Перечень показаний и противопоказаний для направления на
социальное обслуживание
Возрастная категория детей для получения в учреждении социальных услуг
от 1 года до 18 лет.

Категория получателя социальных услуг в учреждении:
ребёнок полностью или частично утративший способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, в установленном
порядке признанный нуждающимся в социальном обслуживании.
Перечень заболеваний для направления детей на социальное
обслуживание в учреждение:
1) болезни нервной системы:
последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы
(менингит, энцефалит) с двигательными нарушениями (не ранее 6 месяцев);
нервно-мышечные заболевания со стабильным течением;
посттравматические и инфекционные невриты, плекситы (не ранее 6 месяцев);
детский церебральный паралич и другие паралитические синдромы;
последствия родовой травмы (паралич Эрба, паралич Клюмпке);
последствия черепно-мозговой и спинальной травмы с двигательными
нарушениями (не ранее 6 месяцев после острого периода);
последствия перинатальной патологии нервной системы (синдром
двигательных нарушений);
2) психические расстройства и расстройства поведения:
умственная отсталость лёгкой и умеренной степени (без эмоциональноволевых расстройств и нарушений поведения);
задержка психоречевого развития, общее недоразвитие речи 1-2
уровень;
3) тугоухость и глухота;
4) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:
с нарушением статико-динамической функции, с признаками
ограничения
жизнедеятельности
(способность
к
передвижению,
самообслуживанию );
остеохондропатии (болезнь Пертеса и др.);
деформирующие дорсопатии ( сколиоз II–III степени и др.);
деформации костно-мышечной системы ;

последствия травм и хирургических вмешательств
двигательного аппарата (не ранее 6 месяцев);
ювенильный ревматоидный артрит в неактивной фазе.

опорно-

5) врожденные аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения:
врождённые аномалии развития нервной системы;
расщелина губы и нёба (заячья губа и волчья пасть);
врождённые аномалии и деформации костно-мышечной системы
(врождённый вывих бедра, врождённая косолапость, аномалии позвоночника,
врождённая кривошея и др.);
синдром Дауна;
Перечень заболеваний, являющихся противопоказаниями для
направления на социальное обслуживание в учреждение:
1) все заболевания в остром периоде;
2) заболевания в фазе обострения и в стадии декомпенсации, требующие
стационарного лечения и (или) специализированной медицинской помощи, за
исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией учреждения;
3) перенесённые инфекционные заболевания до окончания сроков
изоляции и на период карантина;
4) инфекционные и паразитарные заболевания, в том числе все формы
туберкулеза;
5) травма или оперативное вмешательство, со дня которого прошло
менее 6 месяцев;
6) психопатия, патологические расстройства личности с расстройствами
поведения и социальной адаптации;
7) эмоциональные расстройства и расстройства поведения
8) умственная отсталость тяжёлой степени;
9) судорожный синдром, эпилепсия (наличие эпилептических
припадков, со дня которых прошло:
менее 6 месяцев - для социального обслуживания в полустационарной
форме,
менее 2 лет - для социального обслуживания в стационарной форме.

