
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕш_Мз.«ли»         /9/    20^Й.Об
утверждении порядкапредоставления дополнительноймеры социальной поддержкидетям-инвалидамВо исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об обюдхпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(с изменениями от 28.11.2015), в соответствии с Уставом
муниципальногообразования городской окрз^ город Сургут, на основании решения Думы городаот 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах
социальной поддердетей-инвалидов» (с последз^ощими изменениями), распоряжением Админйстрации города от 15.11.2013 № 4018 «Об исполнении
решений Думы городаV созыва»:1.  Утвердить порядок предоставления дополнительной меры социальнойподдержки детям-инвалидам, проживаюпщм на
территории города Сургутаи состояпщм на учете в медицинских организациях Ханты-Мансийского авто-номного округа - Югры, осуществляющих
деятельность на территории городаСургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путе]8окпо типу «Мать и дитя» для лечения
детей-инвалидов согласно приложению.2.   Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-шения, возникшие с 01.01.2013.3.
Управлению информационной политики опубликовать настоя1]:1еепостановление в средствах массовой информации и разместить на официальк
оминтернет-сайте Администрации города.4.   Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Админис:^^5Щй%(Лода Пелевина
А.РГлава горо,Д.В. Пог[овдо № 1 2-25-88'16-ОТ28 01 2016



Приложениек постановлениюАдминистрации городаПорядокпредоставления дополнительной меры социальной поддержкидетям-инвалидам, проживающим
на территории города Сургута и состоящимна учете в медицинских организациях Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры1. Общие положения1.1.
Настояпщй порядок предоставления дополнительной меры социальнойподдержки детям-инвалидам, проживающим на территории города Сургутаи
состояпщм на учете в медицинских организациях Ханты-Мансийского авто-номного округа - Югры (далее - порядок) регламентирует
предоставлениедополнительной меры социальной поддержки детям-инвалидам, проживающимна территории города Сургута и состоящим на учете в
медицинских организа-циях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющихдеятельность на территории города Сургута, в форме
приобретения и предос-тавления санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» для лечениядетей-инвалидов (далее - дополнительная мера
социальной поддержки),установленной решением Думы города от 26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополни-тельных мерах социальной поддержки детей-
инвалидов» (с последующимиизменениями) (далее - решение Думы города).1.2.  Дополнительная мера социальной поддержки предусмотрена в
целяхповышения социальной защищенности детей-инвалидов, проживающихна территории города Сургута, ежегодно нуждающихся в комплексном
лечении,реабилитации по основной болезни, оздоровлению по сопутствующимзаболеваниям, а также в укреплении здоровья в климатически
благоприятныхрегионах Российской Федерации.1.3. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется в формеприобретения и предоставления
санаторно-курортных путевок по типу «Матьи дитя» (далее - путевка) для лечения детей-инвалидов в санаторно-курортнойорганизации.1.4. Финансирование
дополнительной меры социальной поддержки осуще-ствляется за счет средств местного бюджета.1.5. Предоставление дополнительной меры социальной
поддержки осуще-ствляется департаментом образования Администрации города (далее - депар-тамент образования). Функции по финансовому
обеспечению приобретениясанаторно-курортных путевок детям-инвалидам осуществляет муниципальноеказенное учреждение «Управление учёта и
отчётности образовательных учреж-дений» (далее - МКУ «УУиООУ»).



