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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О МНОГОПРОФИЛЬНОМ ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 23.12.2019 N 603-пп, от 

18.05.2020 N 197-пп, от 15.09.2020 N 443-пп, от 28.12.2020 N 590-пп, от 26.07.2021 N 297-

пп) 

 

 

I. Общее положение 

 

1.1. Типовое положение о Многопрофильном центре реабилитации (далее - типовое 

положение) регулирует деятельность Многопрофильного центра реабилитации (далее - 

Учреждение), создаваемого в целях предоставления социальных услуг гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании, а также реализации основных 

направлений комплексной реабилитации и абилитации граждан, нуждающихся в 

получении реабилитационных услуг в стационарном отделении санаторного типа, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Основной задачей Учреждения является обеспечение функционирования системы 

комплексной реабилитации и абилитации получателей услуг на основе эффективного 

межведомственного взаимодействия. 

 

 

1.3. Основными видами деятельности, которые осуществляет Учреждение в 

соответствии со своими целями, являются: 

- предоставление социального обслуживания в полустационарной форме; 

- предоставление реабилитационных услуг в стационарном отделении санаторного 

типа. 

 

1.4. Предметом деятельности Учреждения является социальное обслуживание 

граждан, реализация основных направлений реабилитации и абилитации получателей 

реабилитационных услуг, выполнение функций организационно-методического и 

информационного центра по вопросам социальной реабилитации граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование доступной среды 

жизнедеятельности маломобильных групп населения. 

 

1.5. Учредителем Многопрофильного центра реабилитации может являться 

департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области, орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа Белгородской области и 

иные юридические или физические лица (далее - Учредитель). 

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 297-пп) 

 

1.6. На основе типового положения Учреждение разрабатывает свой устав, который 

утверждается Учредителем. 

 

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями, определенными в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и уставом Учреждения. 
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1.8. Учреждение имеет в своем составе структурные подразделения в соответствии со 

штатным расписанием. 

 

1.9. Структурные подразделения создаются, реорганизуются и ликвидируются по 

согласованию с Учредителем. 

 

II. Организация деятельности Учреждения (для государственных и муниципальных 

бюджетных учреждений) 

 

2.1. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 

Белгородской области. 

 

2.2. Учреждение является некоммерческой организацией, юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс по основной деятельности, открытые в установленном порядке 

лицевые счета в органах федерального казначейства, финансовых органах муниципальных 

районов и городских округов Белгородской области, печать, штампы, бланки и другие 

реквизиты. 

 

2.3. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность своей 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с государственным 

или муниципальным заданием. 

 

2.5. В соответствии со своими основными задачами Учреждение имеет право в 

установленном порядке осуществлять приносящую доходы деятельность, направленную 

на достижение целей создания Учреждения и соответствующую этим целям. 

 

2.6. Учреждение для достижения целей, для которых оно создано, вправе 

осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе виды 

приносящей доход деятельности, при условии, что такая деятельность указана в его 

уставе. 

 

2.7. Доходы, полученные от такой деятельности, а также имущество, приобретенное 

за счет указанных средств, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

 

2.8. Учреждение имеет право: 

 

- заключать договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и 

физическими лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с видами 

деятельности Учреждения, указанными в Типовом положении; 

 

- осуществлять внешнеэкономические связи в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем; 

 

- устанавливать размеры надбавок, доплат, поощрений и других выплат 

стимулирующего характера на основании коллективного договора и в соответствии с 



действующим законодательством Российской Федерации и Белгородской области, 

регулирующим правоотношения в данной области; 

 

- оказывать в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 

социальные услуги, перечень которых утвержден законодательством Белгородской 

области, - для получателей социальных услуг; 

 

- предоставлять реабилитационные услуги в полустационарной форме (включая 

стационарное отделение санаторного типа) - для получателей реабилитационных услуг; 

 

- оказывать услуги санаторно-оздоровительного обслуживания в условиях дневного и 

круглосуточного пребывания; 

 

- размещать в установленном порядке заказ на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов для государственных и муниципальных нужд. 

