
обеспечить по согласованию с Депсоцразвития Югры перераспределение
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квот между управлениями социальной защиты населения с учетом
очередности граждан, состоящих в реестре, заявок, сроков заезда.
В день согласования обеспечить информирование управлений
социальной защиты населения о возможности предоставления
(перераспределения) путевки в соответствии с очередностью.
5.Начальникам управлений социальной защиты населения в срок до
1 июля 2015 года:
5.1 .организовать работу по:
5.1.1.направлению граждан из числа инвалидов по зрению, лиц с
ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет, инвалидов по
слуху, лиц с ограниченными слуховыми возможностями старше 18 лет,
признанных нуждающимися в комплексной социальной реабилитации, в
центры «Городская социальная служба», «Диалог», Методический центр;
5.2.представлению информации: в управление социальной защиты
населения по г. Сургуту и Сургутскому району - об инвалидах по зрению,
лицах с ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет;
в управление социальной защиты населения по г. Нижневартовску и
Нижневартовскому району - об инвалидах по слуху, лицах с нарушениями
слуха старше 18 лет:
5.2.1 .в трехдневный срок с даты признания граждан нуждающимися
в комплексной социальной реабилитации - для внесения в реестр и
определения возможной даты заезда;
5.2.2.не позднее семи рабочих дней до начала заезда списки граждан
в соответствии с приложениями 8,9 к настоящему приказу;
5.2.3.не позднее трех рабочих дней до начала заезда уточненную
информацию в случае изменения у гражданина даты прибытия или
изменения вида транспорта, с подтверждением на бумажном носителе;
5.2.4.не позднее пяти рабочих дней до начала заезда уведомление об
отказе гражданина или замене гражданина.
5.3.обеспечить выполнение квоты для прохождения комплексной
социальной реабилитации инвалидов по зрению, лиц с ограниченными
зрительными возможностями старше 18 лет, инвалидов по слуху, лиц с
нарушениями слуха старше 18 лет в центрах «Городская социальная
служба», «Диалог», Методическом центре;
5.4.проводить
информационно-разъяснительную
работу
с
населением, медицинскими организациями о возможности получения
гражданами из числа инвалидов по зрению, лиц с ограниченными
зрительными возможностями старше 18 лет, инвалидов по слуху, лиц с
ограниченными слуховыми возможностями старше 18 лет услуг по
комплексной социальной реабилитации в центрах «Городская социальная
служба», «Диалог», Методическом центре.
6.Директорам
центра
«Городская
социальная
служба»,
Методического центра осуществлять совместно комплексную социальную
реабилитацию инвалидов по зрению, лиц с ограниченными зрительными
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возможностями старше 18 лет в соответствии с порядком, утвержденным
пунктом 1.1 настоящего приказа
7.Директору центра «Городская социальная служба»:
7.1.в срок до 20 июня 2015 года направить в управление социальной
защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району предложения по
формированию графиков заездов инвалидов по зрению, лиц с
ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет в
соответствии с утвержденной квотой;
7.2. в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представлять в отдел организации социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Депсоцразвития Югры отчет согласно
приложению 3 к настоящему приказу на электронный адрес:
MalchevskayaAN@dt5znhmao.ru. KupreevRV@dtsznhmao.ru.
8.Директору Методического центра в срок до 3 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представлять в центр «Городская
социальная служба» отчет о деятельности отдела обучения и
допрофессиональной подготовки инвалидов по зрению согласно
приложению 3 к настоящему приказу на электронный адрес:
gss@dtsznhmao.ru.
9.Директору центра «Диалог»:
9.1
.осуществлять
комплексную
социальную
реабилитацию
инвалидов по слуху, лиц с ограниченными слуховыми возможностями
старше 18 лет в соответствии с порядком, утвержденным пунктом 1.4
настоящего приказа;
9.2.В срок до 20 июня 2015 года направить в управление социальной
защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району
предложения по формированию графиков заездов инвалидов по слуху, лиц
с ограниченными слуховыми возможностями старше 18 лет в соответствии
с утвержденной квотой;
9.3.в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представлять в отдел организации социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Депсоцразвития Югры отчет согласно
приложению 6 к настоящему приказу на электронный адрес:
MalchevskavaAN@dtsznhmao.ru. KupreevRV@dtsznhmao .ru.
Ю.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры
Пономареву Т. А.

