
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНТРУД ОБЛАСТИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 8

т. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в постановление министерства
труда и социального развития Ростовской области

от 16.09.2015 № 9

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от

19.01.2017 № 20 «О внесении изменений в постановление Правительства

Ростовской области от 29.12.2014 № 913» министерство труда и социального

развития Ростовской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении из областного

бюджета субсидии юридическому лицу согласно приложению № 1.

2. Внести в постановление министерства труда и социального развития

Ростовской области от 16.09.2015 № 9 «Об утверждении форм документов,

необходимых для проведения в Ростовской области эксперимента по оказанию

гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг

по социальной реабилитации с использованием сертификата» следующие

изменения:

2.1. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к

настоящему постановлению.



2.2. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к

настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя министра труда и социального развития Ростовской области

Исаенко О.В.

Министр 'О(7^~1 Е.В.Елисеева

Постановление вносит
отдел стационарных учреждений



Приложение № 1
к постановлению министерства
труда и социального развития

Ростовской области
от с̂ ,. ацп» <&о/2 № ^

Типовая форма соглашения
о предоставлении из областного бюджета субсидии

юридическому лицу

(для организаций, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим
деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на

возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и
прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с

использованием сертификата)
г. Ростов-на-Дону

« » 20 г. №

Министерство труда и социального развития Ростовской области,
которому как главному распорядителю средств областного бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в
дальнейшем Министерство, в лице министра Елисеевой Елены Владимировны,
действующего на основании Положения о министерстве, утвержденного
постановлением Правительства Ростовской области от 27.10.2011 № 91 с одной
стороны и
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(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий
организациям, кроме некоммерческих организаций, осуществляющим
деятельность в сфере социальной реабилитации больных наркоманией, на
возмещение затрат по оказанию гражданам, больным наркоманией и
прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с
использованием сертификата утвержденным Постановлением Правительства



Ростовской области «О проведении в Ростовской области эксперимента по
оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата»
от 24 декабря 2014 г. № 913 (далее - Порядок предоставления субсидии),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из

областного бюджета в 2017 году субсидии в целях возмещения затрат по
оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата
Получателя, по форме согласно приложению № 4, связанных с оказанием услуг
по социально-средовой реабилитации, услуг по социально-педагогической
реабилитации и воспитанию, услуг по социально-психологической
реабилитации, услуг по социокультурной реабилитации, услуг по физической
реабилитации, услуг по ресоциализации и социальной реадаптации, услуг по
созданию реабилитационной среды и условий проживания в реабилитационном
учреждении (далее - Субсидия).

П. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных

обязательств, доведенными Министерству, как главному распорядителю средств
областного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего
Соглашения, в следующем размере:

в 20 году ( ) рублей - по коду БК .
(сумма прописью) (код БК)

2.2. Размер предоставляемой Министерством субсидии на возмещение
затрат по каждому сертификату на оказание услуг по социальной реабилитации
установлен исходя из стоимости предоставленных услуг в соответствии с
приложением № 1 к настоящему Соглашению, но не более 1 000 рублей (одна
тысяча руб. 00 коп.) за одни сутки получения таких услуг на одного человека и
не превышающих 180 000 рублей (сто восемьдесят тысяч руб. 00 коп.) на одного
человека в общей сложности за получение услуг по социальной реабилитации в
период проведения эксперимента.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления

субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем в Министерство документов,

подтверждающих факт произведенных Получателем затрат, на возмещение
которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных
в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.



3.2. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно на счет
Получателя, открытый в

.—.—. ——.—. . , ?
(наименование кредитной организации)

не позднее 20 рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в
министерство труда и социального развития Ростовской области документов,
указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство труда и социального развития Ростовской области

обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III

настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов,

указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие
их Порядку предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их
получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя,
указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей
и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности
представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением
сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на
основании документов, представленных Получателем по запросу Министерства
в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;

4.1.5. в случае установления Министерством или получения от органа
государственного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем
в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять
Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в областной бюджет
в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии.



4.2. Министерство вправе:
4.2.1.приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления

Министерством или получения от органа государственного финансового
контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным
уведомлением Получателя не позднее 10 рабочего дня с даты принятия решения
о приостановлении;

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.5
настоящего Соглашения.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в Министерство документы, установленные пунктом

3.1.2 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечивать достижение значений показателей результативности и

(или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии или
Министерством в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять по запросу Министерства документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и
условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего
Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.4. в случае получения от Министерства требования в соответствии с
пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения:

4.3.4.1. устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.4.2. возвращать в областной бюджет Субсидию в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;

4.3.5. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.6. в срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения договора с
гражданином, получившим сертификат об оказании услуг по социальной
реабилитации, уведомлять Министерство о факте заключения указанного
договора;

4.3.7. завершить предоставление услуг до 31.10.2017.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в

настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
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V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в
судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее
доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению, но не позднее 31.12.2017.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с
положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению по форме в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами следующими способами:
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем
одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю
другой Стороны.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты Сторон

«Министерство»

