Полезная информация
о социально-реабилитационном отделении
для граждан пожилого возраста и инвалидов
Полустационарным социальным обслуживанием граждан старшего поколения и
инвалидов старше 18 лет занимается социально-реабилитационное отделение для
граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Жемчужина», расположенное по адресу: г. Когалым, ул. Мира, дом 26.
Отделение предназначено для оказания гражданам, признанным в установленном
порядке нуждающимися в полустационарном социальном обслуживании (далее получателям социальных услуг), социально-бытовых, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, социальномедицинских услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала,
включая организацию питания, отдыха, поддержание активного образа жизни, участие в
посильной трудовой деятельности и предоставления дополнительных социальных услуг.
Все виды социальных услуг, в том числе оздоровительные мероприятия и занятия
по адаптивной физической культуре, носят комплексный характер и проводятся под
наблюдением врача-физиотерапевта и медицинских сестѐр учреждения с учѐтом
физического состояния здоровья и индивидуально-дифференцированных особенностей
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
К категориям граждан, имеющим право на социальное обслуживание в отделении,
относятся инвалиды (старше 18 лет) и граждане пожилого возраста, не имеющие
медицинских противопоказаний и признанные в установленном порядке нуждающимися
в полустационарном социальном обслуживании.
Полустационарное социальное обслуживание осуществляется бесплатно, на
условиях частичной и полной оплаты.
Размер платы за предоставление социальных услуг определяется при заключении
договора о предоставлении социальных услуг, исходя из перечня и объѐма услуг, и
устанавливается, исходя из:
размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
тарифов на социальные услуги;
предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Размер платы за социальные услуги, определѐнные перечнем социальных услуг, не
может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого
дохода получателя социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода,
установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для основных
социально-демографических групп населения.
Время пребывания граждан в полустационаре - с 08-00 до 15-00. Суббота,
воскресенье и праздничные дни – выходные.
Продолжительность полустационарного социального обслуживания получателей
социальных услуг определяется с учѐтом их индивидуальных потребностей. Один курс
мероприятий социальной реабилитации составляет двадцать один календарный день (15
рабочих дней), количество курсов определяется в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг, разработанной Управлением социальной
защиты населения.

Зачисление получателя социальных услуг на полустационарное социальное
обслуживание осуществляется приказом учреждения в течение суток с даты
предоставления индивидуальной программы получателя социальных услуг в учреждение.
Для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
определения формы обслуживания получатель социальных услуг или его законный
представитель обращается в Управление социальной защиты населения по месту
жительства (в городе Когалыме по адресу: ул. Мира, д. 22, каб. № 207) с заявлением о
предоставлении социальных услуг.

К заявлению о предоставлении социальных услуг прилагаются следующие
документы:
документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (документы,
удостоверяющие личность и полномочия законного представителя);
заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина,
способности к самообслуживанию;
документ установленного образца, подтверждающего право на льготы в
соответствии с действующим законодательством;
для инвалидов - справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданные федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и
родственных отношений;
справка с места работы (службы, учебы) о размерах заработной платы и других
доходах (пенсии, в том числе дополнительной пенсии) за последние 12 месяцев
предшествующих моменту обращения каждого совместно проживающего с ним члена
семьи (родственника), либо иного лица, обязанного в соответствии с законодательством
Российской Федерации обеспечить получателю социальных услуг помощь и уход, за
исключением категорий граждан, которым, в соответствии с законодательством о
социальном обслуживании граждан в Российской Федерации, предусмотрено
предоставление социальных услуг бесплатно (инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны, инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших)
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий,
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны).
За дополнительной информацией по вопросам полустационарного социального
обслуживания, предоставления дополнительных платных услуг, Вы можете обратиться к
специалистам по социальной работе по адресу: ул. Мира, дом 26. (кабинеты № 201а,

№ 136) по будням, с 08:30 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 14:00) и получить информацию по
телефону 5-22-97

