
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в приказ комитета социальной защиты населения 
Волгоградской области от 18.02.2015 № 332 "Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг в полустационарной форме детям- 

инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, и их 
родителям (законным представителям) в целях социальной реабилитации"

П р и к а з ы в а ю :
1. В Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной

форме детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в социальной 
адаптации, и их родителям (законным представителям) в целях социальной 
реабилитации, утвержденный приказом комитета социальной защиты 
населения Волгоградской области от 18.02.2015 № 332 "Об утверждении 
порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме детям- 
инвалидам детям, испытывающим трудности в социальной адаптации, и их 
родителям (законным представителям) в целях социальной реабилитации", 
внести следующие изменения:

1.1. В разделе 2:
в 4 графе подпункта 7.2.2 пункта 7.2 таблицы исключить слова 

"Программы группового обучения, используемые в ходе предоставления услуги 
и официально не опубликованные в специальной литературе, проходят 
предварительную оценку Экспертного совета комитета социальной защиты 
населения Волгоградской области.";

абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"Социальные услуги предоставляются в пределах срока индивидуальной 

программы курсом продолжительностью не более 3 месяцев, количество 
которых не может превышать 2 курсов в год.".

1.2. В разделе 3:
пункт 3.10 дополнить абзацем следующего содержания "делает отметку 

на последнем листе индивидуальной программы с указанием даты и номера 
заключенного договора, ставит подпись руководителя и печать поставщика 
социальных услуг.";

дополнить пунктом 3.13 следующего содержания: "При первичном 
обращении получателя социальных услуг к поставщику социальных услуг на 
•него заводится индивидуальная карта получателя социальных услуг, в которой
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определяется последовательность проведения реабилитационных мероприятий, 
социальных услуг.";

пункты 3.13-3.20 считать соответственно пунктами 3.14-3.21.
1.3. В пункте 5.1 раздела 5: 
абзацы третий и четвертый исключить; 
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

г "справки федерального государственного учреждения . медико
социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности 
ребенка, или заключения (справки) медицинской организаций о состоянии 
здоровья (для детей, испытывающих трудности в социальной адаптации);";

"индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида или 
с 1 января 2016 года индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы с указанием мероприятий социальной 
реабилитации (для детей-инвалидов);".

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель комитета З.О.Мержоева