Приложение 1
'Иказу Депсоцразвития Югры

зачисления инвалидов по зрению, лиц с нарушениями зрения
старше 18 лет в отделение реабилитации для инвалидов по зрению центра
«Городская социальная служба», отдел обучения и допрофессиональной
подготовки инвалидов по зрению Методического центра (далее - порядок)
I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в целях осуществления
комплексной социальной реабилитации инвалидов по зрению, лиц с
нарушениями зрения старше 18 лет, проживающих на территории
автономного округа, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании (далее - граждане).
2. Социальное обслуживание граждан осуществляется в отделении
реабилитации для инвалидов по зрению (далее - отделение реабилитации)
центра «Городская социальная служба», отделе обучения и
допрофессиональной подготовки инвалидов по зрению (далее - Отдел)
Методического центра.
II. Основные функции отделения реабилитации, Отдела
1. Функции отделения реабилитации:
1.1
.создание безопасных (бытовых и санитарно-гигиенических)
условий круглосуточного пребывания граждан, соответствующих
действующим нормам и правилам;
1^.предоставление социально-бытовых услуг, включая прием,
размещение, организацию питания и отдыха в условиях круглосуточного
пребывания;
1.3.оказание социально-психологических услуг, предоставление
комплекса мероприятий по психологической реабилитации:
психологическая диагностика, индивидуальное консультирование,
психологическая коррекция;
обучение приемам и навыкам психофизической саморегуляции;
оказание психологической помощи поздноослепшим и их
родственникам;
проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения;
экстренная психологическая помощь;
консультирование по вопросам профилактики различного рода
социально-психологических отклонений, меры по формированию
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здоровых взаимоотношений и созданию благоприятной социальной среды
для граждан;
1^.предоставление комплекса социально-реабилитационных услуг:
осуществление медицинского наблюдения за состоянием здоровья;
помощь в медико-социальной адаптации и реабилитации;
содействие в проведении или проведение реабилитационных
мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
проведение групповых и индивидуальных занятий лечебной
физкультурой с учётом возрастных особенностей, имеющихся
заболеваний, физического состояния граждан;
оказание помощи в выполнении физических упражнений;
массаж (по показаниям);
консультирование по социально-медицинским вопросам (гигиена
питания и жилища, избавление от избыточного веса, вредных привычек,
профилактика различных заболеваний, обучение родственников инвалидов
практическим навыкам общего ухода за ними и др.);
проведение групповых и индивидуальных занятий в кабинетах
биологической обратной связи, сенсорной комнате;
организация досуговых мероприятий, развитие творческих
способностей граждан в рамках социокультурной реабилитации;
анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие
культурные мероприятия) для формирования и развития интересов
граждан;
консультативная помощь в обучении, профессиональной ориентации
и трудоустройстве граждан;
проведение абилитационных мероприятий, направленных на
адаптацию к жизни;
закрепление полученных навыков в тренировочной квартире;
1.5.направление граждан в Отдел для реализации мероприятий по
комплексной социальной реабилитации в соответствии с функциями
Отдела;
1.б.организация трансфера граждан, проживающих на территории
г. Сургута, к местам проведения реабилитационных мероприятий,
социально значимым объектам и обратно службой «Социальное такси» в
соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 28 мая 2009 года № 131-п «О порядке и
условиях предоставления социальных услуг службой «Социальное такси»
организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры» (в период прохождения ими комплексной социальной
реабилитации).
2. Функции Отдела:
2. Показание социально-педагогических услуг:

