
По законодательству: 

Вопросы содействия семьям с детьми-инвалидами предусмотрены в 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р и в плане 

мероприятий на 2015-2018 годы по реализации в Республике Карелия 

первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Карелия от 10 декабря 2015 года № 774р-П. 

Решение задачи по обеспечению социальной защиты семей и детей, 

нуждающихся в особой заботе государства, включает в себя: 

проведение регулярного мониторинга потребностей семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также осуществляющих уход за нетрудоспособными 

совершеннолетними членами семьи, в предоставлении услуг в сфере 

социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости; 

создание системы ранней помощи и сопровождения, повышающей 

доступность мероприятий по абилитации и реабилитации детей и взрослых с 

инвалидностью 

развитие специализированных центров дневного и временного 

пребывания детей-инвалидов, предоставляющих комплексные услуги 

таким детям и их семьям; 

обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию 

всех уровней, в том числе к инклюзивному образованию; 

взаимодействие и координацию существующих медицинских, 

социальных, образовательных, профессиональных организаций, 

задействованных в реабилитации инвалидов, с момента наступления 

инвалидности и в течение всей жизни инвалида независимо от места 

проживания. 

По закону Республики Карелия от 16 декабря 2014 года № 1849-ЗРК «О 

некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в 

Республике Карелия» Администрация Петрозаводского городского округа 

осуществляет исполнение отдельных государственных полномочий по 

социальному обслуживанию граждан. 

В отношении несовершеннолетних эти функции закреплены за 

муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания 

Петрозаводского городского округа «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Родник» (директор: 

Пантелеева Валентина Фёдоровна, 185030,   г. Петрозаводск,  ул. 

Володарского, д.17, тел./факс (8142)57-27-41, 670-665, e-mail:  

rc.rodnik4@onego.ru). 

В рамках Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 



Республики Карелия от 31 декабря 2014 года № 2525 «Об утверждении 

порядка предоставления социальных услуг несовершеннолетним гражданам 

– получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Республике Карелия» установлен стандарт социальных услуг 

несовершеннолетним гражданам поставщиками социальных услуг в 

Республике Карелия. 

Приказом МУ СО Центр «Родник» от 22 февраля 2015 года № 22 «Об 

утверждении локальных актов» (далее – Приказ) утвержден стандарт 

социальных услуг несовершеннолетним гражданам, который реализуется для 

детей-инвалидов в возрасте от 4-х до18-ти лет (в исключительных случаях - с 

3-х лет), имеющие отклонения в умственном и физическом развитии в  

полустационарной форме, на дому, а также посредством срочных 

социальных услуг. 

Наименование, форма, содержание и объемы социальных услуг 

определяются в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг (далее – ИППСУ), разработанной Министерством 

социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия. ИППСУ 

составляется исходя из индивидуальной потребности несовершеннолетнего в 

социальных услугах.  

ИППСУ согласно статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» может быть пересмотрена в зависимости от 

изменения потребности гражданина в социальных услугах, но не реже, чем 

раз в три года.  

Иных временных ограничений по предоставлению социальных 

услуг несовершеннолетним законодательством не предусмотрено.  

Перечень документов, необходимых для получения социальных услуг в 

полустационарной форме получателями социальных услуг: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного 

представителя получателя социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и документ, подтверждающий 

полномочия законного представителя; 

б) свидетельство о рождении (паспорт) или иной документ, 

удостоверяющий личность получателя социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) ИППСУ, в которой указаны форма социального обслуживания в 

полустационарной форме, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг в форме полустационарного социального обслуживания, а 

также мероприятия по социальному сопровождению. 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому: 



а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного 

представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 

б) свидетельство о рождении (паспорт) или иной документ, 

удостоверяющий личность получателя социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) ИППСУ, в которой указана форма социального обслуживания на 

дому, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 

социальных услуг на дому, перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг на дому, а также мероприятия по социальному 

сопровождению. 

Документы могут быть представлены законным представителем 

получателя социальных услуг поставщику социальных услуг лично, а также с 

использованием средств почтовой связи. 

 

 

 


