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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 марта 2022 г. N 178

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ В ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ,
И ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,
И ПОРЯДКА ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

В соответствии с абзацем третьим пункта 17 Правил реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. N 2339, приказываю:
Утвердить:
форму заявки на участие в пилотном проекте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детям-инвалидам в пилотных регионах, и федеральных учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, претендующих на участие в мероприятиях по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, согласно приложению N 1;
порядок представления заявки на участие в пилотном проекте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детям-инвалидам в пилотных регионах, и федеральных учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, претендующих на участие в мероприятиях по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, согласно приложению N 2.

Министр
А.КОТЯКОВ





Приложение N 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 28 марта 2022 г. N 178

Форма

Заполняется на бланке организации (федерального учреждения)

Дата, номер исх.

Государственное учреждение -





региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Заявка
на участие в пилотном проекте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детям-инвалидам в пилотных регионах, и федеральных учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, претендующих на участие в мероприятиях по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов

Настоящим


(наименование организации или федерального учреждения)
в лице,

,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании

,

(указать название и реквизиты документа)

заявляет о своем намерении принять участие в пилотном проекте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.






(должность)

(подпись, расшифровка подписи)

Номер заявки:

Дата приемки заявки:


(номер присваивается при регистрации заявки)



Содержание заявки

Раздел I.

Анкета претендента на участие в пилотном проекте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов

1.1. Информация о претенденте
1. Полное название


Полное наименование организации или федерального учреждения в точном соответствии с ее уставными документами
2. Сокращенное название


Сокращенное наименование организации или федерального учреждения (если имеется) в точном соответствии с ее уставными документами.
3. Дата государственной регистрации



4. ИНН


Индивидуальный номер налогоплательщика
5. КПП


Код причины постановки организации или федерального учреждения на учет в налоговом органе
6. ОГРН


Основной государственный регистрационный номер организации
7. ОКОПФ


Код организации по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм
8. ОКВЭД


Код организации по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (основной и дополнительные)
9. Юридический адрес



10. Фактический адрес



11. Адреса структурных подразделений



12. Контактный номер (номера) телефона



13. Адрес (адреса) электронной почты


14. Адрес информационного ресурса в информационно-коммуникационной сети "Интернет"

1.2. Информация о руководителе претендента
1. Фамилия, имя, отчество


2. Должность


3. Документ о назначении


4. Номер и дата документа о назначении


5. Контактный номер (номера) телефона


6. Адрес электронной почты

1.3. Реквизиты претендента
1. Расчетный счет


2. Лицевой счет


3. БИК банка


4. Корреспондентский счет





(должность)

(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Раздел II.
Декларация о возможности претендента на участие в пилотном проекте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов предоставлять услуги по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов различных целевых реабилитационных групп в соответствии со стандартами предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов

Настоящим


(наименование организации или федерального учреждения)
в лице,

,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании

,

(указать название и реквизиты документа)

сообщает о своей возможности предоставлять услуги по комплексной реабилитации и абилитации в пользу детей-инвалидов следующих целевых реабилитационных групп в соответствии со стандартами предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, утвержденными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:

N п/п
Целевая реабилитационная группа
+/- (да/нет)
Форма оказания услуг (полустационар (ПС), стационар (С), стационар с питанием и проживанием сопровождающего (С+)



ПС
С
С+
1
Дети-инвалиды с преимущественными нарушениями психических функций




2
Дети-инвалиды с преимущественными нарушениями сенсорных функций (зрения)




3
Дети-инвалиды с преимущественными нарушениями сенсорных функций (слуха)




4
Дети-инвалиды с преимущественными комбинированными нарушениями сенсорных функций (слуха и зрения)




5
Дети-инвалиды с преимущественными нарушениями языковых и речевых функций различного генеза, не включенные в другие целевые реабилитационные группы




6
Дети-инвалиды с преимущественными нарушениями функций внутренних органов и систем




7
Дети-инвалиды с преимущественными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций




8
Дети-инвалиды с тяжелыми множественными нарушениями функций организма вследствие врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений (кроме аномалий (пороков развития), включенных в другие целевые реабилитационные группы)




9
Дети-инвалиды с аномальными отверстиями (стомами) пищеварительного тракта, дыхательной, мочевыделительной системы




10
Дети-инвалиды вследствие новообразований




11
Дети-инвалиды вследствие отдельных социально значимых инфекционных заболеваний, поствакцинальных осложнений, приведших к нарушениям различных функций организма