9

обучение
социально-средовой
ориентации
и
адаптации,
пространственному ориентированию с помощью белой трости, защитных
техник,
обучение
(восстановление)
навыкам
передвижения,
ориентирования в пространстве, правилам поведения в общественных
местах (в магазине, на почте, на остановке, в транспорте и т.п.);
2.2.обучение пользованию тифлосредствами, доступным навыкам
самообслуживания в быту с помощью тифлоприборов, в том числе:
обучение (восстановление) навыкам личной гигиены, приему пищи,
умению самостоятельно одеваться и обуваться;
обучение (восстановление) навыкам повседневной бытовой
деятельности (ведение домашнего хозяйства, отработка практических
навыков без зрительного контроля по приготовлению пищи,
расположению мебели и необходимых предметов в квартире, глажке
белья, чистке обуви, покупке продуктов и др.);
обучение чтению и письму рельефно-точечным шрифтом по системе
Брайля;
обучение информационным технологиям, включая пользование
персональным компьютером с программами экранного доступа
(голосовыми помощниками), сканирование книг, документов, фотографий,
перевод текстов из бумажного в электронный вариант, распознавание
отсканированных плоскопечатных текстов при помощи специальных
программ, работу с «говорящей» электронной библиотекой, перевод
электронных текстов в аудиоформат, работу со звуком и музыкой,
прослушивание аудиофайлов, просмотр видеоматериалов при помощи
различных программ проигрывателей, работу в популярных звуковых
редакторах, работу в глобальной сети Интернет при помощи голосовых
помощников, знакомство с социальными сетями, ознакомление с
возможностями и способами самостоятельного выкладывания информации
в глобальную сеть и сохранения информации, знакомство с
тематическими, дискуссионными Интернет рассылками для незрячих и
слабовидящих пользователей;
2.3.оказание социально-правовых услуг;
2.4.оказание рекреационной и профессиональной реабилитации
граждан в организациях культуры, образования, физкультуры и спорта,
иных организациях в рамках межведомственного взаимодействия, включая
перевозку граждан в перечисленные организации;
2.5.разработка индивидуальных рекомендаций по дальнейшей
жизнедеятельности в постреабилитационный период, в том числе в
условиях комплексного центра социального обслуживания по месту
жительства граждан;
2.6.организация трансфера иногородних граждан в г. Сургуте из
аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, к местам проведения
реабилитационных мероприятий, социально значимым объектам и обратно
(в период прохождения ими комплексной социальной реабилитации).
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III. Учет, направление,
зачисление граждан в отделение реабилитации, Отдел и условия
пребывания в них
1.Учет и направление на комплексную социальную реабилитацию
осуществляет управление социальной защиты населения по месту
жительства граждан в соответствии с установленной квотой:
1.1.в трехдневный срок после признания гражданина нуждающимся
в прохождения комплексной социальной реабилитации направляет в центр
«Городская социальная служба» ходатайство о его зачислении;
1.2.в трехдневный срок со дня получения из центра «Городская
социальная служба» согласования даты заезда информирует об этом
гражданина в письменном виде.
2.3ачисление граждан в отделение реабилитации, Отдел на
социальное обслуживание осуществляется на основании приказов центра
«Городская социальная служба», Методического центра.
3.Продолжительность
социального
обслуживания
граждан
определяется с учетом их индивидуальных потребностей, в том числе
мероприятий
социальной
реабилитации,
предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
4.Предоставление гражданам социальных услуг осуществляется в
соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг,
заключенными с ними.
5.Гражданин, зачисленный на обслуживание в отделение
реабилитации, Отдел, обязан соблюдать:
5.1.правила внутреннего распорядка, утвержденные приказами
центра «Городская социальная служба», Методического центра;
5.2.условия договора о предоставлении социальных услуг.
IV. Контроль за очередностью
направления граждан в отделение реабилитации, Отдел
1.При направлении документов сверх установленной квоты сведения
о гражданине вносятся управлением социальной защиты населения по
городу Сургуту и Сургутскому району в реестр граждан из числа
инвалидов по зрению, лиц с ограниченными зрительными возможностями
старше 18 лет, нуждающихся в комплексной социальной реабилитации,
согласно приложению 7 к настоящему приказу.
2.В случае необходимости квоты перераспределяются между
управлениями социальной защиты населения по согласованию с
Депсоцразвития Югры с учетом наличия очередности, заявок, сроков
заезда.

