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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ИНВАЛИДАМ
В ОАУСО "НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан для упорядочения деятельности ОАУСО «Новгородом
центр социальной адаптации» (далее - учреждение) в целях реализации государственж
политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов, обеспечен]
инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобо
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, реализации положений Конвенщ
ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года и Федерального закона от 24.11.19!
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации, Уставом ОАУС
«Новгородский ЦСА».
1.2. Данный порядок определяет правила предоставления социальных услуг инвалида]
поступающим на социальное обслуживание в учреждение.
2. Условия приема
2.1. В учреждение принимаются:
Совершеннолетние лица без определенного места жительства и занятий, попавшие
экстремальную ситуацию, в том числе, не достигшие возраста 23 лет и завершивнп
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей;
также граждане, утратившие социальные связи, освобождаемые из мест лишения свободы, i
числа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения
слуха, сохранившие способность к самообслуживанию и передвижению, являющиес
гражданами Российской Федерации, имеющие последнее место регистрации на территорв
Новгородской области.
2.2. Прием граждан на социальное обслуживание осуществляется согласно «Порядь
социального обслуживания граждан в ОАУСО «Новгородский ЦСА».
2.3. При необходимости посторонней помощи при прохождении медицинского осмотра лица*
из числа инвалидов, поступающих на социальное обслуживание, учреждение оказывав
социальную услугу в виде сопровождения.
3. Перевод из одного отделения в другое.
3.1. При отсутствии противопоказаний медицинской комиссии, граждане переводятся г
социальное обслуживание из отделения ночного пребывания в отделение «Социальне
адаптация». Перевод граждан из числа лиц, имеющих инвалидность, осуществляется согласи
Порядку социального обслуживания граждан в ОАУСО «Новгородский ЦСА».
3:2/ Срок пребывания в отделении «Социальная адаптация» составляет от 1 до 3 месяцев
течение года.
Срок пребывания в центре социальной адаптации продлевается на период восстановлени
документов, необходимых для дальнейшего жизнеустройства получателя социальных услу
(документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг, документе]
необходимых для установления страховой пенсии и (или) пенсии по инвалидности).
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3.3. Инвалиды подлежат оформлению в дом-интернат для престарелых людей и инвалидов.
При необходимости посторонней помощи при прохождении медицинского осмотра лицам, из ;
числа инвалидов, поступающих на социальное обслуживание, учреждение оказывает
социальную услугу в виде сопровождения.
3.4. В случае отказа от оформления в дом-интернат с инвалидами расторгаются договоры на!
социальное обслуживание.
!
3.5. Срок предоставления социального обслуживания в отделении «Социальная адаптация»
может быть продлен при наличии оформленных документов на дом-интернат в случае задержки:
в получении путевки.
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4. Условия предоставления социальных услуг.
4.1. Граждане, из числа лиц, имеющих инвалидность, поступившие на социальное
обслуживание в ОАУСО «Новгородский ЦСА» имеют право на:
- оказание работниками учреждения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами, в том числе в виде сопровождения;
- предоставление возможности использования кнопки вызова обслуживающего персонала;
- лица, имеющие инвалидность по зрению, имеют право на предоставление информации о месте
предоставления услуги укрупненным шрифтом;
- лица, имеющие инвалидность по слуху, имеют право на предоставление дублирования
звуковой информации.
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5. Прекращение социального обслуживания
Прекращение социального обслуживания осуществляется согласно «Порядку социального
обслуживания граждан в ОАУСО «Новгородский ЦСА».
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