 

2.9. Учреждение обязано: 

 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность находящихся в нем 

граждан; 

- выполнять утвержденное государственное или муниципальное задание; 

- согласовывать с Учредителем структуру Учреждения; 

- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

нарушение договорных обязательств; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 

безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 

работников, проживающих граждан; 

- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном законом порядке за ущерб, причиненный здоровью 

работника при исполнении трудовых обязанностей; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных и др.); 

- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение, в архивные фонды - в соответствии с согласованным перечнем 

документов; 

- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов производственной, 

хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетности; 

- отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 

За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут 

установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственности. 

 

III. Условия приема и оказания услуг Учреждением 

 

3.1. В Учреждение для получения социальных или реабилитационных услуг 

принимаются граждане, указанные в пункте 1.1 раздела I типового положения. 

 



 

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных или 

реабилитационных услуг является поданное в письменной или электронной форме 

заявление гражданина или его законного представителя согласно форме, утвержденной 

действующим федеральным законодательством, либо переданное заявление или 

обращение в рамках межведомственного взаимодействия в орган социальной защиты 

населения по месту жительства. 

(п. 3.2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.09.2020 N 

443-пп) 

 

3.3. Документы, необходимые для предоставления социальных услуг в Учреждении: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при обращении 

законного представителя); 

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (копия страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования или страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования или документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа); 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2020 N 590-пп) 

- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов или из 

документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (для лиц, признанных инвалидами) (документ представляется в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия); 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (при наличии); 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.09.2020 N 443-пп) 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

(п. 3.3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 

197-пп) 

 

3.4. Для получения реабилитационных услуг в стационарном отделении санаторного 

типа в условиях круглосуточного пребывания в Учреждение представляются документы, 

предусмотренные пунктом 1.4 раздела I Порядка предоставления реабилитационных услуг 

в стационарном отделении санаторного типа Многопрофильного центра реабилитации, 

приведенного в приложении к Типовому положению. 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.09.2020 N 443-пп) 

 

Для получения реабилитационных услуг в стационарном отделении санаторного типа 

в условиях дневного пребывания в Учреждение представляются документы, 

предусмотренные пунктом 4.2 раздела IV Порядка предоставления реабилитационных 

услуг в стационарном отделении санаторного типа Многопрофильного центра 

реабилитации, приведенного в приложении к Типовому положению. 

(абзац введен постановлением Правительства Белгородской области от 15.09.2020 N 

443-пп) 

3.4.1. Исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 26.07.2021 

N 297-пп. 

3.4.2. В стационарном отделении санаторного типа граждане получают социальные 

или реабилитационные услуги не чаще 1 раза в календарном году. 

(пп. 3.4.2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 297-

пп) 

(п. 3.4 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 197-пп) 
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3.5. Противопоказаниями для получения услуг Учреждения являются: любая форма 

туберкулезного процесса без справки противотуберкулезного диспансера о возможности 

нахождения в реабилитационных учреждениях; лепра; острые инфекционные заболевания 

либо хронические инфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелого течения 

и/или заразные для окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии; 

злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями; 

хронический алкоголизм, наркомания, а также другие психические заболевания, 

осложненные алкоголизмом и наркоманией; эпилепсия с частыми припадками; гангрена 

или некроз легкого, абсцесс легкого; трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная 

нефростома, стома мочевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной 

операции на мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически 

недержание мочи, противоестественный анус (при невозможности восстановления 

непрерывности желудочно-кишечного тракта);кожные и венерические заболевания без 

справки дерматовенеролога о возможности нахождения в реабилитационных 

учреждениях; пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, 

глотания; заболевания, осложненные гангреной конечности; все заболевания в острой, 

подострой стадиях и хронические в стадии обострения и декомпенсации, требующие 

активного медицинского вмешательства; любые приступообразные и прогредиентно 

текущие психические заболевания со склонностью к частым обострениям или рецидивам 

болезни с частыми декомпенсациями, требующими лечения в стационаре. 

