ООО Санаторий – профилакторий «Уральский»

Порядок и условия предоставления социальных услуг по реабилитации
В ООО Санаторий – профилакторий «Уральский» осуществляется реабилитация
инвалидов по 3,4,5,6,7,8,9,10 программам. Сертификат на реабилитацию выдается
инвалиду, ребенку-инвалиду по месту жительства (регистрации по месту жительства или
по месту пребывания) по одному из указанных восьми комплексов реабилитационных
программ, которые определяются, исходя из следующих критериев: диагноз заболевания,
группа инвалидности (за исключением детей-инвалидов), степень выраженности
ограничения основных категорий жизнедеятельности, возраст, срок установления
инвалидности.
Показания для предоставления сертификата определяет мультидисциплинарная
бригада, в которую входят специалисты медицинского и немедицинского профилей.
Отмечено, что услуги, не входящие в перечень или превышающие объем и
кратность их предоставления в соответствии с перечнем, оказываются на условиях их
полной оплаты инвалидом.
Основные понятия
Совершеннолетний инвалид, ребёнок инвалид – лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности
(далее – инвалид, получатель реабилитационных услуг).
Заказчик реабилитационной услуги – Министерство социального развития Пермского
края (далее - Министерство); межрайонные территориальные управления Министерства
(далее - территориальное управление).
Исполнитель – организация, предоставляющая реабилитационные услуги ООО СП
«Уральский» (далее - реабилитационная служба).
Реабилитация инвалидов – процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.
Условия предоставления реабилитационных услуг
Право на получение сертификата совершеннолетние инвалиды старше 35 лет имею один
раз в два года, инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет – один раз в год, дети – инвалиды по мере необходимости, определённой в индивидуальной программе реабилитации
(далее – ИПР).
Перечень услуг, их объём и кратность предоставления за один курс реабилитации
предусмотрены государственным стандартом.
Сертификат по реабилитационной программе 3 (21 день в условиях временного
пребывания) выдается инвалидам трудоспособного возраста с различными заболеваниями
(кроме инсульта), инвалидность которым установлена с указанием срока
переосвидетельствования, имеющим 1 и 2 группы инвалидности при 2 и 3 степенях
выраженности ограничения к самообслуживанию, передвижению.
Сертификат по реабилитационной программе 4 (21 деньв условиях дневного
пребывания) выдается инвалидам трудоспособного возраста с различными заболеваниями
(кроме инсульта), инвалидность которым установлена с указанием срока
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переосвидетельствования, имеющим 3 и 2 группы инвалидности при 1 степени
выраженности ограничения к самообслуживанию, передвижению или отсутствии их.
Сертификат по реабилитационной программе 5 (21 день в условиях временного
пребывания) выдается инвалидам трудоспособного возраста с различными
заболеваниями,
инвалидность
которым
установлена
без
указания
срока
переосвидетельствования, имеющим 1 и 2 группы инвалидности при 2 и 3 степенях
выраженности ограничения к самообслуживанию, передвижению.
Сертификат по реабилитационной программе 6 (21 день в условиях дневного
пребывания) выдается инвалидам трудоспособного возраста с различными
заболеваниями,
инвалидность
которым
установлена
без
указания
срока
переосвидетельствования, имеющим 3 и 2 группы инвалидности при 1 степени
выраженности ограничения к самообслуживанию, передвижению или отсутствии их.
Сертификат по реабилитационной программе 7 (15 дней в условиях временного
пребывания) выдается инвалидам нетрудоспособного возраста вне зависимости от
заболевания и срока установления инвалидности, имеющим 1 и 2 группы инвалидности
при 2 и 3 степенях выраженности ограничения к самообслуживанию, передвижению.
Сертификат по реабилитационной программе 8 (15 дней в условиях дневного
пребывания) выдается инвалидам нетрудоспособного возраста вне зависимости от
заболевания и срока установления инвалидности, имеющим 3 и 2 группы инвалидности
при 1 степени выраженности ограничения к самообслуживанию, передвижению или
отсутствии их.
В случае если степень выраженности ограничений основных категорий
жизнедеятельности у инвалида разная, при выборе территориальными управлениями
программы реабилитации принимается во внимание более тяжелая степень.
Критерием выбора реабилитационной программы ребенку-инвалиду является степень
ограничения основных категорий жизнедеятельности.
Сертификат по реабилитационной программе 9 (21 день в условиях временного
пребывания) выдается ребенку-инвалиду при 2 и 3 степени ограничения способности к
самообслуживанию и самостоятельному передвижению.
