
Перечень документов для признания нуждающимся в 
предоставлении социальных услуг 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! 

 
Для сохранения Вашего здоровья, в целях принятия дополнительных 

мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) администрация БУ ХМАО-Югры «Радужнинский  

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» информирует Вас о том, что прием документов для 

получения социальных услуг осуществляется в дистанционной форме. 

По всем интересующим Вас вопросам  

Вы можете обратиться по телефонам:  
8 (34668) 3-77-22,   8 950 530 99 58 

   
Полный пакет документов направлять на эл. 

почту:  Radrcd@rccvetik.ru 
Перечень документов, необходимых для получения 

социальных услуг! 

Для зачисления в учреждение на социальное обслуживание детей, 
имеющих статус «ребенок-инвалид», необходимо предоставить 
следующие документы (ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНИНОМ, 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ) 

• свидетельство о рождении/паспорт несовершеннолетнего 
• паспорт родителя (законного представителя, в том числе действующего 

по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) 

• СНИЛС на ребенка 
• СНИЛС на родителя (законного представителя, в том числе 

действующего по доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) 

• свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка 
• индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (ИПРА) 
• справка об инвалидности, выданная бюро медико-социальной экспертизы 



• пенсионное удостоверение ребенка-инвалида (справка о назначении 
пенсии) 

• справка о состоянии здоровья от педиатра 
• бланк заявления (для признания нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг) Вы можете скачать по ссылке:  
http://rccvetik.ru/consumer/forms_doc/ 
  

Для родителя (законного представителя, в том числе действующего по 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации) для оформления Индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг необходимо предоставить следующие документы: 

• паспорт (документ удостоверяющий личность) 
• СНИЛС 
• справка от каждого члена семьи (родители, супруги и 

несовершеннолетние дети) с места работы (службы, учебы) о размере 
заработной платы и других доходов за 12 последних месяцев, 
предшествующих подаче заявления в 
соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 октября 2014 года №1075 "Об утверждении Правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно" 

 

Для зачисления в учреждение на социальное 
обслуживание детей, испытывающих трудности в социальной 
адаптации, необходимо представить следующие документы 
(ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНИНОМ, ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 
НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ) 

• свидетельство о рождении/паспорт несовершеннолетнего 
• паспорт родителя (законного представителя, в том числе действующего 

по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) 

• СНИЛС на ребенка 
• СНИЛС на родителя (законного представителя, в том числе 

действующего по доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) 

• справка о состоянии здоровья от педиатра  
• медицинская справка с диагнозом и рекомендованными мероприятиями, 

выданная заведующим Детской поликлиникой г. Радужный 
• или психолого-педагогическая характеристика из образовательного 

учреждения с указанием причины обращения за социальными услугами 
• бланк заявления (для признания нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг) Вы можете скачать по ссылке:  
http://rccvetik.ru/consumer/forms_doc/ 
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Для родителя (законного представителя, в том числе действующего по 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) необходимо предоставить следующие 
документы: 

• паспорт (документ удостоверяющий личность) 
• СНИЛС 
• справка от каждого члена семьи (родители, супруги и 

несовершеннолетние дети) с места работы (службы, учебы) о размере 
заработной платы и других доходов за 12 последних месяцев, 
предшествующих подаче заявления в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 
2014 года №1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно" 

Курс реабилитации составляет 21 рабочий день. В центре 
предоставляются гарантированные и дополнительные 
услуги. Гарантированные услуги предоставляются на бесплатной 
основе. В период распространения коронавирусной инфекции 
социальные услуги предоставляются специалистами дистанционно. 
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