
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  

      16 августа      2016 года    № 328                    
г. Курган

О предоставлении социальных услуг детям-инвалидам в палате «Мать и дитя»

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  примерное положение  о  палате  «Мать  и  дитя»  согласно

приложению к настоящему приказу.
2. Директору  Государственного  бюджетного  учреждения «Курганский

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
при  предоставлении  социальных  услуг детям-инвалидам в  палате  «Мать  и  дитя»
руководствоваться настоящим примерным положением.

3. Отделу  по  делам  семьи  и  детей  (Саблина  Т.В.)  оказывать  методическую
помощь  и  осуществлять  контроль  за  предоставлением  социальных  услуг  детям-
инвалидам в палате «Мать и дитя».

4. Признать утратившим силу приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 31 декабря 2013 года № 604 «О реабилитации  детей-
инвалидов раннего возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата в палате
«мать и дитя».

5. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

6. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  начальника
Главного управления - начальника управления социального обслуживания населения
Максименко В.Н.

 

Первый   заместитель начальника
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области                                                                          Т.А. Иванова 
                                                                      



Приложение
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области
от 16.08.2016г. № 328 
«О предоставлении социальных 
услуг детям-инвалидам  в палате 
«Мать и дитя»

Примерное положение о палате «Мать и дитя»

1. Общие положения

1.1. Настоящее примерное положение о  палате  «Мать  и  дитя»  определяет
условия проживания детей-инвалидов в палате «Мать и дитя» в целях предоставления
им  социально-бытовых,  социально-медицинских,  социально-педагогических,
социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг  в
целях  повышения  коммуникативного  потенциала  получателей  социальных  услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности (далее - социальные услуги).

1.2. Палата  «Мать  и  дитя»  (далее  -  палата)  создается  в  структуре
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
(далее  -  Центр)  по  согласованию  с  Главным  управлением  социальной  защиты
населения Курганской области  в целях предоставления детям-инвалидам,  имеющим
ограничения  жизнедеятельности  (далее  -  ребёнок-инвалид,  дети-инвалиды),
социальных услуг. 

1.3. Основными задачами палаты являются:
реализация индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида (ИПР)

или  индивидуальной  программы  реабилитации  или  абилитации  ребёнка-инвалида
(ИПРА),  а  также  индивидуальной  программы  предоставления  социальных  услуг
(ИППСУ);

повышение коммуникативного потенциала детей-инвалидов;
повышение  компетентности  родителей  в  вопросах  реабилитации  детей  с

ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Палата  размещается  в  специально  оборудованном  помещении,

соответствующем санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям,  а также
целям и задачам  Центра.

Палата оборудуется мебелью, бытовыми приборами, техническими средствами
реабилитации. 

1.5. Предоставление  социальных  услуг  детям-инвалидам,  проживающим  в
палате, осуществляется  в соответствии  с действующим  законодательством. 

2. Условия проживания в палате 

2.1. Проживание детей-инвалидов в палате предоставляется сроком на 21 день в
соответствии с графиком заездов, утвержденным директором  Центра. 

2.2. Досрочное выбытие ребёнка-инвалида из палаты осуществляется на основании:
письменного  заявления   родителя  (законного  представителя)  об  отказе  от

предоставления  социальных услуг в палате;



нарушения  ребёнком-инвалидом  и  (или)  его  родителем  (законным
представителем) условий, предусмотренных договором о  предоставлении  социальных
услуг;

нарушения  ребёнком-инвалидом  и  (или)  его  родителем  (законным
представителем) правил внутреннего распорядка Центра. 

3. Ответственность

3.1. Ответственность за организацию деятельности  палаты  несет заведующий
отделения.

3.2. Контроль  за  организацией работы палаты осуществляет  директор  Центра.
3.3. Специалистами  отделения  осуществляется  планирование  и  анализ  своей

работы,  ведется  отчетная  документация  по  деятельности,  учету  предоставления
социальных  услуг  детям-инвалидам  в  палате  в  соответствии  с  их  должностными
инструкциями.      