Сертификат по реабилитационной программе 10 (21 день в условиях дневного
пребывания) выдается ребенку-инвалиду при 1 степени ограничения способности к
самообслуживанию и способности к самостоятельному передвижению или отсутствии их.
В случае отсутствия по месту жительства ребенка-инвалида реабилитационной службы,
реабилитационного центра в пределах доступности (шаговой доступности, доступности с
использованием общественного транспорта или личного транспорта) выдается сертификат
по реабилитационной программе 9.
По заявлению инвалида (законного представителя инвалида) сертификат в условиях
временного пребывания может быть заменен на сертификат в условиях дневного
пребывания по реабилитационной программе с учетом возраста, заболевания, группы и
срока установления инвалидности.
По заявлению законного представителя ребенка-инвалида сертификат в условиях
временного пребывания может быть заменен на сертификат в условиях дневного
пребывания.
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Сертификат на реабилитацию в условиях дневного пребывания может использоваться
инвалидом для прохождения курса реабилитации в условиях временного пребывания на
условиях доплаты за счет инвалида. Размер доплаты определяется реабилитационной
службой, при этом размер доплаты не должен превышать разницу между стоимостью
сертификатов в условиях временного и дневного пребывания по реабилитационным
программам, характерным для данного возраста, заболевания, срока установления
инвалидности.
Информация о размере доплаты должна быть доведена до инвалида (или его законного
представителя) исполнителем в день зачисления инвалида на реабилитацию.
(Приложение. Образец договора)
Кратность предоставления реабилитационных услуг
Инвалидам трудоспособного возраста при назначенном сроке переосвидетельствования
реабилитационные услуги предоставляются в течение первых двух лет с момента
установления инвалидности от 1 до 4 раз в календарном году. Кратность последующих
реабилитационных курсов устанавливается заключением мультидисциплинарной бригады
реабилитационной службы, реабилитационного центра по окончании курса реабилитации
с учетом положительной динамики состояния инвалида. С третьего года – не более 1 раза
в календарном году.
Инвалидам трудоспособного возраста при установлении инвалидности без указания срока
переосвидетельствования реабилитационные услуги предоставляются 1 раз в календарном
году.
Инвалидам нетрудоспособного возраста реабилитационные услуги предоставляются 1 раз
в два календарных года.
Ребенку-инвалиду реабилитационные услуги предоставляются по мере необходимости,
определенной в ИПР, но не реже 1 раза в календарном году.
Противопоказаниями к реабилитации являются психические заболевания в стадии
обострения, хронический алкоголизм, наркомания, острые, в том числе инфекционные
заболевания, венерические заболевания, активные формы туберкулеза и иные
заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения.
Организация питания
* реабилитация взрослых с дневным пребыванием

- обед;

*реабилитация детей с дневным пребыванием - обед;
*реабилитация с временным пребыванием взрослых и детей с 3-х разовым питанием.
Зачисление инвалидов для прохождения курса реабилитации производится при наличии
сертификата, ИПР, свободных мест у реабилитационной службы и отсутствии у инвалида
противопоказаний.
Реабилитационный курс для ребенка-инвалида и инвалида трудоспособного возраста в
условиях дневного пребывания составляет 21 день (без учета выходных и праздничных
дней), в условиях временного пребывания – 21 календарный день.
По заключению специалистов реабилитационной службы, реабилитационного центра,
осуществляющих первичный прием ребенка-инвалида по сертификату в условиях
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дневного пребывания, допускается изменение порядка проведения реабилитационного
курса в части предоставления реабилитационных услуг в течение срока действия
сертификата.
Реабилитационный курс для инвалидов нетрудоспособного возраста в условиях дневного
пребывания составляет 15 дней (без учета выходных и праздничных дней), в условиях
временного пребывания – 15 календарных дней.
Для получения сертификата инвалиду (его законному представителю) необходимо
обратиться в территориальное управление по месту жительства (регистрации по
месту жительства или пребывания) и представить следующие документы:
— письменное заявление или заявление законного представителя инвалида;
— документ, удостоверяющий личность (в случае написания заявления законным
представителем инвалида дополнительно представляется документ, удостоверяющий
личность законного представителя инвалида);
— справку, подтверждающую факт установления инвалидности (справка МСЭ);
— ИПР.
Сертификат на реабилитацию предоставляется инвалиду в порядке очередности, которая
устанавливается в зависимости от реабилитационной программы и даты обращения в
территориальное управление.