3.6. Противопоказания для получения услуг в стационарном отделении санаторного 

типа определены Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 1029н "Об утверждении перечней медицинских показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения". 

(п. 3.6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 

297-пп) 

3.7. Для получения гражданами с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения (класс V по МКБ-10) услуг в стационарном отделении санаторного типа 

медицинскими показаниями являются: 

- посттравматическое стрессовое расстройство с умеренно выраженным 

общеневрологическим синдромом (F43.1); 

- соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы (F45.3); 

- другие невротические расстройства (F48); 

- поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и 

физическими факторами (F50 - F59). 

(п. 3.7 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 

297-пп) 

 

3.8. При выявлении противопоказаний для пребывания гражданина в стационарном 

отделении санаторного типа в результате первичного врачебного осмотра или в процессе 

предоставления реабилитационных услуг врачебная комиссия в составе не менее трех 

специалистов стационарного отделения санаторного типа выносит решение об отказе в 

дальнейшем предоставлении услуг. 

(п. 3.8 введен постановлением Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 

297-пп) 

 

4. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения (для 

государственных или муниципальных бюджетных учреждений) 

4.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

1) имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления в 

установленном порядке; 

https://docs.cntd.ru/document/566085661#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/566085661#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/566085661#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/574839958
https://docs.cntd.ru/document/574839958
https://docs.cntd.ru/document/574839958
https://docs.cntd.ru/document/574839958
https://docs.cntd.ru/document/574839958
https://docs.cntd.ru/document/574839958


2) имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том числе 

за счет доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 

3) средства, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, в том 

числе в результате взимания платы за предоставление социальных услуг; 

(пп. 3 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 

297-пп) 

4) бюджетные средства; 

5) безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования физических и 

юридических лиц; 

6) исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 

297-пп; 

6) иные источники в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем. 

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут 

быть совершены Учреждением только в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепляемого за Учреждением, за 

исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральным 

законодательством. 

 

4.3. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с государственным 

или муниципальным заданием, которое формирует и утверждает Учредитель в 

соответствии с предусмотренными уставом основными видами деятельности. Учреждение 

не вправе отказаться от выполнения государственного или муниципального задания. 

 

4.4. Учреждение осуществляет хозяйственную деятельность в пределах, 

установленных уставом. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности 

на основе договоров. 

4.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя или уполномоченного им органа 

использовать закрепленные за Учреждением объекты собственности в осуществляемой им 

деятельности, связанной с получением дохода. 

В случае сдачи в аренду в установленном законодательством порядке недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

4.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение 

обязано: 
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- обеспечивать эффективное и рациональное использование имущества согласно 

уставной деятельности строго по целевому назначению; 

- обеспечивать сохранность имущества, не допускать ухудшения технического 

состояния, помимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 

эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт движимого и недвижимого 

имущества; 

- начислять износ (амортизационные отчисления) на изнашиваемую часть имущества 

согласно действующим нормативным актам; 

- оперативно обеспечивать устранение аварийных неисправностей (повреждений) 

имущества. 

 

4.7. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, собственник вправе 

распорядиться по своему усмотрению. 

Изъятие имущества осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

4.8. Материально-техническое обеспечение Учреждения, развитие его базы 

осуществляется, в том числе, самим Учреждением в пределах имеющихся средств. 

4.9. Учреждение представляет информацию (отчет) о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с 

действующим законодательством. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств представляется Учредителю и общественности в 

определенном порядке и в сроки, установленные Учредителем. 

4.10. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям деятельности. 

 

5. Управление Учреждением (для государственных или муниципальных бюджетных 

учреждений) 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Белгородской области и уставом Учреждения. 