Приложение 2
_йказу Депсоцразвития Югры
У/ 0&
2015 года
р

Квота для прохождения
комплексной социальной реабилитации инвалидов по зрению, лиц с
ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет в центре
«Городская социальная служба», Методическом центре
№
пп
1.

Наименование структурного подразделения
Депсоцразвития Югры

Управление социальной защиты населения по
Белоярскому району
2. Управление социальной защиты населения по
Березовскому району
3. Управление социальной защиты населения
по г. Когалыму
4. Управление социальной защиты населения
по г. Лангепасу и г. Покачи
5. Управление социальной защиты населения
по г. Мегиону
6. Управление социальной защиты населения
по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району
7. Управление социальной защиты населения
по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району
8. Управление социальной защиты населения
по г. Нягани и Октябрьскому району
9. Управление социальной защиты населения
по г. Пыть-Яху
10. Управление социальной защиты населения
по г. Радужный
11. Управление социальной защиты населения
по г. Сургуту и Сургутскому району
12. Управленце социальной защиты населения
по г. Ураю
13. Управление социальной защиты населения
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району
14. Управление социальной защиты населения
по г. Югорску и Советскому району
15. Управление социальной защиты населения
по Кондинскому району
Итого:

Количество
путевок
на 2 полугодие
2015 года
1

Количество
путевок на
календарный год
2

1

2

1

2

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

1

2

1

2

3

6

1

2

2

4

2

4

1

2

24

48
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Приложение 3
«казу Депсоцразвития Югры
» Ов_____ 2015 года №
-р
Кому представляется:
Центр «Городская социальная служба»
E-mail: gss@dtsaihmao.ru
в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

бумажном носителе отчёт не представляется)

отдел организации социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Депсоцразвития Югры
E-mail: KupreevRV@dtsznhmao.nu MalchevskavaAN@dtsznhmao.ru
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Отчет
о проведении комплексной социальной реабилитации инвалидов по зрению,
лиц с ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет
за ___квартал 20__ г.
№
п/п
Количество
реализованных
квот, ед.

Количество поступивших на
комплексную социальную
реабилитацию, чел.
в отделение
реабилитации

в Отдел

1.
2.

Исполнитель в центре «Городская социальная служба»
Ф.И.О., должность, телефон
Исполнитель в Методическом центре
Ф.И.О., должность, телефон

Категория граждан
инвалиды
по зрению

лица с
ограниченными
зрительными
возможностями

Период проведения
комплексной
социальной
реабилитации

Количество
предоставленных услуг, ед.
в отделении
реабилитации

в Отделе

Результат проведения
комплексной социальной
реабилитации
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Приложение 4
казу Депсоцразвития Югры
0Q
2015 года № Ж -р