При выдаче сертификата специалистом территориального управления доводится до
инвалида (его законного представителя) следующая информация:
— о перечне реабилитационных служб, реабилитационных центров, в которых инвалид
может реализовать свой сертификат, их контактные данные;
— о необходимости инвалиду (его законному представителю) связаться и согласовать
дату своего заезда на реабилитацию с выбранной реабилитационной службой,
реабилитационным центром;
— о необходимости известить специалиста территориального управления, в какой
реабилитационной службе, реабилитационном центре и в какие даты инвалид будет
проходить курс реабилитации;
— о перечне, объеме услуг, которые могут быть получены по сертификату бесплатно;
— о документах, необходимых для зачисления инвалида, ребенка-инвалида в
реабилитационную службу;
— о том, что сертификат не возвращается инвалиду, находившемуся в реабилитационной
службе и решившему прекратить курс реабилитации или нарушившему внутренний
распорядок;
— о сроке действия сертификата;
— о возврате сертификата в территориальное управление по истечении 3 месяцев в случае
его неиспользования;
о дате наступления права на повторное получение сертификата.
Срок действия сертификата составляет 3 месяца со дня его выдачи!
В случае неиспользования сертификата по уважительным причинам (болезнь инвалида
или его законного представителя, продление срока инвалидности) по заявлению инвалида
(законного представителя инвалида) срок действия сертификата продляется на 3 месяца со
дня, следующего за днем окончания первоначального срока его действия по решению
территориального управления.
При неиспользовании сертификата, в том числе после его продления, инвалид или его
законный представитель вправе повторно обратиться за получением сертификата, но не
ранее чем через один год после первоначальной даты выдачи сертификата.
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Реабилитационная служба, реабилитационный центр организует прием и оказание
реабилитационных услуг инвалиду, ребенку-инвалиду только при наличии сертификата.
В последний день прохождения инвалидом курса реабилитации реабилитационная
служба, реабилитационный центр должен обеспечить заполнение оборотной стороны
сертификата с указанием периода оказания услуг, перечня, количества и стоимости
фактически оказанных услуг. Сертификат подписывается инвалидом (законным
представителем инвалида, ребенка-инвалида), руководителем реабилитационной службы,
реабилитационным центром и предоставляется к оплате.
Реабилитационная служба, реабилитационный центр делает отметку о выполнении или
невыполнении реабилитационных мероприятий социальной реабилитации в ИПР.
При принятии инвалидом (законным представителем инвалида, ребенка-инвалида)
решения о прекращении курса реабилитации в реабилитационной службе,
реабилитационном центре или нарушении внутреннего распорядка учреждения
сертификат не возвращается. Реабилитационная служба заполняет оборотную сторону
сертификата (прописывает фактически полученные услуги), сертификат подписывается
инвалидом (законным представителем инвалида, ребенка-инвалида) и направляется в
территориальное управление. В случае если инвалид (законный представитель инвалида,
ребенка-инвалида)
не
подписал
сертификат,
реабилитационная
служба,
реабилитационный центр составляет акт за подписью не менее 3 свидетелей того, что
инвалид, ребенок-инвалид получил услуги, предусмотренные сертификатом.
Документы, необходимые для прохождения курса реабилитации инвалида:
1. Паспорт (оригинал и копия).
2. Страховой медицинский полис.
3. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности (справка МСЭ).
4. Индивидуальная программа реабилитации –ИПР (оригинал и копия).
5. Справка от врача об отсутствии противопоказаний к нахождению в учреждении,
оказывающем реабилитационные услуги.
6. Справка от врача об отсутствии контактов с инфекционными больными. Справка
действительна в течение 3 дней.
7. Сертификат и ИППСУ.
8. Амбулаторная карта (развернутая выписка из амбулаторной карты, с указанием:
анамнеза, объективного статуса, основного диагноза, сопутствующего диагноза,
осложнений).
Документы, необходимые для прохождения курса реабилитации ребенка-инвалида:
1. Паспорт законного представителя ребенка-инвалида (оригинал и копия).
2. Копия свидетельства о рождении ребенка-инвалида.
3. Копия пенсионного страхового свидетельства ребенка.
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4. Страховой медицинский полис.
5. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности (справка МСЭ).
6. Индивидуальная программа реабилитации (оригинал и копия).
7. Сертификат и индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
8. Амбулаторная карта (развернутая выписка из амбулаторной карты, с указанием:
анамнеза, объективного статуса, основного диагноза, сопутствующего диагноза,
осложнений).
9. Справка от врача об отсутствии контактов с инфекционными больными. Справка
действительна в течение 3 дней.

Для сопровождающего лица:
1. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными. Справка
действительна в течение 3 дней.
2. Справка от дерматолога;
3. Флюорография.
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