Постановление Правительства Нижегородской области
от 2 февраля 2005 г. N 16
"Об утверждении Порядка направления и условий приема в государственное
бюджетное учреждение Нижегородской области "Центр социальной
реабилитации
инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь"
В целях совершенствования работы по проведению мероприятий по социальной
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, а также членов их семей в
Нижегородской области и реализации федеральных законов от 24 ноября 1995 года N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 12 января 1995
года N 5-ФЗ "О ветеранах" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления и условий приема в
государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Центр социальной
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь".
2.
Управлению
общественных
связей
Администрации
Губернатора
Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления в
средствах массовой информации.
Губернатор

Г.М. Ходырев

Порядок
направления и условий приема в государственное бюджетное учреждение
Нижегородской области "Центр социальной
реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь"
(далее - Порядок)
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области
от 2 февраля 2005 г. N 16)
С изменениями и дополнениями от:
7 июля 2005 г., 28 декабря 2007 г., 1 июня 2009 г., 1 августа 2012 г., 1 июня 2016 г.
1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Центр
социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" (далее Центр) является государственным бюджетным учреждением Нижегородской области,
предназначенным для проведения мероприятий по социальной реабилитации
инвалидов и ветеранов боевых действий, а также членов их семей.
Центр является областным базовым учреждением по формированию системы
социальной реабилитации ветеранов боевых действий.
1.2. К категориям граждан, имеющих право на социальную реабилитацию в
Центре, относятся:
1.2.1. Инвалиды вследствие военной травмы.
1.2.2. Ветераны и участники боевых действий.
1.2.3. Члены семей инвалидов и ветеранов боевых действий:
- супруга (супруг);
- дети с 7 до 12 лет.
1.2.4. Члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий:
- супруга (супруг), не вступившая(ий) в повторный брак;
- дети с 7 до 18 лет;
- родители погибших (умерших) ветеранов боевых действий.
1.2.5. Ветераны Великой Отечественной войны (далее - ветераны ВОВ):
- инвалиды и участники ВОВ;
- лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда";

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее - труженики
тыла).
1.2.6. Участники Карибского кризиса.
1.2.7. Ветераны труда, достигшие пенсионного возраста.
1.2.8. Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий на объектах гражданского и военного назначения.
1.2.9. Члены семей лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий на объектах гражданского и военного назначения:
- супруга (супруг);
- дети с 7 до 12 лет.
1.2.10. Члены семей погибших (умерших) лиц, подвергшихся воздействию
радиации вследствие радиационных аварий на объектах гражданского и военного
назначения:
- супруга (супруг), не вступившая (ий) в повторный брак;
- дети с 7 до 18 лет;
- родители.
1.2.11. Лица, репрессированные и впоследствии реабилитированные, либо
признанные пострадавшими от политических репрессий.
1.2.12. Несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного
содержания в годы Второй мировой войны.
1.2.13. Инвалиды с нарушением функции опорно-двигательного аппарата
трудоспособного возраста.
1.2.14. Родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июня 2016 г. N 323
раздел 1 настоящего Порядка дополнен пунктом 1.3, вступающим в силу по истечении
10 дней со дня официального опубликования названного постановления
1.3. Период реабилитационной смены в Центре составляет 18 дней.
2. Порядок направления в Центр
2.1. Учет граждан, нуждающихся в реабилитационных услугах Центра,
осуществляется государственными казенными учреждениями Нижегородской области
"Управление социальной защиты населения города (района)" (далее - органы
социальной защиты населения Нижегородской области) по месту жительства
обратившегося в день поступления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего
Порядка.
По заявкам, представленным в министерство социальной политики
Нижегородской области (далее - министерство), общественными организациями
ветеранов и инвалидов, зарегистрированными в установленном порядке на территории
Нижегородской области (далее - общественная организация), в Центре организуются
специализированные групповые заезды для отдельных категорий граждан (далее специализированные групповые заезды).
Специализированные групповые заезды организуются на основании приказа
министерства в пределах государственного задания, установленного для Центра на
текущий год и не более 1 специализированного группового заезда в смену.
Формирование специализированного группового заезда осуществляется
министерством из числа граждан, вставших в порядке, установленном пунктом 2.2
настоящего Порядка, на учет в органах социальной защиты населения Нижегородской
области по месту жительства, в качестве нуждающихся в реабилитационных услугах

