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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема и пребывания семей 

в ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации», приказом Министерства социального развития Новосибирской области 
от 31.10.2014 № 1288, государственным стандартом социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, утвержденным приказом Министерства социального развития 
Новосибирской области от 23.12.2014 № 1446, приказом Министерства социального 
развития Новосибирской области от 27.02.2015 № 160 «О внесении изменений в 
приказ Министерства социального развития Новосибирской области от 23.12.2014 № 
1446».

1.2. В целях определения общего порядка приема, пребывания и отчисления из Центра 
несовершеннолетних детей и их родителей (законных представителей), поступивших на 
реабилитацию.

2.1. В Центр принимаются семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 11 лет, 
состоящих на учёте в комплексных центрах социального обслуживания населения:

• семьи, испытывающие трудности в социальной адаптации;
• семьи, имеющие детей-инвалидов;
• неполные и многодетные семьи;
• малообеспеченные семьи;
• семьи, попавшие в экстремальные.ситуации;
• семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
• семьи, зарегистрированных беженцев и вынужденных переселенцев;
• семьи погибших военнослужащих;
• семьи, находящиеся в иной трудной жизненной ситуации.

2.2. Основанием для приёма семей является направление органов (учреждений) 
социальной защиты населения (приложение № 2 к настоящем т_г
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2.3. За два дня до начала нового заезда в обязательном порядке органы 
(учреждения) социальной защиты населения должны подавать в Центр списочный 
состав семей, направляемых на реабилитацию, с указанием возраста и краткой 
характеристикой (приложение № 1 к настоящему Положению).

2.4. Не допускается содержание в Центре Получателей услуг:
• с заболеваниями, требующими активного медицинского вмешательства 

(острые заболевания, обострение хронических заболеваний, психические, 
инфекционные заболевания);

• нуждающихся в лечении в специализированных медицинских 
учреждениях;

• находящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и лиц, 
совершивших преступления, вышедших из мест заключения, а также лиц, 
находящихся под следствием.

3. Условия приёма

3.1. При поступлении в Центр необходимо предоставить следующие документы:
• направление органов (учреждений) социальной защиты населения 

(приложение № 2 к настоящему Положению);
• социальный паспорт семьи (приложение № 3 к настоящему Положению);
• сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными для ребёнка 

и сопровождающего.
Для ребёнка;

• копия свидетельства о рождении ребенка;
• ксерокопия сертификата о прививках - сведения о профилактических 

прививках (в т.ч. реакция Манту за последние три года); осмотр врачами: 
отоларинголог, невропатолог, дерматолог (при наличии данных 
специалистов);

• копия страхового полиса;
• санаторно-курортная карта (форма № 72/у - 04) с указанием результатов 

обследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на я/г),
• данных анамнеза (аллергические реакции, перенесенные заболевания, 

особенности развития).
Для родителей (законных представителей^:

• паспорт (родителя) законного представителя ребёнка;
• ксерокопия страхового полиса;

Для сопровождения:
• результаты ФЛГ (за последний год), справку от терапевта о состоянии 

здоровья, женщинам -  заключение осмотра гинеколога.
• санаторно-курортную карту (форма № 076/у-04) - для получения 

родителями услуг по лечебно-оздоровительным программам.
• контактная информация для связи со специалистом из органов (учреждений) 

социальной защиты района, из которого поступила семья (указывается в 
направлении).
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4.1. Реабилитация семей проводится в рамках целевых и профильных заездов, 
продолжительностью не менее 14 календарных дней.

4.2. В Центре проводится реабилитация по трём направлениям:
• социально -  медицинская;
• социально -  психологическая;
• социально -  педагогическая.

Реабилитационные мероприятия, превышающие стандартный объем социальной 
помощи, предоставляются согласно положению об оказании платных услуг ГАУ НСО 
«ОЦСПСиД «Морской залив».

4.3. Порядок размещения семей в Центре (в зависимости от психофизического 
развития ребенка):

• 2 этаж - семьи с детьми от 3 до 5 лет (ранний возраст);
• 3 этаж -  семьи с детьми от 5 до 11 лет.

4.4. Семьи размещаются в 2-х, 3-х местных комнатах, обеспечиваются 6-разовым 
питанием, имеют возможность получить квалифицированную помощь специалистов 
(педиатр, терапевт, физиотерапевт, психолог, логопед и др.).

4.5. В Центре организуется досуг и занятость детей.
4.6. По окончанию заезда специалистами Центра оформляется комплексное 

заключение, содержащее информацию о проведенной реабилитации и рекомендации для 
родителей (законных представителей) и специалистов органов (учреждений) социальной 
защиты населения.

4.7. В центре категорически запрещается употреблять токсические и наркотические 
вещества, распивать спиртные напитки, курить.

5. Условия выписки

5.1. Выписка осуществляется по окончанию срока реабилитации;
5.2. Досрочная выписка семьи, находящейся на реабилитации в Центре, 

производится:
• по заявлению родителей несовершеннолетних или их законных 

представителей;
• в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка;
• в случае острого заболевания, либо обострения хронического заболевания 

одного из членов семьи.

4. Условия пребывания
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