Министерство труда и социального
развития Ростовской области

ОКТМО 60701000001

344000, г. Ростов-на-Дону
ул. Лермонтовская, 161

ИНН 6 163022298

«Получатель»

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

ИНН/КПП



~-

КПП 616301001

л/сч 03814000140 в министерстве
финансов Ростовской области
УФК по Ростовской области
(министерство финансов (минтруд
области) л/с 02582000010)
расчетный счет 40201810800000000017
в Отделении Ростов-на-Дону
г. Ростова-на-Дону
БИК 046015001

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет

VIII. Подписи Сторон

«Министерство»

/
(подпись) (ФИО)

«Получатель»

/
(подпись) (ФИО)



Приложение № 1
к соглашению

от №

Стоимость
услуг по социальной реабилитации больным наркоманией

с использованием сертификата

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуг

Услуги по социально-средовой
реабилитации
Услуги по социально-
педагогической реабилитации и
воспитанию
Услуги по социально-
психологической реабилитации
Услуги по социокультурной
реабилитации
Услуги по физической
реабилитации
Услуги по ресоциализации и
социальной реадаптации
Услуги по созданию
реабилитационной среды и
условий проживания в
реабилитационном учреждении
Итого

Количество
оказанных услуг

X

Стоимость 1 дня
предоставляемой услуги

Сумма

"

-
Министерство:
Министерство труда и социального
развития Ростовской области

Получатель:

Министр труда и социального
развития Ростовской области

Е.В. Елисеева
подпись руководителя подпись руководителя ФИО



Приложение № 2
к соглашению

от №

Перечень
документов, представляемых для получения субсидии

1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Перечню за подписью руководителя (иного
уполномоченного лица) Получателя.

2. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающая отсутствие сведений о прекращении деятельности Получателя,
а также содержащая сведения о том, что Получатель находится (не находится) в
процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на
осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Получателя
возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности
(банкротстве).

3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанная ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение Соглашения о предоставлении субсидии, подтверждающая
отсутствие у Получателя задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
Соглашение о предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по
субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из
областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации (договорами (соглашениями) о предоставлении
субсидий, бюджетных инвестиций) по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Перечню.

5. Отчет о финансовых результатах, понесенных в связи с оказанием
получателем субсидии услуг по социальной реабилитации гражданину,
получившему сертификат и обратившемуся за получением услуг, по форме
согласно приложению № 3.

6. Копии сертификата и договора с гражданином, получившим сертификат
и обратившимся за получением услуг.

7. Акт сдачи-приемки услуг, по форме согласно приложению № 5, счет на
оплату услуг, отчет об оказанных услугах и результативности
реабилитационного процесса, по форме согласно приложению № 6.
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Приложение № 1
к Перечню документов,

представляемых
для получения Субсидии

Заявление
о предоставлении Субсидии

(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с ,
(наименование порядка предоставления субсидии из областного бюджета Получателю)

утвержденным постановлением Правительства Ростовской области
(нормативным правовым актом

)
орган государственной власти Ростовской области

от « » 20 г. № (далее - Порядка), просит предоставить субсидию в
размере рублей в целях .

(сумма прописью) (целевое назначение субсидии)

Опись документов, предусмотренных пунктом Порядка, прилагается.

Приложение: на л. в ед. экз.

Получатель
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

м.п.
^

« » 20 г.
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)
Приложение № 2

к Перечню документов, предоставляемых
для получения Субсидии

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам,

предоставленным из областного бюджета в соответствии с нормативными
правовыми актами Ростовской области

на « » 20 г.

Наименование Получателя

Наименование
средств,

предоставленных из
областного бюджета

Нормативный правовой акт Ростовской
области, в соответствии с которым

Получателю предоставлены средства из
областного бюджета

вид дата номер цели
предоставления

Соглашение (договор), заключенное между
главным распорядителем средств областного

бюджета и Получателем на предоставление из
областного бюджета средств

дата номер сумма,
тыс. руб.

из них имеется
задолженность

всего в том числе
просрочен-

ная

Договоры (контракты), заключенные Получателем в
целях исполнения обязательств в рамках соглашения

(договора)

дата номер сумма,
тыс. руб.

из них имеется
задолженность

всего в том числе
просрочен-

ная

Руководитель Получателя (уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (ФИО) (телефон)

20 г.



Приложение № 3
к Перечню документов,

предоставляемых
для получения Субсидии

^

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального
развития Ростовской области

Е.В. Елисеева

М.П.

Отчет
о финансовых затратах, понесенных в связи с оказанием получателем

субсидии услуг по социальной реабилитации гражданину, получившему
сертификат и обратившемуся за получением услуг

(наименование Получателя)

Ф.И.О. получателя сертификата
Количество дней пребывания

№ п/п Наименование услуг Количес
предоста

уел

Я.
паспорт

проживающий

получивший

реабилитации

№ , выдан

[ по адресу:

сертификат № от
по пр

в

гво дней Стоимость, руб.
вленной
уги

>

^

- '

в период с
оходил курс социальной

Услуги по социальной реабилитации оказаны мне в полном объеме. Претензий
по количеству и качеству предоставленных услуг не имею.