 

5.2. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

- утверждение устава (изменений к нему); 

- назначение ликвидационной комиссии, утверждение передаточного акта и 

ликвидационного баланса; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества; 

- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества по согласованию с собственником; 

- согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том числе передачи его в 

аренду; 

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 

 



- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласование совершения Учреждением крупных сделок; 

- согласование положения об оплате труда и штатного расписания Учреждения; 

- формирование и утверждение государственного или муниципального задания; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения государственного или 

муниципального задания; 

- назначение и освобождение от должности директора Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 

- согласование назначения на должность заместителей директора, главного 

бухгалтера Учреждения; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

действующим законодательством. 

 

5.3. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность и 

освобождаемый от должности Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством. 

Условия деятельности, срок полномочий директора определяется в трудовом 

договоре, заключаемом с ним руководителем Учредителя. 

 

5.4. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании устава и в 

соответствии с условиями заключаемого с ним трудового договора. 

 

5.5. Директор действует от имени Учреждения без доверенности в судах, 

представляет его интересы в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

 

5.6. Директор осуществляет управление Учреждением на основе единоначалия, 

организует работу Учреждения и несет ответственность за свои действия или бездействие 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом и 

заключенным с ним трудовым договором. 

 

5.7. Директор в установленном законодательством порядке распоряжается 

имуществом и финансовыми средствами Учреждения, выдает доверенности, открывает 

лицевые счета Учреждения, утверждает в установленном порядке структуру и штатное 

расписание Учреждения, в пределах своей компетенции издает приказы и другие акты, 

дает указания, принимает и увольняет работников Учреждения, применяет к ним меры 

поощрения и дисциплинарные взыскания, заключает коллективный договор. 

 

5.8. Директор несет ответственность: 

- за невыполнение в полном объеме возложенных на Учреждение задач в соответствии с 

целями и направлениями деятельности Учреждения; 

- несоблюдение правил и требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в области охраны 

труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режимов; 
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- нецелевое использование средств, полученных в соответствии с уставной 

деятельностью; 

- просроченную кредиторскую задолженность Учреждения, превышающую 

предельно допустимые значения, установленные Учредителем; 

- совершение крупной сделки с нарушением требований действующего 

законодательства, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, в 

размере убытков, причиненных Учреждению. 

 

5.9. На период временного отсутствия директора Учреждения (отпуск, болезнь, 

командировка и т.д.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном 

порядке. 

 

 

6. Трудовой коллектив Учреждения (для государственных или муниципальных 

бюджетных учреждений) 

 

6.1. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора (эффективного контракта). 

6.2. В Учреждении действует система трудовых отношений, предусмотренная 

действующим законодательством. 

6.3. Работники Учреждения принимаются на работу в соответствии с приказом 

директора Учреждения. 

6.4. Работники Учреждения в установленном порядке подлежат медицинскому и 

социальному страхованию. 

6.5. Учреждение обеспечивает условия труда работникам в соответствии с 

действующими нормами и правилами охраны труда. 

6.6. Отношения работников и Учреждения, возникшие на основе трудового договора 

(эффективного контракта), регулируются коллективным договором в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения (для государственных или 

муниципальных бюджетных учреждений) 

 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано и ликвидировано на условиях и в 

порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, создает 

ликвидационную комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс и представляет его Учредителю. 

7.3. Имущество и денежные средства Учреждения, оставшиеся после удовлетворения 

требований кредиторов, передаются Учредителю, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

7.4. Учреждение обязано обеспечить учет и хранение документов по личному 

составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в 

установленном порядке, в том числе и в случае реорганизации или ликвидации 

Учреждения. 

7.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной с момента внесения записи об 

этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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Приложение к типовому положению Многопрофильного центра реабилитации 

Порядок предоставления реабилитационных услуг в стационарном отделении 

санаторного типа Многопрофильного центра реабилитации (в ред. постановлений 

Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 197-пп, от 15.09.2020 N 443-пп, от 

28.12.2020 N 590-пп, от 26.07.2021 N 297-пп) 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления реабилитационных услуг в стационарном отделении 

санаторного типа Многопрофильного центра реабилитации (далее - Порядок) определяет 

сроки, правила выдачи и учета путевок на предоставление гражданам реабилитационных 

услуг в стационарном отделении санаторного типа Многопрофильного центра 

реабилитации (далее - Отделение), требования к учету очередности, систему 

взаимодействия с органами исполнительной власти области, государственными и 

муниципальными учреждениями, физическими или юридическими лицами. 

