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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Директорам комплексных 
центров социального 
обслуживания населения

Канадзавы ул., 2, г. Иркутск, 664025 
тел/факс (395-2) 33-33-31
E-mail: obi sobes@sobes.admirk.ru _  _  / А,

Ш. 09. 'W/0-г № /#-г&
на №__________  от_____________
О социальном обслуживании в 
ОГ АУСО «РЦ «Шелеховский»

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас, что в октябре 2019 года начинает свою работу 
отделение стационарного обслуживания в ОГАУСО «Реабилитационный центр 
«Шелеховский».

Это отделение будет принимать граждан старшего поколения, 
проживающих на территории Иркутской области: женщин старше 60 лет, 
мужчин старше 65 лет. Продолжительность курса реабилитации - 15 
календарных дней.

Комплекс услуг включает:
Размещение в комфортных двухместных ■ номерах с телевизором, 

чайником, холодильником, 3-х разовое питание с учетом особенностей 
здоровья.

Социально-медицинские услуги: наблюдение врача-гериатра,
ежедневный контроль за состоянием здоровья,„физиопроцедуры, массаж, услуги 
плавательного бассейна^ лечебная физкультура, консультирование узкими 
специалистами;

Для организации досуга запланирована работа кружков и клубов по 
интересам, проведение тренингов в сенсорной комнате, экскурсии. Желающие 
смогут получить консультации психолога, юриста.

Учреждение расположено по адресу: г. Шелехов, квартал 18, д. 47, 
тел. 8(39550)93093.

С условиями размещения можно подробнее ознакомиться на 
официальном сайте ОГАУСО «Реабилитационный центр «Шелеховский» по 
адресу https://shelcentr.ru/foto ghallierieia.

В соответствии с пунктом 29 приказа министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года 
№ 193-мпр «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания» (далее - Порядок) для
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предоставления социальных услуг получатель социальных услуг представляет 
поставщику социальных услуг следующие документы:

1) заявление по форме, утвержденной Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года N 159н;

2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
3) индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
5) полис обязательного медицинского страхования;
6) пенсионное удостоверение (при наличии);
7) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная 
программа реабилитации (абилитации) инвалида (для инвалидов).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 30 Порядка для установления 
медицинских противопоказаний для предоставления социальных услуг и 
обеспечения предоставления социально-медицинских услуг получатель 
социальных услуг представляет следующие документы:

заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина 
противопоказаний для предоставления социальных услуг (в соответствии с 
перечнем медицинских противопоказаний, утвержденных приказом Минздрава 
России от 29 апреля 2015 года N 216н "Об утверждении Перечня медицинских 
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю 
социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы 
заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких 
противопоказаний");

результаты обследований со сроком давности не более 14 дней: общий 
анализ крови (ОАК); анализ крови на реакцию микропреципитации (РМП); 
анализ крови на сахар; общий анализ мочи (ОАМ); ЭКГ (описание);

результат флюорографического исследования грудной клетки (срок 
действия -1 год);

заключение врача-гинеколога (для женщин), хирурга или уролога (для 
мужчин);

заключение терапевта об отсутствии контактов с инфекционными 
больными (срок действия - 14 дней);

заключение врача-психиатра о возможности самостоятельного 
пребывания по состоянию здоровья в учреждениях социального обслуживания 
общего типа (для граждан, состоящих на учете в психоневрологическом 
диспансере).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 8 мая 2015 года № 229-пп «Об 
установлении категорий граждан, которым социальные услуги предоставляются 
бесплатно» услуги в стационарной форме в ОГАУСО «Реабилитационный 
центр «Шелеховский» гражданам пожилого возраста (женщинам в возрасте 
старше 60 лет, мужчинам в возрасте старше 65 лет) предоставляются бесплатно.
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В текущем году запланировано 3 заезда:
21 октября -  4 ноября,
5 ноября -  19 ноября,
2 декабря -  16 декабря.
В связи с изложенным, просим Вас провести работу по подбору граждан, 

которые могут быть направлены в ОГАУСО «Реабилитационный центр 
«Шелеховский» для получения услуг в стационарной форме. Примерная 
разнарядка по количеству человек прилагается.

По всем организационным вопросам, в том числе количеству 
направляемых человек, датам заездов, оформлению документов необходимо 
обращаться к заведующему отделением ОГАУСО «РЦ «Шелеховский» 
Стереховой Галине Агасовне, директору Соловьевой Татьяне Михайловне, 
тел. 8(3952) 43-45-42.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления организации 
социального обслуживания граждан

Ю.В. Иванова, тел. 52-75-56
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