Дата Подпись

Триложение: на листах.

Дата Подпись

ФИО

Расшифровка подписи
руководителя Получателя
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Приложение № 4
к Перечню документов,

предоставляемых
для получения Субсидии

Акт
сдачи-приемки услуг

г. Ростов-на-Дону « »
Министерство труда и социального развития Ростовской области,

именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице министра Елисеевой
Елены Владимировны, действующего на основании Положения о министерстве
труда и социального развития Ростовской области, утвержденного
постановлением Правительства Ростовской области от 27.10.2011 № 91, с одной
стороны, и , именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице

, действующего на основании
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:

1. В соответствии с Соглашением № от
« » (далее - Соглашение) Исполнитель выполнил
обязательства по оказанию гражданину

, больному наркоманией
и прошедшему лечение от наркомании услуг по социальной реабилитации с
использованием сертификата № от « » в соответствии
с Перечнем услуг по социальной реабилитации больным наркоманией
(Приложение № 1 к Соглашению): (указывается плановое оказание
услуг (койко/дней) за отчетный период и фактическое оказание услуг
(койко/дней).

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует)
требованиям Соглашения: (фактическое оказание услуг (койко/дней).

3. Недостатки оказанных услуг (выявлены/не выявлены):

4. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями
Соглашения за отчетный период с « » по
« » (сумма прописью).

Принял: Сдал:
Уполномоченный орган Исполнитель
Министерство труда и социального
развития Ростовской области
Министр труда и социального
развития Ростовской области

Е.В. Елисеева
подпись руководителя подпись руководителя ФИО

М.П. М.П.
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Приложение № 5
к Перечню документов,

предоставляемых
для получения Субсидии

Отчет
о результативности реабилитационного процесса

., получивший сертификат № от
в период с по

находился в реабилитационном центре « ».
Получил следующие услуги:
по социально-средовой реабилитации;
по социально-педагогической реабилитации и воспитанию;
по социально-психологической реабилитации;
по социокультурной реабилитации;
по физической реабилитации;
по ресоциализации и социальной адаптации;
по созданию реабилитационной среды и условий проживания в

реабилитационном учреждении.
Услуги по социально-средовой реабилитации включают:
определение и оценку наиболее развитых функций реабилитанта для

ориентации в окружающей среде с целью последующего подбора на этой основе
соответствующего ему вида возможной для него общественной и (или) семейно-
бытовой деятельности;

обучение (при необходимости) реабилитанта навыкам правильной
ориентации и перемещения в окружающей среде, безопасного пользования
средствами транспорта, умению самостоятельно посещать общественные места,
владеть другими навыками самостоятельного жизнеобеспечения.

Услуги по социально-педагогической реабилитации и воспитанию
включают:

социально-педагогическое консультирование, направленное на оказание
помощи реабилитантам в правильном понимании и решении стоящих перед
ними социально-педагогических проблем (родительско-детские отношения,
формирование супружеских и семейных отношений, предупреждение и
преодоление педагогических и воспитательных ошибок, межличностные
отношения и статус в семье и т.д.);

социально-педагогическую диагностику и обследование личности,
которые на основе всестороннего изучения личности реабилитанта должны дать
объективную оценку ее состояния для оказания в соответствии с установленным
диагнозом эффективной педагогической помощи, а также установить степень
социальной дезадаптации;

педагогическую коррекцию, направленную на оказание
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квалифицированной педагогической помощи реабилитантам в исправлении ими
допущенных педагогических ошибок или конфликтных ситуаций в семье, а
также в исправлении неадекватных родительских установок при воспитании
детей;

коррекционное обучение реабилитанта, включающее в себя его обучение
жизненным навыкам, персональной сохранности, социальному общению,
социальной независимости, восстановление социального опыта специальными
педагогическими методами, учитывающими имеющиеся у реабилитанта
нарушения функций организма и ограничения способности к обучению,
вызванные потреблением наркотиков, психоактивных веществ и алкоголя;

процесс целенаправленного формирования системы качеств личности,
взглядов и убеждений в целях подготовки ее к активному участию в
общественной, производственной и культурной жизни.

Услуги по социально-психологической реабилитации.
Услуги по социально-психологической реабилитации направлены на

оказание реабилитантам психологической помощи для достижения таких целей
социальной реабилитации, как восстановление или формирование способностей,
позволяющих успешно выполнить различные социальные роли (семейные,
профессиональные, общественные и другие) и иметь возможность быть реально
включенными в разные области социальных отношений и жизнедеятельности,
пройти успешную социальную адаптацию, ресоциализацию и интеграцию в
общество.