зачисления инвалидов по слуху, лиц с нарушениями слуха
старше 18 лет в отделение реабилитации для инвалидов по слуху
центра «Диалог» (далее - порядок)
I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в целях осуществления
комплексной социальной реабилитации инвалидов по слуху, лиц с
нарушениями слуха старше 18 лет, проживающих на территории
автономного округа, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании (далее - граждане).
2. Социальные услуги в отделении реабилитации для инвалидов по
слуху (далее - отделение реабилитации) центра «Диалог» предоставляются
согласно индивидуальной программе предоставления социальных услуг.
И. Основные функции отделения реабилитации
1
.Создание безопасных (бытовых и санитарно-гигиенических)
условий круглосуточного пребывания граждан, соответствующих
действующим нормам и правилам.
2.Предоставление социально-бытовых услуг, включая прием,
размещение, организацию питания и отдыха в условиях круглосуточного
пребывания.
З.Оказание социально-психологических услуг, предоставление
комплекса мероприятий по психологической реабилитации:
психологическая диагностика, индивидуальное консультирование,
психологическая коррекция;
обучение приемам и навыкам психофизической саморегуляции;
проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения.
4,Предоставление комплекса социально-реабилитационных услуг:
проведение мероприятий, направленных на адаптацию к жизни,
включая обучение пользованию специальными абилитационными
приборами и приспособлениями звуковыми и световыми
сигнализаторами телефонного звонка, вибраторами и стробоскопами для
подключения к будильнику, дверному и телефонному звонку,
телефонными устройствами с текстовым выходом, информационными
индукционными системами и др.);
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содействие в проведении или проведение реабилитационных
мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
проведение групповых и индивидуальных занятий лечебной
физкультурой с учётом возрастных особенностей, имеющихся
заболеваний, физического состояния граждан;
организация досуговых мероприятий, развитие творческих
способностей граждан в рамках социокультурной реабилитации.
анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие
культурные мероприятия) для формирования и развития интересов
граждан;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
консультативная помощь в обучении, профессиональной ориентации
и трудоустройстве граждан;
организация трудовой реабилитации;
закрепление полученных навыков.
5.Организация трансфера иногородних граждан в г. Нижневартовске
из аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, к местам
проведения реабилитационных мероприятий и обратно (в период
прохождения ими комплексной социальной реабилитации).
III.
Учет, направление,
зачисление граждан в отделение реабилитации и условия
пребывания в нем
1.Учет и направление на комплексную социальную реабилитацию
осуществляет управление социальной защиты населения по месту
жительства граждан в соответствии с установленной квотой:
1Л.в трехдневный срок после признания гражданина нуждающимся
в прохождения комплексной социальной реабилитации направляет в центр
«Диалог» ходатайство о его зачислении;
1.2.в трехдневный срок со дня получения из центра «Диалог»
согласования даты заезда информирует об этом гражданина в письменном
виде.
2.Зачисление граждан в отделение реабилитации социальное
обслуживание осуществляется на основании приказов центра «Диалог».
3.Продолжительность
социального
обслуживания
граждан
определяется с учетом их индивидуальных потребностей, в том числе
мероприятий
социальной
реабилитации,
предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
4.Предоставление гражданам социальных услуг осуществляется в
соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг,
заключенными с ними.

15

5.Гражданин, зачисленный на обслуживание в отделение
реабилитации, обязан соблюдать:
5.1.правила внутреннего распорядка, утвержденные приказом центра
«Диалог»;
5.2.условия договора о предоставлении социальных услуг.
IV.
Контроль за очередностью
направления граждан в отделение реабилитации, Отдел
1
.При направлении документов сверх установленной квоты сведения
о гражданине вносятся управлением социальной защиты населения по
городу Нижневартовску и Нижневартовскому району в реестр граждан из
числа инвалидов по слуху, лиц с ограниченными слуховыми
возможностями старше 18 лет, нуждающихся в комплексной социальной
реабилитации согласно приложению 6 к настоящему приказу.
2.В случае необходимости квоты перераспределяются между
управлениями социальной защиты населения по согласованию с
Депсоцразвития Югры с учетом наличия очередности, заявок, сроков
заезда.
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комплексной социальной реабилитации инвалидов по слуху,
лиц с нарушениями слуха старше 18 лет в центре «Диалог»
№
пп
1.

