Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов предоставляет услуги гражданам, признанным нуждающимися в
федеральным законом

социальном обслуживании в соответсвии с

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

постановлением Правительства

Белгородской области от 04 февраля 2019 года № 58-пп «Об утверждении
порядков

предоставления

социальных

услуг»,

постановлением

администрации Губкинского городского округа от 02 сентября 2019 года
№ 1517-па «Об установлении тарифов на дополнительные социальные
услуги,

предоставляемые

МБУ

«Комплексный

центр

социального

обслуживания населения», уставом МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения», Положением об отделении дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Отделение дневного пребывания оказывает следующие виды услуг:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-правовые (оказание помощи в оформлении документов, в
том числе удостоверяющих личность; содействие в получении юридических
консультаций);
-

услуги

в

целях

повышения

коммуникативного

потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
В отделении есть все необходимое для социальной и медицинской
реабилитации

пенсионеров

и

инвалидов:

процедурный

кабинет,

стоматологический, массажный, физиотерапевтический, кабинет ЛФК.
Ежемесячно отделение принимает 30 клиентов для оздоровления.

Все оздоровительные мероприятия направлены на

укрепление

и

сохранение здоровья у пожилых людей и инвалидов.
Продолжительность пребывания в отделении дневного пребывания
составляет 20 рабочих дней. Получатели социальных услуг в отделении
обеспечиваются 2-х разовым питанием.
Для зачисления граждан на социальное обслуживание на дому
необходимы следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя
(при обращении за получением социальных услуг законного представителя
получателя социальных услуг);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
получателя социальных услуг (СНИЛС);
-

справка,

подтверждающая

факт

установления

инвалидности

получателю социальных услуг, выданная федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы (при наличии инвалидности);
-

индивидуальная

программа

реабилитации,

разработанная

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии);
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
- медицинские документы медицинской организации, содержащие
информацию о состоянии здоровья заявителя на момент обращения, кода
заболевания (состояния) по МКБ-10.
Медицинскими противопоказаниями, в связи с наличием которых
получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в
предоставлении социальных услуг, являются заболевания (состояния) по
МКБ-10: А00 - А09; А15 - В99; С00 - С97 (сопровождающиеся обильными
выделениями); F00 - F99; G40-G41; J85.0 - J85.2; L10; L12.2; L12.3; L13.0;
L88; L98.9; Е10.5; Е11.5; Е12.5; Е13.5; Е14.5; 170.2; 173.1; 174.3; R02; К63.2;
N 28.8; N 32.1 - N 32.2; N 36.0; N 39.4; N 82; Z93.0; Z93.2 - Z93.6; Q35 - Q37;
Q67.0 - Q67.4.

Информация о состоянии здоровья заявителя на момент обращения и
код

заболевания

(состояния)

по

МКБ-10

организацией в медицинском документе.

указывается

медицинской