Услуги по социально-психологической реабилитации включают в
себя:

а) психологическое консультирование, которое представляет собой
взаимодействие между психологом и реабилитантом с целью оказания
последнему психологической помощи для разрешения проблем в области
социальной адаптации, налаживания межличностных отношений, социализации
и интеграции. Оно включает в себя:

выявление значимых для реабилитанта проблем социально-
психологического характера в области раскрытия и реализации собственного
потенциала, межличностных взаимоотношений, общения, поведения в семье, в
группе (трудовой, учебной), в обществе, при разрешении различных
конфликтных ситуаций, проблем личного роста, социализации и др.;

обсуждение с реабилитантом выявленных проблем с целью раскрытия и
мобилизации ресурсов для последующего решения этих проблем;

оказание первичной психологической помощи в решении выявленных
социально-психологических проблем и формировании позитивной установки на
социально-психологическую реабилитацию;

предварительное определение формы и содержания необходимой в
дальнейшем услуги по социально-психологической реабилитации, уточнение ее
содержания в каждом конкретном случае;

б) психодиагностику, которая заключается в выявлении психологических
особенностей реабилитанта, определяющих специфику его поведения и
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взаимоотношений с окружающими, возможности его социальной адаптации с
использованием психодиагностических методов и в анализе полученных данных
в целях его социально-психологической реабилитации.

Психодиагностика включает в себя:
анализ исходной документации на обследуемого реабилитанта;
конкретизацию целей и задач психодиагностики, планирование и

разработку ее программы;
проведение психодиагностики;
обработку и анализ психодиагностических данных;
подготовку заключения по результатам психодиагностики;
в) психологическую коррекцию, которая заключается в активном

психологическом воздействии, направленном на преодоление или ослабление
отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении реабилитанта, с
целью:

восстановления или формирования оптимального функционирования
психологических механизмов, обеспечивающих полноценное включение
реабилитанта в различные формы социальных отношений и жизнедеятельности,
формирование социально-психологической комплектности в соответствии с
требованиями социальной среды;

психопрофилактики нежелательных негативных тенденций в личном
развитии реабилитанта, его социализации на всех уровнях социума;

г) психотерапевтическую помощь, представляющую собой систему
психологических воздействий, направленных на перестройку системы
отношений личности реабилитанта, деформированной употреблением
наркотиков, психоактивных веществ или алкоголя, и решающих задачи по
изучению его отношения к социальному окружению и своей собственной
личности;

д) психопрофилактику, заключающуюся в своевременном выявлении
состояния социально-психологической дезадаптации реабилитанта и
систематическом контроле за ее проявлениями, в обеспечении и поддержке
психологического благополучия, предупреждении возможных нарушений
системы его взаимоотношений в микро- и макросоциумах, в создании условий
для полноценного функционирования личности и предупреждении возможных
психических нарушений, обусловленных, в первую очередь, социальными
отношениями;

е) психотерапию - систему воздействия на психику, а через психику и на
поведение зависимого от психоактивных веществ, решающего задачи по
освобождению от наркотической или алкогольной зависимости и по изменению
его отношения к социальному окружению и собственной личности;

ж) социально-психологический тренинг, который заключается в
активном психологическом воздействии, направленном на снятие у
реабилитанта последствий психотравмирующих ситуаций и нервно-психической
напряженности, вызванных употреблением наркотиков, психоактивных веществ
и алкоголя, на развитие и тренировку отдельных психических функций и качеств
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его личности, ослабленных потреблением наркотиков и алкоголя, но
необходимых для успешной адаптации в социальных условиях, а также на
формирование способностей, позволяющих ему успешно выполнять различные
социальные роли (семейные, профессиональные, общественные и другие) и
иметь возможность быть реально включенным в разные области социальных
отношений и жизнедеятельности;

и) социально-психологический патронаж, который заключается в
систематическом наблюдении за реабилитантами для своевременного выявления
ситуаций психического дискомфорта, обусловленных употреблением
наркотиков, психотропных веществ и алкоголя и вызванных этими проблемами
их адаптации в семье, на производстве, в социуме в целом и оказания им, при
необходимости, психологической помощи;

к) формирование у реабилитанта навыков устойчивого отказа от
употребления наркотических средств, алкоголя и психотропных веществ и
перехода к здоровому образу жизни, тренировку этих навыков в реальных
ситуациях самообслуживания, взаимодействия, трудовой и досуговой
деятельности, оказание помощи в приобретении опыта устойчивой социальной
занятости в постреабилитационный период в целях адаптации в социуме;

л) организацию встреч и бесед с реабилитантами представителей
официально зарегистрированных организаций, предприятий, общественных и
религиозных организаций (врачей, психологов, социологов,
священнослужителей и т.д.) с целью изменения у реабилитантов субкультуры,
неотъемлемой частью которой являются наркотики с их «привлекательными»
идеалами, и переориентации их жизненных ценностей на общепринятые в
обществе нормы морали;

м) профилактику рецидивов потребления реабилитантами наркотиков,
алкоголя и психоактивных веществ;

н) восстановление духовных и нравственных общечеловеческих
ценностей.

