
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

 

П Р И К А З 

«24» октября 2018 г.                                                                                                            № 94/о 

г. Иркутск 

«Об утверждении документов по социальному обслуживанию» 
  

             В целях приведения в соответствие с приказами министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 августа 2018 года № 53-

237/18-мпр, №  53-235/18-мпр 

приказываю: 

 

 1. Утвердить: 

 Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» в редакции согласно приложению 1; 

 Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» в редакции согласно приложению 2; 

 примерную форму Протокола медико-психолого-социального консилиума (дети) - 

приложение 3; 

 примерную форму Протокола медико-психолого-социального консилиума 

(родители) - приложение 4; 

 примерную форму заключения о выполнении индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг - приложение 5; 

 форму бланка Справка-вызов на социальное обслуживание ребенка-получателя 

социальных услуг - приложение 6; 

форму бланка Справка-вызов на социальное обслуживание (родители) - 

приложение 7;  

Правила организации деятельности по предоставлению социальных услуг в 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» - приложение 8; 

Порядок применения Справки-вызова на социальное обслуживание в ОГБУСО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - 

приложение 9; 

перечень документов для зачислении на питание и снятия с питания 

довольствующихся в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» - приложение 10. 

2. Признать утратившим силу: 

приказ от 23 декабря 2015 г. № 117/о «О документах по социальному 

обслуживанию»; 



приказ от 21 февраля 2018 г. № 11/о «Об утверждении правил организации 

деятельности по предоставлению социальных услуг в новой редакции». 

3. Настоящий приказ действует с момента его подписания. 

4. Настоящий приказ довести до сведения  заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений. Руководителям подразделений обеспечить ознакомление с 

настоящим приказом работников, имеющих полномочия по исполнению настоящего 

приказа. 

 

Директор                                                                               Т.В.Семейкина 