1.6.   Географическое расположение санаторно-курортной организм днидля лечения детей-инвалидов утверждается решением межведомственнойкомиссии
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подросткови молодежи города Сургута. Путевки приобретаются в санаторно-
курорт1[уюорганизацию, которая определяется в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
ра()от,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.1.7.  Путевка включает в себя: проживание 1 (одного) ребенка-инвалидаи 1 (одного)
сопровождающего, лечение ребенка-инвалида по показаниям,страхование от несчастных случаев, трансфер (встреча в аэропорту (ж/д вокзале)и доставка до
санаторно-курортной организации и обратно до аэропорта(ж/д вокзала).1.8. Оплата проезда до места нахождения санаторно-курортной организациии
обратно осуществляется за счет средств родителей (законных представите;[ей)ребенка-инвалида или иных не запрещенных законодательством
РоссийскойФедерации источников финансирования.2.  Категории получателей и условия получения дополнительной мерысоциальной поддержки2.1.
Дополнительная мера социальной поддержки распространяетсяна детей-инвалидов в возрасте от О до 17 лет (включительно), проживаююцхна территории
города Сургута и состоящих на учете в медицинских организа-циях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляю1[щхдеятельность на
территории города Сургута, имеюпщх заболевания нерв]нойи костно-мышечной систем, последствия травм. Дети-инвалиды направляктсяна санаторно-
курортное лечение в сопровождении родителя (законного пред-ставителя) или иного сопровождающего лица, уполномоченного родителем(законным
представителем) ребенка-инвалида. Сопровождающий не:сетответственность за жизнь и здоровье ребенка-инвалида в пути следованиядо санаторно-
курортной организации и обратно и в период нахождения в csina-торно-курортной организации.2.2.  Дополнительная мера социальной поддержки
предоставляется детям-инвалидам в порядке очередности, сформированной по дате подачи заявления(пакета документов) одним из родителей (законных
представителей) ребекжа-инвалида.2.3.  Право на получение дополнительной меры социальной поддержкиимеют дети-инвалиды не более одного раза в
календарном году.3. Перечень процедур, осуществляемых для предоставления путевки3.1.   Для получения санаторно-курортной путевки родитель
(законныйпредставитель) ребенка-инвалида обращается в департамент образовакия,расположенный по адресу: город Сургут, улица Гагарина, дом 11.3.2.
Для получения санаторно-курортной путевки заявитель представляетследующие документы:



- заявление на предоставление путевьси по форме согласно приложению 1к настоящему порядку;- копия документа, удостоверяющего личность родителя
(законного пред-ставителя) (2-3 страниц паспорта);-  копия документа, удостоверяющего личность ребенка (2-9 страницапаспорта или свидетельство о
рождении). В случае если фамилия родителя(законного представителя) не совпадает в паспорте или свидетельстве о рожденииребенка, то предоставляется
документ, подтверждаюпщй родство заявителя(свидетельство о рождении ребенка, постановление Администрации городаоб установлении опеки и
попечительства, решение органа опеки и попечитель-ства об установлении опеки или попечительства, свидетельство о заключении/расторжении брака,
свидетельство о перемене фамилии);- медицинская справка для получения путевки по форме № 070/у-04;-  документ, подтверждающий проживание ребенка
на территории городаСургута (копия документа с указанием места регистрации ребенка, либо справкас места жительства ребенка);-  заключение врачебной
комиссии, вьщанное лечебно-профилактическимучреждением по месту прикрепления ребенка, принявшим решение в соответ-ствии с порядком
медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение больных (кроме больных туберкулезом), утвержденнымприказом
Министерства здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации от 22.11.2004 № 256, медицинскими показаниями и противопоказа-ниями для
санаторно-курортного лечения детей (кроме больных туберкулезом),утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерацииот 22.12.1999
№ 99/231 (далее - заключение врачебной комиссии);-  справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданнаяфилиалом федерального
государственного учреждения медико-социальнойэкспертизы (в соответствии с правилами признания лица инвалидом, утвер-жденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006№ 95) по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохраненияи социального развития
Российской Федерации от 24.11.2010 № 1031н«О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности,и выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом,выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и
порядке их составления»;-   согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка-инвалида;- нотариально удостоверенная доверенность или
доверенность, написаннаясобственноручно заявителем (в случае если заявление оформляется представи-телем заявителя).3.3. Прием заявлений
осуществляется ежегодно с 01 февраля до 31 декабряна текущий год.3.4. Ответственное лицо департамента образования осуществляет
следуюш?1едействия:-  установление личности заявителя на основании документа, удостове-