Услуги по социокультурной реабилитации включают в себя:
организацию досуга реабилитанта для удовлетворения его духовных

потребностей, расширения его культурного и общего кругозора: посещение
театров, кинотеатров, музеев, выставок, организацию праздничных мероприятий
и т.д.;

организацию выступлений музыкальных и музыкально-танцевальных
коллективов;

организацию и проведение творческих конкурсов песен и поэзии;
организацию работы творческих коллективов, проведение концертов

художественной самодеятельности, танцевальных вечеров;
разработку и реализацию разнопрофильных досуговых программ

(информационно-образовательных, развивающих, оздоровительно-
развлекательных и других), способствующих удовлетворению потребностей
реабилитантов в широком социальном общении, самореализации и
самоутверждении, развитии творческой инициативы;
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обеспечение реабилитантов периодическими изданиями, создание
библиотеки;

организацию работы клубов общения реабилитантов, использующих все
технологии социокультурной реабилитации (приобщение к культурно-
историческим ценностям, участие в культурно-досуговых и культурно-массовых
мероприятиях и т.д.);

групповую арттерапию - деятельность художественной и дизайнерской
мастерской, направленную на развитие ценных социальных навыков, оказание
взаимной поддержки членами группы, решение общих проблем, повышение
самооценки, развитие навыков принятия коллективных решений;

организацию посещения реабилитантов родителями и близкими
родственниками;

формирование устойчивого позитивного отношения к здоровому образу
жизни, интересной работе, материальному достатку, семье, развлечениям,
самосовершенствованию, доброте, справедливости, искренности.

Услуги по физической реабилитации включают в себя следующие
физкультурно-оздоровительные мероприятия:

разъяснение реабилитанта сущности и содержания физкультуры как части
физической реабилитации, направленной на формирование или
совершенствование необходимых физических навыков и индивидуальных
способностей;

проведение контроля и оценки физического состояния реабилитанта в
период реализации программы физической реабилитации, физического
восстановления или развития;

подбор и оптимизацию физической нагрузки реабилитанту, которая
должна представлять комбинацию упражнений различной интенсивности,
быстроты, силы, выносливости;

определение и рекомендации реабилитанту видов и объема физических
нагрузок, учитывающих особенности их физического состояния и
физиологические механизмы воздействия физических нагрузок на системы и
организм в целом;

проведение утренней гигиенической и оздоровительной гимнастики;
организацию и проведение занятий по плаванию, оздоровительному бегу и

ходьбе, футболу, волейболу, теннису, шахматам, настольному теннису,
городкам, спортивному ориентированию и другим видам спорта,
предоставление для этих целей соответствующих помещений, спортивных
площадок, спортивного инвентаря;

привлечение реабилитанта к активному участию в физкультурно-
спортивных праздниках, других подобных спортивных мероприятиях.

Услуги по ресоциализации и социальной реадаптации включают в
себя:

систематическую просветительскую работу для формирования
положительного отношения к активному образу жизни, сохранению здоровья,
продления жизни;
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консультации по вопросам социальной адаптации, проведение
мероприятий по обустройству в реабилитационном учреждении;

создание комфортных условий проживания в реабилитационном
учреждении (создание комфорта в жилых комнатах, адекватное расселение
реабилитантов, организация бытовых комнат, благоустройство прилегающих
территорий и т.д.);

применение терапии занятости, направленной на организацию
осмысленного досуга и установление нормальных межличностных отношений;

организацию занятий по способностям (музыка, изобразительное
искусство, литература, художественная самодеятельность или занятия
прикладного характера);

оборудование тренажерных залов, проведение в них занятий с
реабилитантами;

организацию помощи по содержанию в надлежащем состоянии
спортивной одежды и обуви;

организацию и проведение тематических встреч с известными
спортсменами и ветеранами спорта;

организацию коллективных мероприятий развлекательно-познавательного
характера (литературных вечеров, экскурсий, встреч с деятелями культуры,
науки и искусства и т.п.);

организацию проведения выставок художественного творчества
проживающих в учреждении реабилитантов, шахматных и шашечных турниров
и других мероприятий, где демонстрируются их достижения в рамках
соревнований;

организацию и проведение военно-спортивных игр и других мероприятий
по патриотическому воспитанию.

Услуги по созданию оптимальной социально-реабилитационной
среды и условий проживания в реабилитационном учреждении включают в
себя:

а) услуги жилищно-бытового комплекса;
б) первичный инструктаж по приобретению навыков самообслуживания,

ухода в учреждении за одеждой, обувью и их ремонтом;
в) обучение реабилитанта навыкам ухода за жилищем и предметами

личной гигиены и повседневного домашнего обихода;
г) инструктаж и обучение реабилитанта этике и культуре поведения (путям

и средствам установления личных взаимоотношений, навыкам поведения и
отношений с руководством и сотрудниками учреждения, за столом, в
общественных местах, культуре общения со старшими и др.);

д) социально-правовые услуги.
В период проведения программы социальной адаптации специалистами

проводилось:
1
2.
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В результате проведенных вышеперечисленных мероприятий у
реабилитанта

ФИО подпись руководителя

—

_
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Приложение № 3
к соглашению

от №

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении из областного бюджета

субсидии юридическому лицу
от « » 20 г. №

г. Ростов-на-Дону
.» 20 г. №

Министерство труда и социального развития Ростовской области,
которому как главному распорядителю средств областного бюджета доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в
дальнейшем Министерство, в лице министра Елисеевой Елены Владимировны,
действующего на основании Положения о министерстве, утвержденного
постановлением Правительства Ростовской области от 27.10.2011 № 91 с одной
стороны и ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице

