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программу предоставления
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Как оформить
индивидуальную программу предоставления

социальных услуг ребёнку-инвалиду  
(ИППСУ) в отношении детей, помещенных 
по договору о предоставлении социальных 

услуг учреждением социального 
обслуживания стационарной формы.

1. Заявление по форме.
2. Документ, удостоверяющий личность
получателя социальных услуг.
3. Документы, подтверждающие место жительства
и (или) пребывания, фактического проживания
получателя социальных услуг (представителя).

- справка о регистрации по месту жительства
граждан (форма № 9)

- справка о регистрации по месту пребывания
граждан (форма № 3)
4. Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования РФ или страховое
обязательного пенсионного страхования РФ.
5. Справка об установлении инвалидности,
выданная федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы
(МСЭ).
6. Заключение медицинской организации о наличии
медицинских противопоказаний, в связи наличием
которых гражданину или получателю социальных
услуг в стационарной форме. Данное заключение
выдается в районной поликлинике.
7. Заключение врачебно-консультационной

комиссии (ВКК) медицинской организации с
участием врача-психиатра должно содержать:

- сведения о способности к передвижению,
самообслуживанию;

- сведения о наличии у ребенка психического
расстройства, лишающего

его возможности находиться в
неспециализированном стационарном

учреждении социального обслуживания;
- информацию о наличии или отсутствии
заболеваний, являющихся
противопоказаниями к социальному обслуживанию
в стационарной форме социального обслуживания,
в соответствии с приказом Минздрава №216н.
8. Медицинская карта (выписка из медицинской
карты), заверенная медицинской организацией,
прилагаемыми анализами и заключениями врачей-
специалистов; заключения врачей-специалистов –
не более 90 дней, предшествующих дате подачи
заявления; результаты анализов и обследований
давностью не более 15 и 60 дней со дня выдачи.
9. Документ, удостоверяющий личность заявителя
(законного представителя).

Документы направляются в отдел социальной
защиты по месту регистрации (проживания)
получателя социальных услуг.



медицинский документ о длительной болезни
родителя, препятствующей выполнению им своих
обязанностей; документ, подтверждающий тот
факт, что ребёнок был подкинут; материалы о
розыске родителей; решение суда о лишении
родительских прав; постановление службы
судебных приставов о возбуждении
исполнительного судопроизводства по взысканию
алиментов) – предоставляются дополнительно в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
10. Документы, подтверждающие личность
опекуна:
- распоряжение о назначении опекуна;
- копия паспорта опекуна;

- выписка из сборника нормативных актов по
организации работы

домов-интернатов для престарелых и
инвалидов Министерства социального

обеспечения РФ.
Документы направляются в отдел социальной
защиты по месту регистрации (проживания)
получателя социальных услуг

Как оформить
индивидуальную программу предоставления 

социальных услуг ребёнку-инвалиду  (ИППСУ)
в отношении детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.

1. Заявление по форме.
2. Документ, удостоверяющий личность
получателя социальных услуг.
3. Документы, подтверждающие место жительства
и (или) пребывания, фактического проживания
получателя социальных услуг (представителя).

- справка о регистрации по месту жительства
граждан (форма № 9)

- справка о регистрации по месту пребывания
граждан (форма № 3)
4. Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования РФ или страховое
обязательного пенсионного страхования РФ.
5. Справка об установлении инвалидности,
выданная федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы
(МСЭ).
6. Заключение медицинской организации о наличии
медицинских противопоказаний, в связи наличием
которых гражданину или получателю социальных
услуг в стационарной форме. Данное заключение
выдается в районной поликлинике.
7. Заключение врачебно-консультационной
комиссии (ВКК) медицинской организации с
участием врача-психиатра должно содержать:

- сведения о способности к передвижению,
самообслуживанию;

- сведения о наличии у ребенка психического
расстройства, лишающего

его возможности находиться в
неспециализированном стационарном

учреждении социального обслуживания;
- информацию о наличии или отсутствии
заболеваний, являющихся
противопоказаниями к социальному
обслуживанию в стационарной форме
социального обслуживания, в соответствии с
приказом Минздрава №216н.
8. Медицинская карта (выписка из
медицинской карты), заверенная медицинской
организацией, прилагаемыми анализами и
заключениями врачей-специалистов; заключения
врачей - специалистов – не более 90 дней,
предшествующих дате подачи заявления;
результаты анализов и обследований давностью
не более 15 и 60 дней со дня выдачи.
9. Документы, подтверждающие статус детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (свидетельство о смерти родителей
или единственного родителя; решение суда о
признании родителя безвестно
отсутствующим; решение суда о признании
родителя умершим; решение суда о признании
родителя недееспособным; приговор суда о
назначении наказания родителю в виде лишения
свободы;