2.1ряющего личность заявителя, установление полномочий представителя в случаеобращения представителя;-   проверяет предоставленные заявителем
документы на соответствиетребованиям, изложенным в пункте 3.2 настоящего порядка;-  при наличии оснований для отказа в приеме документов,
указанныхв пункте 3.5 настоящего порядка, отказывает заявителю в приеме документовс пояснением причины отказа в приеме документов;- регистрирует
заявление в журнале регистрации заявлений;- присваивает заявлению регистрационный номер, который является номе|юмочередности;- вьщает
уведомление о приеме заявления по форме согласно приложению2 к настоящему порядку с указанием присвоенного регистрационного
номеразаявления.3.5. Перечень оснований для отказа в приеме документов:- заявление и (или) прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению1-
отсутствие обязательных к предоставлению документов, указанксыхв пункте 3.2 настоящего порядка.3.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении
путевки:-  наличие в документах неполной, недостоверной, искаженной, утративг^ейсилу информации (данных);-  несоответствие категории получателя
дополнительной меры социальнойподдержки  условиям  предоставления  путевки,   определенные  пунктомнастоящего порядка;- медицинские
противопоказания у ребенка;- отказ родителя (законного представителя) от получения путевки;- отсутствие свободных мест.3.7. Результат рассмотрения
заявления:3.7.1. На основании представленных документов в течение 30 календарныхдней департаментом образования принимается решение о
предоставле1^иилибо отказе в предоставлении путевки.3.7.2.  Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении путевкиоформляется в виде
уведомления. Заявителю в течение пяти рабочих днейсо дня подготовки уведомления необходимо получить его в департаменте обра-зования.4.
Требования, предъявляемые к санаторно-курортной организации,в которой дети-инвалиды будут получать санаторно-курортное лечение4.1. Санаторно-
курортная организация должна соответствовать санитар]ноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организацииработы стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей, утвержденнымПостановлением Главного государственного санитарного врача Российс1:ойФедерации от
18.03.2011 № 21 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаниюи организации работы
детских санаториев» (далее - СанПиН 2.4.2.2843-11)и национальному стандарту РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учрежде-



ниях отдыха и оздоровления» (утвержден и введен в действие приказом Феде-рального агентства по техническому регулированию и метрологииот
27.12.2007 №565-ст).4.2.  Санаторно-курортная организация должна иметь заключения органовсанитарно-эпидемиологического надзора и пожарной
инспекции о соответствиисостояния организации и территории, на которой она располагается, санитарнымтребованиям и требованиям пожарной
безопасности.4.3. Санаторно-курортная организация должна иметь действующую лицензиюна осуществление медицинской деятельности, в соответствии с
Федеральнымзаконом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-ности».4.4.  Санаторно-10фортная организация должна
располагаться в климати-чески благоприятном регионе Российской Федерации.4.5.  В зданиях и помещениях санаторно-курортной организации
должнаобеспечиваться доступность для инвалидов в соответствии с требованиями,установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальнойзапщте инвалидов в Российской Федерации».4.6. Профиль санаторно-курортной организации должен в включать в себякомплексное санаторно-
курортное и ортопедо-хирургическое лечение, прове-дение единого цикла лечения и реабилитации (оперирование - этапное гипсо-вание - восстановление)
для детей-инвалидов, имеющих заболевания нервнойи костно-мьппечной систем, последствий травм, в том числе: лечебнуюфизкультуру, спортивную
медицину, мануальную терапию, медицинскиймассаж, физиотерапию, восстановительную медицину, травматологию и орто-педию, диетологию и
психотерапию.Лечение должно осуществляться квалифицированным медицинскимперсоналом (педиатр, невролог, психолог, логопед, офтальмолог,
ортопед, врачлечебной физкультуры, физиотерапевт и другие).4.7.  Каждый специалист санаторно-курортной организации должен иметьсоответствующее
(специальное) образование, соответствующей уровеньквалификации и профессиональной подготовки, обладать знаниями и опытом,необходимыми для
выполнения должностных обязанностей.4.8.   К работе в санаторно-курортной организации допускаются лица,прошедшие профессиональную гигиеническую
подготовку, аттестациюи медицинское обследование в соответствии с приказом Министерства здраво-охранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственныхфакторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предва-рительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядкапроведения обязательных предварительных
и периодических медицинскихосмотров (обследований) работников, занятьгх на тяжелых работах и на работахс вредными и (или) опасными условиями
труда». Профессиональная гигиени-ческая подготовка и аттестация проводится не реже одного раза в два года.Сотрудники санаторно-курортной
организации должны быть привиты в соот-ветствии с национальным календарем профилактических прививок, а также