 

1.2. Отделение является структурным подразделением Многопрофильного центра 

реабилитации и предназначено для предоставления реабилитационных услуг с 

обеспечением временного проживания отдельных категорий граждан, постоянно 

проживающих на территории Белгородской области. 

 

 

1.3. Право на получение путевки для предоставления реабилитационных услуг в 

условиях круглосуточного пребывания в Отделении имеют граждане, не зависимые в 

повседневной жизни при осуществлении самообслуживания и общения, имеющие 

медицинские показания, установленные Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 1029н "Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" и 

относящиеся к следующим категориям: (в ред. постановления Правительства 

Белгородской области от 26.07.2021 N 297-пп) 

- инвалиды (инвалиды, имеющие нарушения здоровья со стойким расстройством 

функции опорно-двигательного аппарата и самостоятельного перемещения, без 

выраженных когнитивных и интеллектуально-мнестических нарушений и деменции, не 

способные к самостоятельному передвижению и использующие при самообслуживании 

технические средства, инвалиды первой группы по зрению, принимаются в отделение 

только с сопровождающими); (в ред. постановления Правительства Белгородской области 

от 26.07.2021 N 297-пп) 

- граждане пенсионного возраста; 

- граждане, имеющие право на досрочную пенсию; 

- граждане, прошедшие реабилитацию в отделениях восстановления социальных 

коммуникаций; 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 297-пп) 

- абзац исключен. - Постановление Правительства Белгородской области от 

26.07.2021 N 297-пп. 

 

Инвалиды I группы имеют право, в случае необходимости, на получение второй 

путевки для сопровождающих их лиц. 

1.4. Документы, необходимые для получения реабилитационных услуг в условиях 

круглосуточного пребывания в Отделении: 

- документ, удостоверяющий личность; 

 

https://docs.cntd.ru/document/570805325
https://docs.cntd.ru/document/570805325
https://docs.cntd.ru/document/570943527
https://docs.cntd.ru/document/571092151
https://docs.cntd.ru/document/571092151
https://docs.cntd.ru/document/574839958
https://docs.cntd.ru/document/566085661#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/566085661#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/566085661#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/574839958
https://docs.cntd.ru/document/574839958
https://docs.cntd.ru/document/574839958
https://docs.cntd.ru/document/574839958
https://docs.cntd.ru/document/574839958
https://docs.cntd.ru/document/574839958
https://docs.cntd.ru/document/574839958


- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при обращении 

законного представителя); 

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (копия страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования или страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования или документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа); 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2020 N 590-пп) 

- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов или из 

документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (для лиц, признанных инвалидами) (документ представляется в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия); 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (при наличии); 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.09.2020 N 443-пп) 

- путевка, выданная Учредителем в соответствии с Порядком; 

- санаторно-курортная карта формы 072/у, утвержденной Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года N 834н "Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 

по их заполнению", полученная не ранее 30 (тридцати) дней до зачисления в стационарное 

отделение санаторного типа Многопрофильного центра реабилитации; 

- выписка из медицинской карты амбулаторного больного (при наличии) согласно 

приложению к Порядку; 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.09.2020 N 443-пп) 

- квитанция об оплате. 

(п. 1.4 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 18.05.2020 N 

197-пп) 

 

1.5. Предоставление реабилитационных услуг в Отделении осуществляется на 

основании договоров, заключаемых с организациями, учреждениями, гражданами, 

обратившимися за получением указанных услуг. Договоры регламентируют перечень и 

объем услуг, условия и сроки их получения, порядок расчетов, права и обязанности 

сторон, гарантии качества. 

(в ред. Постановления Правительства Белгородской области от 15.09.2020 N 443-пп) 

 

1.6. Гражданам предоставляются реабилитационные услуги согласно пункту 3.1 

раздела III Порядка не чаще 1 раза в календарном году. 