Стандарт предоставления услуги по комплексной социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов ____________________________________________ <1>
N п/п
Предусмотрено стандартом
Имеется в организации/федеральном учреждении +/- (да/нет)
Документы, подтверждающие соответствующее образование и квалификацию сотрудников претендента (согласно профессиональному стандарту или ЕТКС) <2>
1
Штатные нормативы
1.1.
Обязательные специалисты


1.1.1



1.1.2



1.1.3



1.2.
Рекомендуемые специалисты


1.2.1



1.2.2



1.2.3



N п/п
Предусмотрено стандартом
Имеется в организации/федеральном учреждении +/- (да/нет)
Наименование имеющегося в организации/федеральном учреждении оборудования
2
Оборудование
2.1.



2.2.



2.3.




Раздел III.

Декларация о соответствии претендента на участие в пилотном проекте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов критериям соответствия организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детям-инвалидам в пилотных регионах, и федеральных учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, условиям для предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в пилотных регионах

Настоящим


(наименование организации или федерального учреждения)
в лице,

,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании

,

(указать название и реквизиты документа)

сообщает о своем соответствии критериям соответствия организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детям-инвалидам в пилотных регионах, и федеральных учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, условиям для предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в пилотных регионах, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2022 г. N 177:

N п/п
Критерии соответствия организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детям-инвалидам в пилотных регионах, и федеральных учреждений, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, условиям для предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в пилотных регионах
Да

Нет



1.
организация или федеральное учреждение не находится в процессе ликвидации или реорганизации на дату подачи заявки на участие в пилотном проекте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов (далее - заявка)






2.
организация или федеральное учреждение не находится в процессе процедуры банкротства на дату подачи заявки




3.
организация или федеральное учреждение не находится в процессе приостановления деятельности организации или федерального учреждения в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки




4.
наличие у организации или федерального учреждения условий <3> (одного или нескольких) для предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам в течение 21 дня:




в стационарных условиях (форме) с проживанием и пятиразовым питанием ребенка-инвалида, проживанием и трехразовым питанием сопровождающего его лица





в стационарных условиях (форме) с проживанием и пятиразовым питанием ребенка-инвалида (без проживания и питания сопровождающего его лица)





в полустационарных условиях (форме) с двухразовым питанием ребенка-инвалида




5.
наличие у организации или федерального учреждения технической возможности информационного взаимодействия с государственной информационной системой электронных сертификатов




6.
организация или федеральное учреждение является клиентом национальной платежной системы








7.
наличие у организации или федерального учреждения информационной системы, позволяющей осуществлять обработку и хранение сведений, содержащихся в договоре, заключаемом организацией, федеральным учреждением с родителем (законным представителем) ребенка-инвалида на приобретение услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, о детях-инвалидах, которым оказываются услуги по комплексной реабилитации и абилитации, а также о фактически оказанных услугах и их объеме <4>




При осуществлении организацией или федеральным учреждением медицинской деятельности дополнительным критерием соответствия является:
8.
наличие у организации или федерального учреждения лицензии на осуществление медицинской деятельности на следующие работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида деятельности в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности":

для организации:

при оказании первичной медико-санитарной помощи: по первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии; по первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и дневном стационаре по педиатрии;




при оказании специализированной медицинской помощи: по специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и дневном стационаре по сестринскому делу в педиатрии; по специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и дневном стационаре по педиатрии




для федерального учреждения:

при оказании первичной медико-санитарной помощи: по первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии; по первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и дневном стационаре по педиатрии; по первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и дневном стационаре по травматологии и ортопедии, неврологии;




при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи: по специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и дневном стационаре по сестринскому делу в педиатрии, по педиатрии, травматологии и ортопедии, неврологии; по высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по педиатрии, травматологии и ортопедии, неврологии




Приложения:





(должность)

(подпись, расшифровка подписи)

