
Перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих 

полномочия, задачи и функции ОГБУСО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» : 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. № 1236 "Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг" 

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. N 1239 

"Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных 

услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2014 г. № 889н "Об 

утверждении рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при 

предоставлении социальных услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальном сопровождении)" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 ноября 2014 г. № 940н "Об 

утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, 

их структурных подразделений" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 декабря 2020 г. N 918н 

"Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 августа 2021 г. N 551 

"Об утверждении рекомендаций по формированию и ведению реестра поставщиков 

социальных услуг и регистра получателей социальных услуг" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 2014 г. № 425н "Об 

утверждении Примерного положения о попечительском совете организации социального 

обслуживания" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 ноября 2014 г. № 935н "Об 

утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания"  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 ноября 2014 г. № 938н "Об 

утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания"  



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 ноября 2014 г. № 874н "О 

примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 159н "Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н "Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 

оказания им при этом необходимой помощи" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 2014 г. N 886н 

"Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы 

ее предоставления)" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 апреля 2018 г. N 275 

"Об утверждении примерных положений о многопрофильных реабилитационных центрах 

для инвалидов и детей-инвалидов, а также примерных перечней оборудования, 

необходимого для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации 

и абилитации инвалидов и детей-инвалидов" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2019 г. № 878н "Об утверждении 

Порядка организации медицинской реабилитации детей" 

Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2021 г. № 3711-р О концепции развития в 

Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, на период до 2025 года 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 марта 2022 г. N 188 

"Об утверждении форм документов для организации и приобретения комплексной 

реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов и порядка их формирования для цели 

реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 апреля 2022 г. N 262 

"Об утверждении стандартов предоставления услуг по комплексной реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов в стационарных условиях, включая проживание и питание 

детей-инвалидов и сопровождающих детей-инвалидов лиц" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 апреля 2022 г. N 263 

"Об утверждении стандартов предоставления услуг по комплексной реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов в стационарных условиях без проживания и питания 

сопровождающих детей-инвалидов лиц" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2022 г. N 283 

"Об утверждении формы сведений о результатах оказания услуг по комплексной 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов, о фактически оказанных услугах и об объеме 

таких услуг для оценки эффективности их проведения" 



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2022 г. N 284 

"Об утверждении методики оценки эффективности услуг по комплексной реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов" 

Национальные стандарты Российской Федерации: 

ГОСТ Р 52142-2013 "Социальное обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1179-ст) 

ГОСТ Р 52143-2021 "Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2021 г. N 531-ст) 

ГОСТ Р 52495-2005 "Социальное обслуживание населения. Термины и определения" 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

30 декабря 2005 г. N 532-ст) 

ГОСТ Р 52496-2019 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг. Основные положения" (утв. и введен в действие в приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 

2019 г. N 641-ст) 

ГОСТ Р 52497-2020 «Социальное обслуживание населения. Система обеспечения 

качества учреждений социального обслуживания» (утв. и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 августа 2020 

г. № 495-ст) 

ГОСТ Р 52498-2005 "Социальное обслуживание населения. Классификация 

учреждений социального обслуживания" (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 535-ст) 

ГОСТ Р 52880-2007 "Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" (утв. и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 27 декабря 2007 г. N 558-ст) 

ГОСТ Р 52881-2007 "Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 

социального обслуживания семьи и детей" (утв. и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 

г. N 559-ст) 

ГОСТ Р 52882-2007 "Социальное обслуживание населения. Специальное техническое 

оснащение учреждений социального обслуживания" (утв. приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 560-ст) 

ГОСТ Р 52883-2007 "Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу 

учреждений социального обслуживания" (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. N 561-ст) 

ГОСТ Р 52884-2021 "Социальное обслуживание населения. Порядок и условия 

предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения и инвалидам" (утв. и 

введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 8 июня 2021 г. N 523-ст) 
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ГОСТ Р 52885-2013"Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье" 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

17 октября 2013 г. N 1183-ст) 