(п. 1.6 введен постановлением Правительства Белгородской области от 15.09.2020 N 443-

пп) 

 

II. Постановка граждан в очередь для получения путевки на предоставление 

реабилитационных услуг при круглосуточном пребывании в Отделении 

 

2.1. Путевками в Отделение обеспечиваются граждане, указанные в пункте 1.3 

раздела I Порядка, состоящие на учете граждан, нуждающихся в обеспечении путевками в 

Отделение. 

 

2.2. Право на первоочередное получение путевки в Отделение предоставляется 

гражданам, прошедшим реабилитацию в отделениях восстановления социальных 

коммуникаций. 

(п. 2.2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 297-пп) 
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2.3. Порядок учета граждан, нуждающихся в обеспечении путевками в Отделение, 

утверждается Учредителем. 

2.4. Основанием для рассмотрения вопроса о постановке гражданина на учет 

граждан, нуждающихся в обеспечении путевками, является поданное лично или через 

законного представителя в орган социальной защиты населения по месту жительства 

заявление (далее - заявитель) по форме, утвержденной Учредителем. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего регистрацию на 

территории Белгородской области; 

- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (при 

обращении законного представителя); 

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (копия страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования или страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования или документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа); 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2020 N 590-пп) 

- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, или из 

документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (для лиц, признанных инвалидами) в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия (при наличии); 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.09.2020 N 443-пп) 

- копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

действующей на дату обращения (при наличии); 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.09.2020 N 443-пп) 

- справка по форме N 070/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15 декабря 2014 года N 834н "Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 

по их заполнению". 

При обращении заявитель предъявляет оригиналы указанных документов. 

 

2.5. Для граждан, прошедших реабилитацию в отделениях восстановления 

социальных коммуникаций, заявление может быть передано в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

(п. 2.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 

297-пп) 

2.6. Порядок предоставления путевок в Отделение утверждается Учредителем. 

 

III. Порядок оплаты стоимости путевки в Отделение при круглосуточном 

пребывании 

 

3.1. Реабилитационные услуги в Отделении предоставляются только после оплаты 

стоимости путевки (18 календарных дней). 

Полная стоимость путевки утверждается приказом Учредителя по согласованию с 

Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области. 

Категории граждан, указанных в пункте 1.3 раздела I Порядка, оплачивают 35 

процентов от стоимости путевки. 

Путевка для сопровождающего лица выделяется на тех же условиях, что и 

гражданам, указанным в пункте 1.3 раздела I Порядка. 
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Граждане, не проживающие на территории Белгородской области, для получения 

реабилитационных услуг в Отделении обращаются в Многопрофильный центр 

реабилитации (далее - Учреждение) без постановки на учет и оплачивают полную 

стоимость путевки. 

Абзацы шестой - восьмой исключены. - Постановление Правительства Белгородской 

области от 26.07.2021 N 297-пп. 

 

3.2. Оплата осуществляется гражданином самостоятельно за счет собственных 

средств по реквизитам Учреждения путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Учреждения. 

 

3.3. Возврат денежных средств за неиспользованные дни путевки не производится, за 

исключением случаев: 

- направления в медицинскую организацию по состоянию здоровья; 

- тяжелого заболевания (смерть) членов семьи (супруг, супруга, дети) или близких 

родственников (родители, братья, сестры), стихийного бедствия, постигшего семью или 

близких родственников; 

- выявления при первичном медицинском осмотре либо в процессе предоставления 

услуг в Отделении заболеваний согласно перечню противопоказаний для пребывания в 

Отделении. 

 

IV. Предоставление реабилитационных услуг в Отделении в условиях дневного 

пребывания (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 

297-пп) 

 

4.1. Право на получение реабилитационных услуг в Отделении в условиях дневного 

пребывания имеют граждане, проживающие на территории Белгородской области, 

относящиеся к следующим категориям: 

- граждане, прошедшие реабилитацию в отделениях восстановления социальных 

коммуникаций; 

- инвалиды; 

- граждане пенсионного возраста; 

- граждане, имеющие право на досрочную пенсию. 

