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ПОЛОЖЕНИЕ
О группе кратковременной стационарной реабилитации
ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок»
1. Общие положения
1.1.
Группа
кратковременной
стационарной
реабилитации
создается
на
базе стационарного отделения ГБУ РХ « Республиканский дом-интернат для умственно
отсталых детей «Теремок».
1.2.
Предоставление услуг в группе кратковременной стационарной реабилитации
(далее - группа) предоставляется гражданам в связи со следующими обстоятельствами:
- наличие в семье ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе,
либо отсутствие возможности обеспечения временного ухода за ребенком-инвалидом,
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в возрасте от 4 до
18 лет, для проведения реабилитационных мероприятий, ухода и надзора.
1.3.
Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
законодательством, нормативно-правовыми актами и методическими материалами,
организационно-управленческими
документами самого учреждения и настоящем
положением.
1.4.
Финансирование расходов по оказанию услуг производится за счет средств
республиканского бюджета, внебюджетных фондов, безвозмездной (спонсорской) помощи
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных источников, не запрещённых
законодательством.
2. Условия предоставления услуг.
Услуги предоставляется бесплатно в объеме, согласно индивидуальной программы
предоставления социальных услуг, разработанной органами социальной поддержки
населения по месту жительства ребенка.
2.1.
Услуги свыше объема, указанного в индивидуальной
программе
предоставления социальных услуг, предоставляется за плату по заявлению родителя
(законного представителя).
2.2.
Кратковременная стационарная реабилитация предполагает организацию для
детей шестиразового питания (согласно утвержденным нормативам) и круглосуточного
проживания, проведения реабилитационных мероприятий, ухода и надзора
без
сопровождения родителя (законного представителя).
2.3.
Курс предполагает предоставление услуг в течение не более 1 месяца. Для
детей, получающих общее образование в образовательной организации, курс предполагает
предоставление услуг в течение не более 21 дня. В течение года может быть оказано 2 курса
услуг с перерывом между курсами не менее 6-и месяцев.
2.4.
Для зачисления в группу родители или законный представитель ребенкаинвалида должен предоставить:
• направление, выданное Министерством социальной защиты РХ;
• личное заявление, заявление родителей или законных представителей с учетом
мнения ребенка-инвалида, достигшего возраста десяти лет (за йсключением случаев, когда
учет мнения ребенка-инвалида противоречит его интересам);

• паспорт или свидетельство о рождении ребенка;
• индивидуальную программу предоставления социальных услуг, разработанную
органами социальной поддержки населения по месту жительства ребенка;
• индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, разработанная
учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы;
• справка из учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы
(справка МСЭ);
• страховой медицинский полис;
• акт материально-бытовых условий семьи, составленный органами социальной
поддержки населения по месту жительства ребенка;
• заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
• выписку из медицинских документов;
• выписку из истории болезни с приложением следующих исследований и
заключений:
- клинический анализ крови;
- общий анализ мочи;
- кал на я/глист (действительна 10 дней);
- сведения о профилактических прививках;
- сведения о реакции Манту за последний год;
- справка врача-дерматолога;
- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными.
• заключение уполномоченной медицинской организации о наличии медицинских
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных
услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в
стационарной форме (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 апреля 2015г. №216н
«Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых
гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно,
в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения
уполномоченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний».
2.5.
Зачисление в группу оформляется договором, заключенным сроком на 1 месяц.
На основании заключенного договора издается Приказ о приеме в Учреждение.
2.6. Получателю может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении
социального обслуживания, социальных услуг в связи с обострением основного заболевания
(сопутствующего заболевания) и появлением осложнений, препятствующих дальнейшему
предоставлению Получателю социальных услуг, а также отсутствием свободного места
группе.
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