ГОСТ Р 52886-2017 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

женщинам" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 5 октября 2017 г. N 1334-ст) 

ГОСТ Р 52888-2021 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

детям» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 23 марта 2021 г. N 154-ст) 

ГОСТ Р 53059-2019 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

инвалидам" (утв. и введен приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 6 сентября 2019 г. N 642-ст) 

ГОСТ Р 53060-2008 "Социальное обслуживание населения. Документация 

учреждений социального обслуживания" (утв. и введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г. N 437-ст) 

ГОСТ Р 53061-2019 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг детям" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2019 г. N 644-ст) 

ГОСТ Р 53062-2017 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг женщинам" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 5 октября 2017 г. N 1335-ст) 

           ГОСТ Р 53063-2014 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг семье" (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 22 августа 2014 г. N 957-ст) 

ГОСТ Р 53348-2019 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг инвалидам" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2019 г. N 643-ст) 

ГОСТ Р 53872-2021 "Реабилитация инвалидов. Услуги по психологической 

реабилитации и абилитации инвалидов" (утв. и введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 мая 2021 г. N 439-ст) 

ГОСТ Р 54342-2011 "Социальное обслуживание населения. Методы контроля 

качества социальных услуг" (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 июня 2011 г. N 155-ст) 

ГОСТ Р 54343-2011 "Социальное обслуживание населения. Порядок и условия 

предоставления социальных услуг детям" (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 июня 2011 г. N 156-ст) 

ГОСТ Р 54348-2019 "Социальное обслуживание населения. Порядок и условия 

предоставления социальных услуг детям" (утв. и введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2019 г. N 643-ст) 

ГОСТ Р 54735-2021 "Реабилитация инвалидов. Требования к персоналу учреждений 

реабилитации и абилитации инвалидов" (утв. и введен в действие приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 апреля 2021 г. N 289-ст) 
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ГОСТ Р 54738-2021 "Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной реабилитации 

инвалидов" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 4 июня 2021 г. N 520-ст) 

ГОСТ Р 55138-2017 "Реабилитация и абилитация инвалидов. Качество 

реабилитационных и абилитационных услуг. Основные положения" (утв. и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 17 ноября 2017 г. N 1774-ст) 

ГОСТ Р 57759-2017 "Социальное обслуживание населения. Абилитационные услуги 

детям с ограничениями жизнедеятельности" (утв. и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 октября 

2017 г. N 1323-ст) 

ГОСТ Р 57760-2017 "Социальное обслуживание населения. Коммуникативные 

реабилитационные услуги гражданам с ограничениями жизнедеятельности" (утв. и введен 

в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 4 октября 2017 г. N 1324-ст) 

ГОСТ Р 58258-2018 "Реабилитация инвалидов. Система реабилитации инвалидов и 

абилитации детей-инвалидов. Общие положения" (утв. и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 

2018 г. N 876-ст) 

ГОСТ Р 58264-2018 "Реабилитация инвалидов. Услуги реабилитационных центров 

для детей и подростков с ограниченными возможностями" (утв. и введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 

октября 2018 г. N 883-ст); 

Нормативные правовые акты Иркутской области: 

Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года N 144-ОЗ "Об отдельных вопросах 

социального обслуживания граждан в Иркутской области" 

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 апреля 2016 г. № 55-мпр "Об утверждении стандартов качества оказания 

государственных услуг" 

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 26 сентября 2014 г. № 158-мпр "Об утверждении номенклатуры организаций 

социального обслуживания в Иркутской области" 

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 3 декабря 2014 г. № 188-мпр "Об утверждении Положения об утверждении 

размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания" 

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 6 ноября 2018 г. № 53-400/18-мпр "Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Социальное обслуживание населения Иркутской области на 2019-2024 годы" 

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 11 декабря 2014 г. № 193-мпр "Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания" 
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Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 11 декабря 2014 г. № 196-мпр "Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания" 

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 апреля 2016 г. № 55-мпр "Об утверждении Стандартов качества оказания 

государственных услуг" 

 

 

 

 