по  эпидемиологическим  показаниям.   Все  работники   санаторно-курорт]ройорганизации должны иметь справки об отсутствии судимое;]^работе в
санаторно-курортной организации.ствуюБдеи



№ заявленияПриложение 1к порядку предоставлениядополнительных мер социальнойподдержки детям-инвалидамДиректору департамента
образованияАдминистрации города СургутаТ.Н. Османкиной(фамилия, имя, отчество родителя(законного представителя) ребенка)ЗАЯВЛЕНИЕПрошу
предоставить путевку моему ребенку-инвалиду(Ф.И.О. ребенка полностью)для получения санаторно-курортного лечения по типу «Мать и дитя» в
детскомсанатории:Направления отдыхаСроки заездовУказать срок заездаУказать способы доставки (авиа, ж/д, самостоятельно)Сведения о ребенке:Ф.И.О.
ребенкаДата рожденияСерия, № свидетельства о рождении или паспорга, дата выдачи, орган вьвдавший документМесто обучения (школа, д/сад)Место
жительстваМесто рождения ребенкаСведения о законных представителях ребенка:Ф.И.О. законного предсшвителяМесто работы, должностьКонтактный
номер телефона (не менее двух)Адрес электронной почтыСведения о семье (нужное отметить (V):Категория семьи:дети из многодетных семей указать №
удостоверениядети коренных малочисленных народов



дети из семей, потерявших кормильцадети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителейдети, состоящие на учете в комиссии по делам
несовершеннолетнихи защите их прав, отделе по делам несовершеннолетних УМВДдети-инвалидыдети ветеранов боевых действийдети из
малообеспеченных семейК заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить V):Копию документа, удостоверяющего личность законного
представителя(паспорта)_______________________________________________^_Копию документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свиде-
тельство о рождении)________________________________________Медицинскую справку для получения путевки по форме № 070/у-04Документ,
подтверждающий проживание ребенка на территории городаСургута (копию документа с указанием места регистрации ребенка либосправку с места
жительства ребенка, либо договор аренды жилогопомещения, с указанием факта проживания ребенка в арендованномжилом
помещении)___________________________________________Документ, подтверждающий родство ребенка и родителя (в
случаенеобходимости)_________________________________________Заключение врачебной комиссии, выданное ЛПУ по месту прикрепленияребенка,
принявшим решение в соответствии с порядком медицинскогоотбора и направления больных на санаторно-курортное лечение больных(кроме больных
туберкулезом), утвержденным приказом Министерстваздравоохранения и социального развития Российской Федерацииот 22.11.2004 № 256, медицинскими
показаниями и противопоказаниямидля санаторно-курортного лечения детей (кроме больных туберкулезом),утвержденными Министерством
здравоохранения Российской Федерацииот 22.12.1999 № 99/231 (далее - заключение врачебной комиссии)_______Справку, подтверждающую факт
установления инвалидности,выданную филиалом федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы (в соответствии с правилами
признания лицаинвалидом, утвержденными Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 20.02.2006 № 95) по форме, утвержденной
ПриказомМинистерства здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации от 24.11.2010 № 1031 н «О формах справки, подтверждающейфакт
установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствованиягражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными госу-дарственными
учреждениями медико-социальной экспертизы,и порядке их составления»___________________________Дополнительная информацияОзнакомлен(а) с
условиями предоставления путевки в оздоровительныеорганизации. В случае отказа от путевки обязуюсь своевременноуведомить в письменном виде
департамент образования Администрациигорода__________ПодписьДостоверность представленных мною сведений подтверждаю



