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1.3аведующий отделением 
1. Осуществляет прием медицинских 
документов поступающего получателя 
социальных услуг согласно перечня 
документов, указанных в путевке 
министерства социальной политики 
Красноярского края 
П. Медицинская сестра 
1 .В день поступления получателя 
социальных услуг: 
1.1. Формирует историю болезни 
1.2.Оформляет согласие родителей 
(законных представителей) на получение 
медицинских услуг. 
2. Медицинская сестра (постовая) 
круглосуточно обеспечивает наблюдение за 
получателем социальных услуг, выполняет 
назначения и рекомендации доктора. 
III. Врач педиатр ' 
(при отсутствии - Фельдшер) 
1. В течение одного месяца со дня 
поступления получателя социальных услуг 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспечивает 
направление его на медицинское 
обследование, осуществляемое в порядке, 
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I. Заведующий отделением 
1 .Осуществляет прием документов 
поступающего получателя социальных услуг 
согласно перечня документов, указанных в 
путевке министерства социальной политики 
Красноярского края. 

П. Специалист по социальной работе. 
1. В день поступления получателя социальных 
услуг: 
1.1. Формирует личное дело получателя 
социальных услуг 
1.2. Заключает: 
- договор о предоставлении социальных услуг; 
- соглашение между законным представителем, 
организацией для детей-сирот и органом опеки 
и попечительства о временном пребывании 
ребенка в организации для детей-сирот. 
1.3. Готовит приказ о принятии на социальное 
обслуживание, о принятии на довольствие. 
1.4. Оформляет согласие родителей (законных 
представителей) получателя социальных услуг 
на обработку персональных данных. 
1.5. Направляет информационное сообщение 
МУСЗН Березовского района о поступлении 
получателя услуг (с приложением копий 
документов получателя услуг). 

1. Личное дело получателя 
социальных услуг 
2. Договор о предоставлении 
социальных услуг 
3.Приказы о принятии на 
социальное обслуживание, о 
принятии на довольствие 
4. Согласие на обработку 
персональных данных 
5. Внесение получателя 
социальных услуг в регистр 
получателей социальных услуг 
6. Индивидуальная программа 
предоставления социальных 
услуг (перечень 
предоставляемых услуг в рамках 
учреждения) 
7. Поступление пенсионного 
дела получателя в УПФ России 
в Березовском районе 
8. Информация по алиментным 
обязательствам 
9. Информация по жилью 
10. Справка о размере пенсии и 
ЕДВ 
11. Регистрация по месту 



установленном Постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2015 N 170 
"Об утверждении Правил проведения 
медицинского обследования детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
помещаемых под надзор в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". 
2. В течение 2-х рабочих дней со дня 
окончания обследования Заключение о 
состоянии здоровья получателя социальных 
услуг, выданное медицинской организацией, 
оказывающей первичную медико-
санитарную помощь, с приложением 
результатов медицинского обследования 
представляется: 
- в орган опеки и попечительства 
администрации Березовского района 
(ООиП); 
- директору интерната 
3. Осуществляет наблюдение, лечение 
получателя социальных услуг согласно 
отраслевым стандартам. Обеспечивает 
консультацию узких специалистов 
сторонних организаций, направления на 
обследования, реабилитацию. 
IV. Фельдшер 
1. Осуществляет выписку рецепта на 
лекарственные препараты в поликлинике по 
месту пребывания получателя социальных 
услуг (после согласования заявки на 
лекарственные препараты). 
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2. В течение 3х дней со дня поступления 
получателя социальных услуг: 
2.1. Направляет в МУСЗН Березовского района 
проект индивидуальной программы 
предоставляемых социальных услуг в рамках 
учреждения 
2.2. Запрашивает пенсионное дело в УПФ 
России по прежнему месту учета пенсионера и 
справки о размере пенсии в УПФ России в 
Березовском районе. 
2.3. Направляет запросы документов, в случае 
их отсутствия, для приобщения в личное дело 
получателя социальных услуг: 
- документы по алиментным обязательствам 
родителей; 
- документы, подтверждающие 
наличие/отсутствие жилья у получателя 
социальных услуг. 
3 . В течение 3 -7 дней со дня поступления 
получателя социальных услуг: 
3.1. Формирует и направляет пакет документов 
в УФМС России по Березовскому району с 
целью временной регистрации по месту 
пребывания получателя социальных услуг. 
3.2. Направляет заявление в филиал № 2 ГУ 
Красноярского регионального отделения ФСС 
России для постановки на учет с целью 
обеспечения получателя услуг техническими 
средствами реабилитации согласно 
индивидуальной программе реабилитации. 
4. При наличии решения суда о взыскании 
алиментов на содержание получателя 
социальных услуг - направляет заявление в суд 
о замене стороны исполнительного 
производства. 
5. Открывает лицевой счет на имя получателя 
социальных услуг в ПАО «Сбербанк России» 
для перечисления денежных выплат - по мере 
поступления пенсионного дела получателя 
социальных услуг в УПФ России в Березовском 
районе. 
6. Направляет реквизиты лицевого счета 
получателя социальных услуг в ПАО «Сбербанк 

пребывания 
12. Обеспечение техническими 
средствами реабилитации 
13. Замена стороны 
исполнительного производства 
по алиментным обязательствам 
14. Лицевой счет получателя 
социальных услуг 
15. Перечисление пенсии и ЕДВ, 
алиментных платежей на 
лицевой счет получателя 
социальных услуг 
16.Предоставление социально-
правовых услуг согласно 
индивидуальной программе 
реабилитации и индивидуальной 
программе предоставляемых 
услуг 



России» в УПФ РФ в Березовском районе и в 
ОСП по месту жительства(нахождения) 
должника для перечисления пенсии, алиментов. 
7. Дальнейшие действия направлены на защиту 
прав и предоставление интересов получателя 
услуг: 
7.1. Предоставление социально-правовых услуг 
согласно индивидуальной программе 
реабилитации и индивидуальной программе 
предоставляемых услуг. 
7.2. Осуществление постоянного контроля по 
соблюдению жилищных прав и имущественных 
прав на жилье. 
7.3. Осуществление постоянного контроля по 
соблюдению прав на получение алиментов. 
7.4.Осуществление взаимодействия с 
родителями (законными представителями), 
консультирование родителей (законных 
представителей) по социально-правовым 
вопросам. 
7.5. Осуществление содействия устройству 
получателей социальных услуг из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью, включая 
консультирование лиц, желающих усыновить 
(удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам 
семейного устройства и защиты прав детей. 


