
Муниципальное бюджетное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Красногвардейского района»

П Р И К А З

24 декабря 2019 года № 139а о/д

О внесении изменений в Положение 
об отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов

На основании постановления Правительства Белгородской области от 
23 декабря 2019 года №603 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Белгородской области» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в Положение о об отделении дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденное 
приказом МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Красногвардейского района» от 17.12.2019г. №138а о/д «Об 
утверждении Положения об отделении дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» (далее -  Положение):

четвертый абзац пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в 
следующей редакции:

«-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
либо документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (при наличии);»;

шестой абзац пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей 
редакции:

«-индивидуальная программа реабилитации инвалида либо 
индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, 
выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико
социальной экспертизы (при наличии);»;

десятый абзац пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Медицинские документы о наличии либо отсутствии медицинских 
противопоказаний должны содержать четкую информацию о том, какой 
медицинской организацией они оформлены, иметь дату оформления, 
подпись и фамилию, имя отчество лица, ответственного за их достоверность, 
заверенные печатью. Заключение семейного врача или терапевта должно 
быть заверено личной печатью либо разборчиво написанной фамилией врача



и печатью медицинской организации. Срок действия документов -  1 месяц со 
дня выдачи.»

пункт 3.1 раздела 3 Положения дополнить одиннадцатым абзацем 
следующего содержания:

«Для предоставления только социально-педагогических услуг, 
социально-правовых услуг и услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала медицинские документы не требуются.»;

Пункт 3.1 раздела 3 Положения дополнить четырнадцатым абзацем 
следующего содержания:

«Для предоставления только социально-педагогических услуг, 
социально-правовых услуг и услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала данные документы не требуются.»;

пункт 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5. Медицинскими противопоказаниями, в связи с наличием которых 

получателю социальных услуг отказывается в предоставлении социальных 
услуг, в том числе временно, являются заболевания (состояния) по МКБ-10: 
А00-А09; А15-В99 (острые инфекционные заболевания либо хронические 
инфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелого лечения и (или) 
заразные для окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии, за 
исключением заболеваний А15, А17 -  А19, АЗО); С00-С97 (злокачественные 
новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями); F01, F03 - 
F09, F10 - F16, F18 - F19, F20 -  F33 (хронические и затяжные психические 
расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися 
болезненными проявлениями, в том числе связанные с употреблением 
психоактивных веществ); G40-G41 (эпилепсия с частыми припадками); J85.0- 
J85.2 (гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого); L10, L12.2, L12.3, L13.0, 
L88, L98.9 (тяжелые хронические заболевания кожи с множественными 
высыпаниями и обильным отделяемым); ЕЮ.5, Е11.5, Е12.5, Е13.5; Е14.5; 
170.2; 173.1; 174.3; R02 (заболевания, осложненными гангреной конечности); 
К63.2; N28.8; N32.1-N32.2; N16.0; N39.4; N82; Z93.0; Z93.2-Z93.6
(трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома 
мочевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной 
операции на мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое 
хирургически недержание мочи, противоестественный анус (при 
невозможности восстановления непрерывности желудочно-кишечного 
тракта); Q35-Q37; Q67.0-Q67.4 (пороки развития лица и черепа с нарушением 
функции дыхания, жевания, глотания).

Информация о состоянии здоровья заявителя на момент обращения и 
код заболевания (состояния) по МКБ-10 указывается медицинской 
организацией в медицинском документе»;

дополнить пункт 6.2 раздела 6 Положения подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 -  
1945 годов.».



2. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующего 
отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Красногвардейского района» Ерыгину Л.Н.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУСОССЗН «Комплексны 
центр социального обслуживания населе 

Красногвардейского района»

С приказом ознакомлен(а)

.В. Свистунов

Л.Н. Ерыгина