Центра, не позднее даты подачи заявки общественной организации с учетом
предложений общественной организации.
Численность специализированного группового заезда не может превышать 10
человек без учета числа сопровождающих лиц.
Периодичность организации специализированного группового заезда по заявке
одной общественной организации - не более 1 раза в 2 года.
Порядок и условия оплаты реабилитационных услуг в Центре участниками
специализированных групповых заездов производится с учетом пункта 2.7 настоящего
Порядка.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июня 2016 г. N 323
в пункт 2.2 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу по истечении
10 дней со дня официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.2. Основанием для постановки на учет являются:
- заявление о предоставлении путевки в социальный реабилитационный центр;
- документ, подтверждающий принадлежность к одной из категорий граждан,
указанной в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- справка из лечебно-профилактического учреждения по месту жительства
гражданина (форма 070/у-04).
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июня 2016 г. N 323
пункт 2.3 настоящего Порядка изложен в новой редакции, вступающей в силу по
истечении 10 дней со дня официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.3. Для получения направления необходимо представить в органы социальной
защиты населения Нижегородской области:
- заявление о выдаче направления либо об отказе в выдаче направления;
- справку для получения путевки из лечебно-профилактического учреждения по
месту жительства (пребывания) гражданина (ф 070/у-04);
- документ, подтверждающий принадлежность заявителя к одной из категорий,
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- сведения о доходах семьи следующим категориям:
членам семей ветеранов боевых действий, труженикам тыла, ветеранам труда,
лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на
объектах гражданского и военного назначения, лицам, репрессированным и
впоследствии реабилитированным либо признанным пострадавшими от политических
репрессий, несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного
содержания в годы Второй мировой войны;
- квитанцию об оплате (если направление выдается на условиях частичной
оплаты).
В случае, если реабилитационной комиссией Центра гражданину установлены
сроки повторного курса реабилитации, то органами социальной защиты Нижегородской
области (по месту жительства) повторное направление в Центр представляется в
соответствии с рекомендациями реабилитационной комиссии не чаще 1 раза в 2 года.
Распределение направлений в Центр осуществляется министерством по заявкам
органов социальной защиты населения Нижегородской области, составленных строго в
соответствии с очередностью и целевым назначением.
Направления в Центр выдаются гражданам органами социальной защиты
населения Нижегородской области не позднее 3 рабочих дней со дня получения
документов, указанных в настоящем пункте.
В случае письменного отказа гражданина от направления в Центр, органы
социальной
защиты
населения
Нижегородской
области
осуществляют
перераспределение направления следующему по очереди гражданину.

2.4. Во внеочередном порядке обеспечиваются направлениями в Центр
следующие категории граждан:
- инвалиды вследствие военной травмы;
- ветераны и участники боевых действий;
- члены семей инвалидов и ветеранов боевых действий;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
- родители погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
2.4.1. В первоочередном порядке обеспечиваются направлениями в Центр
родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы.
2.4.2.
Специализированные
места,
оборудованные
в
Центре
для
инвалидов-колясочников, предоставляются инвалидам-колясочникам в порядке
отдельной очередности.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июня 2016 г. N 323
в пункт 2.5 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу по истечении
10 дней со дня официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.5. Направления гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка,
выдаются без учета места работы и места получения пенсии.
2.6. Периодичность выдачи направлений определяется в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалидов. Категориям граждан, не
имеющим инвалидности, - не чаще 1 раза в 2 года, если реабилитационной комиссией
Центра не установлены другие сроки.
2.7. Условия оплаты:
2.7.1. Бесплатно направлениями в Центр обеспечиваются следующие категории
граждан:
- инвалиды вследствие военной травмы;
- ветераны и участники боевых действий;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий:
супруга (супруг), не вступившая (ий) в повторный брак;
дети с 7 до 18 лет;
родители погибших (умерших) ветеранов боевых действий;
- инвалиды с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, в том числе
инвалиды-колясочники;
- лица, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда";
- участники Карибского кризиса;
- инвалиды с нарушением функции опорно-двигательного аппарата
трудоспособного возраста;
- члены семей погибших (умерших) лиц, подвергшихся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий на объектах гражданского и военного назначения:
супруга (супруг), не вступившая (ий) в повторный брак,
дети с 7 до 18 лет,
родители;
- члены семей ветеранов боевых действий, дети с 7 до 12 лет, труженики тыла,
ветераны труда, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных
аварий на объектах гражданского и военного назначения, лица, репрессированные и
впоследствии реабилитированные либо признанные пострадавшими от политических
репрессий, несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного
содержания в годы Второй мировой войны, если среднедушевой доход семьи не
превышает 1,5 величины прожиточного минимума в расчете на душу населения,
установленной Правительством Нижегородской области и действующей на дату
обращения;

- родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июня 2016 г. N 323
в подпункт 2.7.2 пункта 2.7 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу
по истечении 10 дней со дня официального опубликования названного постановления
См. текст подпункта в предыдущей редакции
2.7.2. Направление в Центр выдается с оплатой 15 процентов от его стоимости
членам семей ветеранов боевых действий, детям с 7 до 12 лет, труженикам тыла,
ветеранам труда, лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий на объектах гражданского и военного назначения, членам семей
лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий на
объектах гражданского и военного назначения: супруг (супруга), дети с 7 до 12 лет,
лицам, репрессированным и впоследствии реабилитированным либо признанным
пострадавшими от политических репрессий, несовершеннолетним узникам концлагерей
и других мест принудительного содержания в годы Второй мировой войны, если
среднедушевой доход семьи превышает 1,5 величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения, установленной Правительством Нижегородской области и
действующей на дату обращения.
2.8. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи для определения
условий оплаты производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 N
44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи" и Перечнем видов доходов, учитываемых при
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для оказания им государственной социальной помощи, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512.
2.9. Дополнительные услуги, не входящие в территориальный перечень
гарантированных социальных услуг, утверждаемый Правительством Нижегородской
области, предоставляются на платной основе по тарифам, утвержденным
министерством социальной политики Нижегородской области.
2.10. Частичная оплата стоимости направления осуществляется гражданами
путем перечисления средств на лицевой счет Центра.
2.11. Прохождение курса реабилитации в Центре не является основанием для
снятия с учета нуждающихся в получении путевки на санаторно-курортное лечение.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июня 2016 г. N 323
пункт 2.12 настоящего Порядка изложен в новой редакции, вступающей в силу по
истечении 10 дней со дня официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.12. Обслуживание граждан, осуществляемое в Центре, прекращается в случае:
- грубого нарушения ими порядка проживания в Центре, установленного
Положением об учреждении социального обслуживания;
- выбытия гражданина из Центра по личным мотивам, в том числе по состоянию
здоровья.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июня 2016 г. N 323
раздел 2 настоящего Порядка дополнен пунктом 2.13, вступающим в силу по истечении
10 дней со дня официального опубликования названного постановления
2.13. При выбытии гражданина из Центра по причинам, указанным в пункте 2.12
настоящего Порядка, до окончания периода смены, указанной в направлении, он
снимается с очереди. Органы социальной защиты населения Нижегородской области в
течение суток с момента получения информации о выбывшем гражданине находят
замену - гражданина, стоящего следующим по очереди, согласившегося оформить
необходимые документы и заехать в Центр на оставшиеся дни (не менее 10 дней), с

условием сохранения очереди на обеспечение направлением в Центр.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Нижегородской области от 1 июня 2016 г. N 323
раздел 2 настоящего Порядка дополнен пунктом 2.14, вступающим в силу по истечении
10 дней со дня официального опубликования названного постановления
2.14. Органами социальной защиты населения Нижегородской области
представляется в министерство отчет о реализации путевок, выданных гражданам
льготных категорий за 1 и 2 полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
3. Перечень противопоказаний для направления в Центр
3.1. Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии
обострения и осложненные острогнойным процессом.
3.2. Острые инфекционные заболевания до конца срока изоляции.
3.3. Все венерические заболевания в острой и заразной форме.
3.4. Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения.
3.5. Кахексия любого происхождения.
3.6. Злокачественные новообразования.
3.7. Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, в том
числе и хирургического вмешательства, все заболевания, при которых больные не
способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, нуждаются в
постоянном
специальном
уходе
(кроме
лиц,
подлежащих
лечению
в
специализированных санаториях для спинальных больных).
3.8. Эхинококк любой локализации.
3.9. Часто повторяющиеся или обильные кровотечения.
3.10. Беременность во все сроки.
3.11. Все формы туберкулеза в активной стадии.
4. Условия приема в Центр
4.1. Основанием для приема в Центр является представление следующих
документов:
- направления в Центр;
- паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность гражданина). Для
детей - свидетельства о рождении;
- санаторно-курортной карты (форма N 072/у-04) - для взрослых и
санаторно-курортную карту (форма N 076/у - 04) - для детей.
Кроме вышеперечисленных документов, следующим категориям граждан
необходимо дополнительно представить:
Детям:
- данные о профилактических прививках;
- результаты обследования на энтеробиоз;
- заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;
- справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта
ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе.
Гражданам, обслуживаемым за частичную плату:
- квитанцию об оплате.
Инвалидам:
- индивидуальную программу реабилитации.