—Э

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя,
или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или

физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании
, ______ : .У

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3
Соглашения от « » № (далее - Соглашение)
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о
нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. :
1.1.2. __;
1.2. в пункте 1.1 раздела I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1.1 слова

« _»
(оказанием услуг)

заменить словами « . »;
(оказанием услуг)
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1.2.2. пункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
<<—— _— »;
1.2.3. пункт 1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

«- »;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце пункта 2.1 сумму Субсидии в 20 году

( ) рублей - по коду БК увеличить/уменьшить
на рублей ;

(сумма прописью) (код БК)

1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления и перечисления
Субсидии»:

1.4.1. в пункте 3.1.2 слова «приложении № » заменить словами
«приложении № »;

1.4.2. в пункте 3.3:
1.4.2.1. слова «осуществляется » заменить словами

«осуществляется »;
1.4.2.2. слова « »

(наименование кредитной организации)

заменить словами «_ »;
(наименование кредитной организации)

1.4.2.3. слова «не позднее рабочего дня» заменить словами «не
позднее рабочего дня»;

1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «в пункте (ах) » заменить словами «в пункте (ах) »
1.5.1.2. слова «в течение рабочих дней» заменить словами «в течение

рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.4.1 слова «приложении № » заменить словами

«приложении № »;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № » заменить словами

«приложении № »;
1.5.4. в пункте 4.1.8:
1.5.4.1. слова «приложении № » заменить словами «приложении № »;
1.5.4.2. слова «в течение рабочих дней» заменить словами «в течение

рабочих дней»;
1.5.5. в пункте 4.1.9 слова «в течение рабочих дней» заменить словами

«в течение рабочих дней»;
1.5.6. в пункте 4.1.10 слова «в течение рабочих дней» заменить

словами «в течение рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.2.2 слова «не позднее рабочего дня» заменить

словами «не позднее рабочего дня»;
1.5.8. в пункте 4.3.1 слова «пунктом (ами) » заменить словами

«пунктом (ами) »
1.5.9. в пункте 4.3.3.1:
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1.5.9.1. слова «не позднее
. рабочего дня»;

1.5.9.2. слова «отчетным

рабочего дня» заменить словами «не позднее

_» заменить словами «отчетным
рабочих дней» заменить

_» заменить словами

» заменить словами

1.5.10. в пункте 4.3.4 слова «в течение
словами «в течение рабочих дней»;

1.5.11. в пункте 4.3.6 слова «приложением №
«приложением № »;

1.6. в разделе VII «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложением №

«приложением № »;
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1-7.1. ;
1.7.2. .
1.8. раздел VIII. «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей

редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование

(органа государственной власти
Ростовской области)

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование Наименование Получателя

(органа государственной
власти Ростовской области)

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором открыт
лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
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1.9. приложение № к Соглашению изложить в редакции согласно
приложению № к настоящему Дополнительному соглашению, которое
является его неотъемлемой частью;

1.10. дополнить приложением № согласно приложению № к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой
частью;

1.11. внести изменения в приложение № согласно приложению № к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой
частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным
Соглашением, остаются неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному
Соглашению:

5.1. настоящее Дополнительное Соглашение составлено в форме
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
Сторон;

5.2. .
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование

(органа государственной власти
Ростовской области)

/
(подпись) (ФИО)

Сокращенное наименование
Получателя

/
(подпись) (ФИО)

Заместитель начальника управления
-начальник отдела стационарных учреждений С.В. Шашков
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Приложение № 2
к постановлению министерства
труда и социального развития

Ростовской области
от Ж# м&цта сйо'У- № 3

«Приложение № 2
к постановлению министерства

труда и социального
развития Ростовской области

от 16.09.2015 №9

Правительство Ростовской области
Министерство труда и социального развития Ростовской области

Сертификат №

« » г. Ростов-на-Дону

Настоящий сертификат выдан
(ФИО)

на получение услуг по социальной реабилитации в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 913 «О
проведении в Ростовской области эксперимента по оказанию гражданам,
больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по
социальной реабилитации с использованием сертификата» в организации,
включенной в перечень организаций, оказывающих услуги по социальной
реабилитации граждан, больных наркоманией и прошедших лечение от
наркомании.

Данный сертификат действует в течение года до 180 календарных дней
подряд со дня начала оказания услуг по социальной реабилитации.

