
помощи анонимно с использование телефона;
- социально-педагогические, направленные на 
профилактику отклонений в поведении и 
развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных 
интересов ( в том числе в сфере досуга), 
организацию их досуга, оказание помощи семье 
в воспитании детей;.

социально-правовые, направленные на 
поддержание и улучшение жизненного уровня.

В учреждении осуществляют свою 
деятельность следующие структурные 

подразделения:

1. Отделение диагностики и разработки
планов социальной реабилитации;

2. Отделение социально-медицинской
реабилитации;

3. Отделение психолого-педагогической
реабилитации.

Уважаемые родители в учреждении вашим 
детям и Вам предоставят услуги следующие 

специалисты:

-врач-педиатр;
- медицинская сестра,
- медицинская сестра по физиотерапии;
- медицинская сестра по массажу;
- руководитель физического воспитания;
- учитель-логопед;
- учитель-дефектолог;
- педагог-психолог;
- социальный педагог.

352430 Краснодарский край, 

г. Курганинск, 76 квартал, д. №  42 

тел.: 8 (86147)2-55-03, 2-25-53, 2-39-05

Адрес электронной почты 
гс ргеосЫ@т18г.кга8пос1аг.ги

Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Краснодарского края 

«Курганинский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 

возможностями»

г. Курганинск



«...Самая прекрасная жизнь -  это 
жизнь, прожитая для других людей»

Уважаемые родители!
С 01 января 2015 года вступил в силу 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом 
социальное обслуживание детей-инвалидов, 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями, а также семей, в которых 
воспитываются дети-инвалиды, дети и 
подростки с ограниченными возможностями, 
осуществляется на основании заявления 
законного представителя о предоставлении 
социального обслуживания в уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации 
(управление социальной защиты населения в 
Курганинском районе) (ст. 14), а также на 
основании признания гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании (ст. 15).

Перечень документов для признания 
гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании
1. Свидетельство о рождении ребенка или 
паспорт (копия);
2. Справка об инвалидности установленного 
образца (для детей-инвалидов);
3. Копия индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР), разработанной
учреждением медико-социальной экспертизы 
(для детей-инвалидов, при наличии);
4. Справка из учреждения здравоохранения о 
нахождении ребенка на диспансерном учете (для 
детей, у которых в установленном законом 
порядке не освидетельствована инвалидность).

ГКУ СО КК «Курганинский 
реабилитационный центр» осуществляет 
социальное обслуживание детей-инвалидов, 
детей, имеющих недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии, в возрасте до 18 
лет, а также семей, в которых они 
воспитываются.

Перечень документов, необходимых для 
получения социальных услуг в 

ГКУ СО КК «Курганинский 
реабилитационный центр»

1. Приказ о признании гражданина, в том 
числе несовершеннолетнего, нуждающимся в 
социальном обслуживании;
2. Индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг;
3. Копия свидетельства о рождении ребенка;
4. Копия индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР), разработанной службой 
медико-социальной экспертизы (МСЭ);
5. Копия документа, подтверждающего 
инвалидность;
6. Справка психолого-медико-педагогической 
комиссии (для детей, у которых не установлена 
инвалидность);
7. Справка медицинской организации об 
отсутствии медицинских противопоказаний к 
обслуживанию (об эпидемиологическом 
окружении).

Противопоказания для зачисления на 
социальное обслуживание:

- заболевание в острой стадии и хронические 
заболевания в стадии декомпенсации;
- злокачественные новообразования в активной 
фазе;

кахексия (плохое состояние организма, 
худосочие) любого происхождения;
- острые инфекционные заболевания;
- склонность к наркотической, токсической и 
другим видам зависимости;
- педикулез.

Социальные услуги детям-инвалидам, 
детям с ограниченными возможностями, в
пределах перечня социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных 
услуг на территории Краснодарского края, 
утвержденного Законом Краснодарского края от 
26 декабря 2014 года № 3087-КЗ,
предоставляются бесплатно.

Получателям социальных услуг с учетом 
их индивидуальных потребностей 
предоставляются следующие виды 

социальных услуг:

социально-бытовые, направленные на 
поддержание жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту;

социально-медицинские (массаж, ОФК, 
физиотерапевтические процедуры), направ
ленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;
-социально-психологические, предусматриваю
щие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей 
социальных услуг для адаптации в социальной 
среде, в том числе оказание психологической