Наименование структурного подразделения
Депсоцразвития Югры

Управление социальной защиты населения по
Белоярскому району
2. Управление социальной защиты населения по
Березовскому району
3. Управление социальной защиты населения
по г. Когалыму
4. Управление социальной защиты населения
по г. Лангепасу и г. Покачи
5. Управление социальной защиты населения
по г. Мегиону
6. Управление социальной защиты населения
по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району
7. Управление социальной защиты населения
по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району
8. Управление социальной защиты населения
по г. Нягани и Октябрьскому району
9. Управление социальной защиты населения
по г. Пыть-Яху
10. Управление социальной защиты населения
по г. Радужный
И. Управление социальной защиты населения
по г. Сургуту и Сургутскому району
12. Управление социальной защиты населения
по г. Ураю
13. Управление социальной защиты населения
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району
14. Управление социальной защиты населения
по г. Югорску и Советскому району
15. Управление социальной защиты населения
по Кондинскому району
Итого:

Количество
путевок
на 2 полугодие
2015 года
1

Количество
путевок на
календарный год

1

2

1

2

1

2

1

2

2

4

2

4

1

2

1

2

1

2

2

4

1

2

1

2

1

2

1

2

18

36

2
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Отдел организации социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Депсоцразвития Югры
E-mail: KupreevRV@dtsznhmao.ru. MalchevskavaAN@dtsznhmao.ru
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

(на бумажном носителе отчёт не представляется)

Отчет
о проведении комплексной социальной реабилитации по слуху, лиц с ограниченными
слуховыми возможностями старше 18 лет
за___квартал 20__ г.

№
п/п

Количество
реализованных
квот, ед.

Количество
поступивших на
комплексную
социальную
реабилитацию, чел.

Исполнитель Ф.И.О., должность, телефон

Категория граждан
инвалиды по
слуху

лица с
нарушениями
слуха

Период
проведения
комплексной
социальной
реабилитации

Количество
предоставленных
услуг, ед.

Результат проведения комплексной
социальной реабилитации
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Реестр граждан из числа
инвалидов по зрению, лиц с ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет/
инвалидов по слуху, лиц с ограниченными слуховыми возможностями старше 18 лет,
нуждающихся в комплексной социальной реабилитации
(нужное подчеркнуть)

№
п/п
1.
2.

Ф.И.О.

Категория
гражданина

Дата подачи
заявления

Управление социальной защиты населения,
направившее ходатайство

№ очереди
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Приложение 8
«казу Депсоцразвития Югры
0G
2015 года №^ 7 -р
Список граждан из числа
инвалидов по зрению, лиц с ограниченными зрительными возможностями старше 18 лет,
направляемых на комплексную социальную реабилитацию
на заезд с ____________ по _____________20 г.
(управление социальной защиты населения)
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью), адрес
проживания,
телефон

1.
2.

Исполнитель
Ф.И.О., должность, телефон

Год
рождения

Категория
гражданина

Группа
инвалидности,
рекомендации врачаофтальмолога
к прохождению
реабилитации,
социального раздела
ИПР
(при наличии)

Информация о
прямом
маршруте
следования в
г. Сургут и
обратно

Дата и время
прибытия
в г. Сургут
(вид
транспорта,
№ рейса,
поезда)

Дата и время
убытия
из г. Сургута
(вид
транспорта,
№ рейса,
поезда)

Необходимость
организации
трансфера
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Приложение 9
^приказу Депсоцразвития Югры
2015 года №
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Список граждан из числа
инвалидов по слуху, лиц с ограниченными слуховыми возможностями старше 18 лет,
направляемых на комплексную социальную реабилитацию
на заезд с ____________ по_____________ 20 г.
(управление социальной защиты населения)
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью), адрес
проживания,
телефон

1.
2.

Исполнитель
Ф.И.О., должность, телефон

Год
рождения

Категория
гражданина

Г руппа
инвалидности,
рекомендации
врача-сурдолога
к прохождению
реабилитации,
социального
раздела ИПР
(при наличии)

Информация о
прямом
маршруте
следования
в г.
Нижневартовск
и обратно

Дата и время
прибытия
в г.
Нижневартовск
(вид транспорта,
№ рейса, поезда)

Дата и время
убытия
из г.
Нижневартовска
(вид транспорта,
№ рейса, поезда)

Необходимость
организации
трансфера