Министр Е.В. Елисеева»

Заместитель начальника управления
-начальник отдела стационарных учреждений С.В. Шашков
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Приложение № 3
к постановлению министерства
труда и социального развития

Ростовской области
№ /

«Приложение № 5
к постановлению министерства

труда и социального
развития Ростовской области

от 16.09.2015 №9

Примерная форма Соглашения
о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области

(для некоммерческих организаций, осуществляющим деятельность в сфере
социальной реабилитации больных наркоманией, на оказание гражданам,

больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по
социальной реабилитации с использованием сертификата)

№

г. Ростов-на-Дону « »

Министерство труда и социального развития Ростовской области,
именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра труда и
социального развития Ростовской области Елисеевой Елены Владимировны,
действующего на основании Положения о министерстве труда и социального
развития Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства
Ростовской области от 27.10.2011 № 91, с одной стороны, и

_^ . *
(наименование получателя субсидии)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании , с другой стороны,
именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», в целях
предоставления в 2017 году субсидии за счет средств бюджета Ростовской
области в целях возмещения затрат в связи с предоставлением услуг по
социальной реабилитации больным наркоманией с использованием
сертификата, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Министерство в соответствии с постановлением Правительства

Ростовской области от 14.12.2016 № 840 «О внесении изменений в
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постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600»,
постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2014 № 913 «О
проведении в Ростовской области эксперимента по оказанию гражданам,
больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по
социальной реабилитации с использованием сертификата», постановлением
министерства труда и социального развития Ростовской области
от 16.09.2015 № 9 «Об утверждении форм документов, необходимых для
проведения в Ростовской области эксперимента по оказанию гражданам,
больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по
социальной реабилитации с использованием сертификата», являющимися
основанием для предоставления субсидии, предоставляет Получателю в 2017
году субсидию на поддержку деятельности Получателя в целях обеспечения
оказания услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата
гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании.

1.2. Размер предоставляемой Министерством субсидии на возмещение
затрат по каждому сертификату на оказание услуг по социальной реабилитации
установлен исходя из стоимости предоставленных услуг в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Соглашению, но не более 1 000 рублей (одна
тысяча руб. 00 коп.) за одни сутки получения таких услуг на одного человека и
не превышающих 180 000 рублей (сто восемьдесят тысяч руб. 00 коп.) на одного
человека в общей сложности за получение услуг по социальной реабилитации в
период проведения эксперимента.

Сумма Соглашения определяется ежемесячно на основании документов,
указанных в п. 2.1.4 настоящего Соглашения.

Субсидия перечисляется Получателю при условии представления
Получателем документов, указанных в п. 2.1.4 настоящего Соглашения.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Получатель:
2.1.1. Обеспечивает предоставление услуг, перечисленных в приложении

№ 1 к настоящему Соглашению, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54990-
2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное
обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, зависимым от
наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные виды
социальных услуг.

2.1.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения договора с
гражданином, получившим сертификат об оказании услуг по социальной
реабилитации, уведомляет Министерство о факте заключения указанного
договора.

2.1.3. Завершает предоставление услуг до 31.10.2017.
2.1.4. По результатам предоставленных услуг, предусмотренных

приложением № 1 к настоящему Соглашению, в срок не позднее 20 рабочих
дней от даты завершения периода оказания услуг представляет Министерству
для утверждения отчет о финансовых затратах, понесенных в связи с оказанием
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получателем субсидии услуг по социальной реабилитации гражданину,
получившему сертификат и обратившемуся за получением услуг (приложение
№3).

Для оценки результата от оказанных услуг гражданину и оплаты
Министерством произведенных расходов прилагает к отчету следующие
документы: копии сертификата и договора с гражданином, получившим
сертификат и обратившимся за получением услуг, акт сдачи-приемки услуг
(приложение № 4), счет на оплату услуг, отчет об оказанных услугах и
результативности реабилитационного процесса (приложение № 5).

2.1.5. Несет ответственность за достоверность стоимости каждой услуги в
соответствии с понесенными затратами.

2.1.6. Обеспечивает сохранность документов, подтверждающих
фактически понесенные затраты.

2.1.7. Обеспечивает допуск Министерству и органам государственного
финансового контроля для проведения проверок соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

2.1.8. В случае выявления нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидии, возвращает субсидию в бюджет Ростовской области в
установленном порядке в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения
решения, предусмотренного п. 3.1.5 настоящего Соглашения.

2.2. Министерство:
2.2.1. В случае исполнения Получателем субсидии обязательств,

предусмотренных п. 2.1.4, предоставляет субсидию посредством перечисления
в установленном порядке денежных средств на расчетный счет Получателя не
позднее 31.12.2017 после утверждения представленного отчета о фактических
затратах, понесенных в связи с оказанием Получателем субсидии услуг.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Министерство имеет право:
3.1.1. Отказать Получателю в предоставлении субсидии в случае

ненадлежащего выполнения Получателем обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением.

3.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в
случае:

объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем п. 2.1.1 - 2.1.6
настоящего Соглашения и условий, установленных Порядком предоставления
субсидий, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от
29.12.2014 № 913 «О проведении в Ростовской области эксперимента по
оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием
сертификата».

3.1.4. В случае выявления органами государственного контроля
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нарушений Получателем условий, установленных Порядком предоставления
субсидий, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от
29.12.2014 № 913 «О проведении в Ростовской области эксперимента по
оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от
наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием
сертификата», министерство составляет акт о нарушении условий
предоставления субсидии (далее - акт), в котором указываются выявленные
нарушения и сроки их устранения, копия которого направляется Получателю не
позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

3.1.5. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте,
Министерство принимает решение о возврате субсидии в бюджет Ростовской
области в установленном порядке.