--------------------------------
<1> Указывается целевая реабилитационная группа (группы) детей-инвалидов. Настоящая форма заполняется для каждого стандарта предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в соответствии с которыми организация (федеральное учреждение) предоставляет услуги по комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам.
<2> Копии документов прилагаются (сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, год окончания, специальность, квалификация), сведения о профессиональной переподготовке (наименование образовательного учреждения, год окончания, сведения о программе дополнительного профессионального образования, о квалификации, о сфере деятельности.
<3> Настоящие нормы питания определены в соответствии с положениями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (вместе с "СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы...") и определяют максимальное количество приемов пищи в зависимости от условий (формы) пребывания ребенка в организации или федеральном учреждении. Режим питания в пределах указанной нормы может варьироваться в соответствии с медицинскими показаниями по питанию конкретного ребенка.
<4> Настоящим организация (федеральное учреждение) подтверждает свою готовность предоставлять Фонду социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) путем направления в федеральную государственную информационную систему "Единая интегрированная информационная система "Соцстрах" Фонда копии договора на оказание услуг, заключенного с родителем (законным представителем) ребенка-инвалида, и сведений о фактически оказанных услугах и об объеме таких услуг с использованием информационных систем, применяемых организацией, федеральным учреждением для автоматизации своей деятельности, либо с помощью программного обеспечения, предоставляемого Фондом на безвозмездной основе, посредством внешних сервисов информационного взаимодействия.





Приложение N 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 28 марта 2022 г. N 178

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ В ПИЛОТНЫХ
РЕГИОНАХ, И ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
УСЛУГИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления организациями, предоставляющими услуги по реабилитации и абилитации детям-инвалидам в пилотных регионах (Свердловской и Тюменской областях), и федеральными учреждениями, предоставляющими услуги по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, подведомственными Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации (далее соответственно - организации, федеральные учреждения), заявок на участие в пилотном проекте по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов (далее соответственно - заявка на участие, пилотный проект).
2. Организации и федеральные учреждения, претендующие на участие в мероприятиях по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в рамках пилотного проекта (далее - претендент), представляют в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) через его территориальные органы в пилотных регионах следующие документы:
а) заявку на участие по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящему приказу;
б) документы, подтверждающие соответствие претендента критериям соответствия организаций и федеральных учреждений условиям для предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2022 г. N 177:
копия Устава претендента, заверенная в установленном порядке;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не позднее чем за 1 месяц до окончания срока подачи заявки на участие;
копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки на участие от имени организации или федерального учреждения, в случае если заявку на участие подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации или федерального учреждения, не содержатся в едином государственном реестре юридических лиц;
согласие на обработку персональных данных руководителя организации или федерального учреждения, иного лица, уполномоченного представлять интересы организации или федерального учреждения;
заверенная в установленном порядке копия лицензии на осуществление медицинской деятельности на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида деятельности;
иные документы, предусмотренные разделом II заявки на участие.
3. Прием документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее - документы), осуществляется до 25 января года, в котором организацией (федеральным учреждением) планируется предоставлять услуги по комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам (в 2022 году - не позднее 1 мая 2022 года).
4. Претендент вправе подать только один пакет документов.
5. Документы, содержащие сведения о персональных данных, представляются с письменным согласием на их обработку субъекта персональных данных.
6. Документы могут предоставляться следующими способами:
а) одновременно на бумажном и электронном носителях (оптический диск CD или диск DVD, флеш-накопитель USB или SSD-накопитель);
б) посредством почтовой связи - одновременно на бумажном и электронном носителях (оптический диск CD или диск DVD, флеш-накопитель USB или SSD-накопитель);
в) посредством личного кабинета страхователя на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационой сети "Интернет" (далее - кабинет страхователя).
7. Требования к документам:
а) документы, представленные на бумажном носителе, должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок (томов) и пронумерованы;
б) документы, представленные на электронном носителе, должны быть записаны способом, исключающим возможность изменения и перезаписи сохраненной на нем информации;
в) документы, представленные посредством кабинета страхователя, представляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
г) отсканированные копии документов, представленные посредством кабинета страхователя, представляются в форме электронных документов в формате PDF.
8. Внесение изменений в документы не допускается. В случае несоответствия данных в документах, представленных на бумажном и электронном носителях, рассматриваются документы, представленные на бумажном носителе.
9. Документы, поступившие в территориальные органы Фонда в пилотных регионах до окончания срока их приема, регистрируются и передаются в межведомственную комиссию по контролю за соответствием организаций и федеральных учреждений критериям соответствия данных организаций и федеральных учреждений условиям для предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в пилотных регионах (далее - межведомственная комиссия).
10. Документы могут быть отозваны до окончания срока их приема путем направления в территориальные органы Фонда в пилотных регионах соответствующего обращения претендента.
Отозванные документы межведомственной комиссией не рассматриваются.




