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Информационное письмо

Сообщаем, что в ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска» в отделении 

социальной реабилитации в 2020 году реализуется постдиспансерная 

реабилитация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитывающихся в замещающих семьях.

Количество мест: 13. Срок пребывания -  21 день.

Просим в срок до И февраля 2020 г. сообщить о кандидатах на курс 

социальной реабилитации, сканы документов направить на e-mail 

osdd5@mail.ru

Условия поступления на постдиспансерную реабилитацию, примерные 

сроки заездов в приложении.
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Алгоритм оказания социальных услуг по постдисиансерной 
реабилитации детей из замещающих семей Иркутской области, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в стационарной 
форме социального обслуживания на базе ОГКУ СО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района

г. Иркутска»

Адрес: г. Иркутск, ул. Багратиона, 52а, тел. 8(3952) 53-70-67

Отделение социальной реабилитации для постдисиансерной 
реабилитации детей из замещающих семей Иркутской области, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья создано в целях оказания 
социально-медицинской помощи детям из замещающих семей Иркутской 
области, а именно:

- Выполнение рекомендованных мероприятий после проведенной 
диспансеризации.

- Осуществление мероприятий по сохранению, укреплению и 
восстановлению здоровья.

- Улучшение физического и нервно-психического развития детей 
различных возрастных групп.

- Предупреждение обострений и осложнений.
- Лечение и реабилитация больных детей для предупреждения 

прогрессирования заболеваний и наступления инвалидности.

Для достижения поставленных целей учреждение может оказывать:
* Социально-медицинские услуги:
- Физиотерапия: гальванизация, амплипульстерапия, Д Арсанвализация 
местная, УВЧ-терапия, УФО местное, ультразвуковая терапия в т.ч. 
подчелюстных лимфоузлов, магнитолазеротерапия, ингаляции 
ультразвуковые (небулайзер);
- Водолечение: душ циркулярный, душ Шарко, душ восходящий, 
гидромассажная ванна, общая ванна с добавлением экстрактов и (или) 
морской соли;
- Санаторно-курортные услуги: Кислородный коктейль, Спелеотерапия 
(соляная шахта);
- Массаж: классический, лечебный, точечный;
- Бассейн;
* Социально-психологические услуги
* Социально-бытовые (стационарное пребывание)
* Организация досуга (праздники, просмотр фильмов и другие культурные, 
спортивные мероприятия).



Порядок предоставления социальных услуг по постдиспансерной 
реабилитации детям из замещающих семей Иркутской области.
При поступлении предоставляется полный перечень документов, 

оформленных в соответствии с требованиями законодательства, необходимых 
для заключения договора о предоставлении социальных услуг в учреждении.

Перечень необходимых документов для получения социальных услуг:
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
2. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ с 
действующими сроками), выданная областным государственным 
учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», подведомственные министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, по месту жительства;
3.страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
4. Пенсионное удостоверение (при наличии) и справка МСЭ (для инвалидов) 
с действующими сроками, индивидуальная программа реабилитации 
(абилитации) инвалида (с действующими сроками освидетельствования)
5. Распоряжение об установлении опеки над несовершеннолетним
6. Полис обязательного медицинского страхования;
7. Справка-заключение врача-педиатра с указанием анамнеза, 
аллергоанамнеза, перенесенных заболеваний, развернутого диагноза, 
рекомендаций;
8. Карта диспансеризации несовершеннолетнего (Учетная форма N 030-Д/с/у- 
13);
9. Справка медицинской организации об отсутствии контактов с 
инфекционными больными в течение 21 дня до поступления по месту 
жительства или пребывания ребенка (срок действия- 3 дня)
10. Справка образовательного учреждения (дет. сад, школа), которое посещает 
ребенок, об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 
дня до поступления по месту жительства или пребывания ребенка, (срок 
действия -3 дня);
11. Результат анализа кала на яйца гельминтов (срок действия 14 дней);
12. Результат соскоба на энтеробиоз (срок действия 14 дней);
13. Результат общего анализа крови (срок действия 10 дней);
14. Результат общего анализа мочи (срок действия 10 дней);
15.Справка (выписка) о проведенных прививках либо копия сертификата 
проф. прививок;



16. Результат флюорографического исследования грудной клетки для лиц 
старше 15-ти лет (срок действия 1 год);
17. Если ребенок получает базовую лекарственную терапию постоянно (АРВТ, 
противосудорожная, профилактическая ХП при тубинфицировании, др.), то 
иметь эти препараты в наличии на весь срок пребывания с указанием 
дозировок.

Медицинские противопоказания для предоставления социальных услуг:

• все заболевания в остром периоде;
• хронические заболевания в фазе обострения и в стадии декомпенсации, 

требующие стационарного лечения;
• злокачественно протекающие опухолевые заболевания и рецидивы 

злокачественного процесса;
• перенесенные острые инфекционные заболевания до окончания сроков 

изоляции и на период карантина;
• бактериносительство дифтерии и кишечной инфекции;
• все заразные и паразитальные болезни глаз и кожи;
• активные формы туберкулеза;
• судорожный синдром, эпилепсия (срок ремиссии 2 года);
• грубые психические нарушения; психопатия, умственная отсталость в 

тяжелой степени;
• острая сенсоневральная тугоухость и глухота до 6 месяцев после 

выздоровления;
• вестибулопатия;
• эндокринные заболевания в стадии декомпенсации;
• травмы или проведение оперативного вмешательства, со дня которых 

прошло менее 6 месяцев на день обращения.

Прием детей осуществляется в возрасте от 5 до 17 лет.
Не принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 
которые передвигается на инвалидной коляске.
Пребывание детей в отделении на период выполнения рекомендаций по 
диспансеризации предусматривает круглосуточное пребывание.
Срок пребывания -2 1  день.
Размещение в благоустроенных группах.
Предоставляется 6-ти разовый приём пищи.



Примерные даты заездов 

отделения социальной реабилитации 

на 2020 год

13 января -  2 февраля (13 человек) 

10 февраля -  1 марта (13 человек) 

10 марта -  29 марта (13 человек)

6 апреля -  26 апреля (13 человек)

8 июня -  28 июня (13 человек)

6 июля -  26 июля (13 человек)

3 августа -  23 августа (13 человек)

5 октября -  25 октября (13 человек) 

2 ноября -  22 ноября (13 человек)

7 декабря -  27 декабря 13 человек)