(п. 4.1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 

297-пп) 

 

4.2. Для получения реабилитационных услуг в Отделении в условиях дневного 

пребывания заявитель обращается в Учреждение без путевки и представляет следующие 

документы: 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 297-пп) 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при обращении 

законного представителя); 

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (копия страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования или страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования или документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа); 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2020 N 590-пп) 

- сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, или из 

документов, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-
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социальной экспертизы (для лиц, признанных инвалидами), представляются в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия (при наличии); 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (при наличии); 

- выписка из медицинской карты амбулаторного больного согласно приложению к 

Порядку; 

- сведения об установлении пенсии; 

- квитанция об оплате. 

(п. 4.2 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 15.09.2020 N 

443-пп) 

4.3. Предоставление реабилитационных услуг в Отделении в условиях дневного 

пребывания осуществляется на основании договоров, заключаемых между Учреждением и 

гражданами. Договоры регламентируют перечень и объем услуг, условия и сроки их 

получения, порядок расчетов, права и обязанности сторон, гарантии качества. 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 297-пп) 

4.4. Реабилитационные услуги в Отделении в условиях дневного пребывания 

предоставляются только после оплаты стоимости пребывания. 

(в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 297-пп) 

4.5. Стоимость одного койко-дня пребывания без предоставления питания и с 

предоставлением разового питания утверждается приказом Учредителя по согласованию с 

органом, осуществляющим государственное регулирование цен и тарифов в Белгородской 

области. 

Граждане, указанные в пункте 4.1 раздела IV Порядка, оплачивают стоимость 

пребывания по своему выбору (без предоставления питания или с предоставлением 

разового питания). 

Инвалиды трудоспособного возраста оплачивают 35 процентов от стоимости 

пребывания. 

Гражданам, прошедшим реабилитацию в отделениях восстановления социальных 

коммуникаций, реабилитационные услуги в отделении предоставляются бесплатно в 

течение 5 (пяти) календарных дней. 

(п. 4.5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 26.07.2021 N 

297-пп) 

 

 

Приложение к Порядку предоставления реабилитационных услуг в 

стационарном отделении санаторного типа Многопрофильного центра реабилитации 

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 15.09.2020 N 443-пп, от 

26.07.2021 N 297-пп) 

 Страховой полис _________________________________________________ 

Паспорт ________________________________________________________ 

СНИЛС _________________________________________________________ 

Выписка 

из медицинской карты амбулаторного больного 

В ____________________________________________________________ 

(наименование и адрес учреждения, куда направляется выписка) 

1. Фамилия, имя и отчество больного 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Дата рождения __________________________________________________ 

3. Домашний адрес ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Социальная категория: инвалид 1, 2, 3 группы; гражданин пенсионного возраста; 

гражданин, имеющий право на досрочную пенсию; гражданин, прошедший 
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реабилитацию в отделении восстановления социальных коммуникаций (нужное 

подчеркнуть) 

 

5. Полный диагноз (основное заболевание, осложнение основного заболевания, 

сопутствующие заболевания) ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Жалобы, краткий анамнез заболевания, частота обострений, объективный статус при 

направлении ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

7. Данные диагностического обследования (за последние 6 месяцев текущего года) 

Общий анализ крови ______________________________________________ 

_________________________________________________ (______ 20___ г.) 

Общий анализ мочи ______________________________________________ 

_________________________________________________ (______ 20___ г.) 

ЭКГ _____________________________________________ (______ 20___ г.) 

Биохимический анализ крови (_______20__ г.): сахар крови ____________, холестерин 

_________, креатинин. 

 

Ф-графия ОГК ____________________________________ (______ 20___ г.) 

Заключение гинеколога _______________________________________________. 

8. Рекомендовано: 

 

"__" _________ 20__ г. 

Лечащий врач _____________. Зав. отделением ____________________ 

 


