
Информационные материалы (памятка) о социальном 
сопровождении граждан, страдающих муковисцидозом 

 

В учреждениях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
подведомственных Депсоцразвития Югры, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
предоставляются социальные услуги в виде социальной поддержки, оказания социально- бытовых, 
социально-медицинских, психолого-педагогических, социально¬правовых услуг и материальной помощи, 
проведения социальной адаптации и реабилитации. 

Инвалидам, проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, предоставляются все 
основные виды социальных услуг, предусмотренные федеральным и окружным законодательством. 

Социальное обслуживание представлено различными формами: стационарное, 
полустационарное, срочное обслуживание, предоставление услуг на дому, социально-
консультативная помощь. Социальные услуги предоставляются бесплатно или за плату в 
зависимости от размера превышения среднедушевого дохода прожиточного минимума, 
установленного в автономном округе: 

при доходе ниже прожиточного минимума - бесплатно; 

при доходе, составляющем 100-200 % прожиточного минимума, - частичная оплата; при доходе, 
превышающем 200 % прожиточного минимума, - полная оплата. 

Приказом Депсоразвития Югры утвержден порядок реализации мероприятий социальной реабилитации 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида. 

Инвалид, ребенок-инвалид, имеющие рекомендации бюро медико¬социальной экспертизы, члены 
семьи инвалида, ребенка-инвалида обращаются в территориальное управление социальной защиты 
населения по месту жительства за оказанием консультационной помощи, составлением конкретного 
реабилитационного маршрута инвалиду, ребенку-инвалиду по реализации мероприятий социальной 
реабилитации индивидуальной программы, исполнителем которых определены органы социальной 
защиты населения. 

В соответствии с реабилитационным маршрутом специалисты учреждений социального 
обслуживания, ответственные за реализацию мероприятий социальной реабилитации 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, детей-инвалидов: 

определяют индивидуальную нуждаемость в социально-реабилитационных услугах, виды и объем 
социально-реабилитационных услуг; 

формируют индивидуальную программу предоставления социально¬реабилитационных услуг 
инвалиду, ребеику-инвалиду в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

обеспечивают проведение мероприятий социальной реабилитации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, ребенка-инвалида. 

В учреждениях социального обслуживания, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов, 
действует «Служба домашнего визитирования». Услуги предоставляются детям-инвалидам, которые в 
силу тяжести заболевания, тяжелых форм патологий не могут посещать учреждение социального 
обслуживания. В состав службы входят специалисты по социальной работе, психологи, логопеды, 
дефектологи, медицинские работники. Специалисты оказывают услуги с периодичностью 2-3 раза в 
неделю в течение от 3-х до 6-ти месяцев, при необходимости до 1 года. 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 27 
января 2005 года X» 18-п «Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» сроки реализации мероприятий социальной 
реабилитации индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида в учреждениях 
социального обслуживания составляют от 2 недель до 1 года. 

Граждане, страдающие муковисцидозом, могут получить услуги по социальному обслуживанию на 
основе личного обращения в порядке и на условиях, установленных федеральным, региональным 



законодательством о социальном обслуживании. 

Медицинскими противопоказаниями для предоставления социальных услуг (зачисления на социальное 
обслуживание) являются заболевания, представляющие опасность для окружающих, а также: 
психические» онкологические, инфекционные, кожно-венерические заболевания, хронический 
алкоголизм, наркомания, туберкулез и другие заболевания, требующие лечения в специализированных 
организациях здравоохранения. 

Для получения социальных услуг (социального обслуживания) гражданам или их законным 
представителям необходимо обратиться в учреждения социального обслуживания по месту жительства 
(фактического пребывания). 

Для получения материальной помощи гражданам необходимо обратиться в филиал казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Центра социальных выплат по месту 
жительства. 

 