10в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных», я,
________________________________________________Ф.И.О.даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенкаЦель обработки персональных данных: предоставление дополнительной меры социальнойподдержки детям-инвалидам, проживающим на
территории города Сургута и состояпщмна учете в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.Перечень моих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, место работы, должность,телефон, адрес электронной почты, сведения о документе, удостоверяющем личность.Перечень
персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месторождения, адрес места жительства, школа, класс, сведения о документе,
удостоверяющемличность, сведения о состоянии здоровья.Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,общее
описание используемых оператором способов обработки персональных данных: сбор,запись, хранение, передача персональных данных, в том числе в
электронной форме.Оператор: департамент образования Администрации города, адрес: город Сургут, улицаГагарина, дом 11.Лица, осуществляющие
обработку персональных данных по поручению оператора:- муниципальное казенное учреждение «Управление учета и отчетности
образовательныхучреждений», адрес: город Сургут, улица Декабристов, дом 4.Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно
и может бытьотозвано путем направления письменного уведомления не ранее окончания срока получениягосударственной услуги. Охзьш согласия не имеет
обратной силы в отношешш пдхюнальныхданных, прошедших обработку до поступления оператору такого отзыва.Дата«         »                             20
года(подпись заявителя)



11Приложение 2к порядку предоставлениядополнительных мер социальнойподдержки детям-инвалидам№ заявленияУВЕДОМЛЕНИЕо приеме документов
для предоставления путевки ребенку-инвалидуПеречень принятых документовКопия документа, удостоверяющего личность законного представителя
(паспорта)Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свидетель-ство о
рождении)____________________________________________^__Отметкао приемедокумен']:овМедшщнская справка для получения путевки по форме №
070/у-04Документ, подтверждающий проживание ребенка на территории городаСургута (копию документа с указанием места регистрации ребенкалибо
справку с места жительства ребенка, либо договор аренды жилогопомещения, с указанием факта проживания ребенка в арендованном
жиломпомещении)___________________________________________________Документ, подтверждающий родство ребенка и родителя (в случае необхо-
димости)_____________________________________________________Заключение врачебной комиссии, выданное ЛПУ по месту прикрепленияребенка,
принявшим решение в соответствии с порядком медицинскогоотбора и направления больных на санаторно-курортное лечение больных(кроме больных
туберкулезом), утвержденным приказом Министерства здра-воохранения и социального развития Российской Федерахщи от 22.11.2004 № 256,медицинскими
показаниями и противопоказаниями для санаторно-курортноголечения детей (кроме больных туберкулезом), утвержденными
Министерствомздравоохранения Российской Федерации от 22.12.1999 № 99/231__________'Справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
выданнаяфилиалом федерального государственного зарождения медико-социальнойэкспертизы (в соответствии с правилами признания лица
инвалидом,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерацииот 20.02.2006 № 95) по форме, утвержденной Приказом
Министерстваздравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.11.2010№ 1031н «О формах справки, подтверждающей факт
установления инвалид-ности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанногоинвалидом, выдаваемых федеральными государственными
учреждениямимедико-социальной экспертизы, и порядке их составления»______________Документы принял специалист отдела организации каникулярного
отдыха департаментаобразования Администрации городаДолжностьФ.И.О.Дата принятия документовДополнительная информацияОзнакомлен(а) с
условиями предоставления путевки в оздоровительные орпотказа от путевки обязуюсь своевременно уведомить в письменном виде де1вания
Администрации города_____________________________________