3.1.6. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
предусмотренного пунктом 3.1.5 настоящего Соглашения, указанное решение
направляет Получателю вместе с требованием о возврате субсидии,
содержащим сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии,
реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства.

3.1.7. Осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии.

3.1.8. Требовать от Получателя надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением, а также требовать своевременного
устранения выявленных недостатков.

3.1.9. Требовать от Получателя представления надлежащим образом
оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение
обязательств в соответствии с Перечнем услуг и настоящим Соглашением.

3.1.10. Запрашивать у Получателя информацию о ходе и состоянии
оказываемых услуг.

3.1.11. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
3.2. Получатель имеет право:
3.2.1. На получение субсидии за счет средств бюджета Ростовской области

при выполнении условий ее предоставления, установленных Порядком
предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства
Ростовской области от 29.12.2014 № 913 «О проведении в Ростовской области
эксперимента по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим
лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием
сертификата» и настоящим Соглашением.

3.2.2. По своему усмотрению привлекать к исполнению своих
обязательств по настоящему Соглашению других лиц - соисполнителей,
обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным
оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в
Перечне оказания услуг. При этом Получатель несет ответственность перед
Министерством за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
соисполнителями.
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Привлечение соисполнителей не влечет изменения размера
предоставления субсидии и (или) объемов услуг по настоящему Соглашению.

3.2.3. Запрашивать у Министерства разъяснения и уточнения
относительно оказания услуг в рамках настоящего Соглашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Соглашения.

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, Поставщик вправе потребовать
уплаты пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Соглашением срока исполнения обязательства, в размере 1/300
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

4.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного настоящим Соглашением, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.4. Неустойка (штраф, пеня) выплачивается только на основании
обоснованного письменного требования другой Стороны.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
Соглашению, но не позднее 31.12.2017.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при

исполнении настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров между
Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров,
они будут решаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15
календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
пожары, стихийные бедствия, аварии, массовые беспорядки, военные действия,
возникшие после подписания настоящего Соглашения.
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8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Любые изменения к настоящему Соглашению имеют силу только в

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.

8.2. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, по
решению суда, а также Стороны в одностороннем порядке могут отказаться от
исполнения Соглашения по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством и настоящим Соглашения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Соглашения

юридического адреса или банковских реквизитов она обязана письменно в
течение 5 (пяти) дней информировать об этом другую Сторону.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его
неотъемлемыми частями:

приложение № 1 «Перечень услуг по социальной реабилитации больным
наркоманией с использованием сертификата»;

приложение № 2 «Стоимость услуг по социальной реабилитации больным
наркоманией с использованием сертификата»;

приложение № 3 «Отчет о финансовых затратах, понесенных в связи с
оказанием получателем субсидии услуг по социальной реабилитации
гражданину, получившему сертификат и обратившемуся за получением услуг»;

приложение № 4 «Акт сдачи-приемки услуг»;
приложение № 5 «Отчет о результативности реабилитационного

процесса».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство: Получатель:
Министерство труда и социального
развития Ростовской области
344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, 161
ОКТМО 60701000001
ИНН 6163022298

КПП 616301001
л/сч 03814000140 в министерстве
финансов Ростовской области
УФК по Ростовской области
(министерство финансов (минтруд
области) л/с 02582000010)
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расчетный счет
40201810800000000017
в Отделении Ростов-на-Дону
г. Ростова-на-Дону
БИК 046015001
Министр труда и социального
развития Ростовской области

Е.В. Елисеева
подпись руководителя подпись ФИО

руководителя

^

->
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Приложение № 1
к соглашению

от №

Перечень
услуг по социальной реабилитации больным наркоманией

с использованием сертификата

Перечень услуг по социальной реабилитации Приблизительные
количественные

показатели
I. Социально-медицинские реабилитационные услуги
1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

Создание необходимых условий для проведения
первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки, выявление нуждающихся в
неотложной медицинской помощи
Создание необходимых условий для обеспечения ухода
с учетом состояния здоровья, в том числе оказание
санитарно-гигиенических услуг
Содействие в организации экстренной медико-
психологической и первой доврачебной помощи
Содействие в организации экстренного медико-
социального обследования и консультативного
врачебного приема
Создание необходимых условий для проведения
процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств,
профилактические мероприятия и др.), и содействие в
проведении процедур, оказываемых врачами узкой
специализации (стоматологи, гинекологи, урологи и
т.д.)
Создание необходимых условий для организации
лечебно-трудовой деятельности и других лечебно-
оздоровительных мероприятий
Оказание помощи в освоении физических упражнений
Создание необходимых условий для наблюдения за
состоянием здоровья (измерение температуры тела,
артериального давления)
Создание необходимых условий для обучения личной
гигиене, правилам общежития и ответственного
социального поведения
Доставка, при необходимости, в стационарные
медицинские учреждения
Содействие в проведении медико-социальной

В соответствии с
количеством
дней пребывания
клиента
1-2 вдень

По мере
необходимости
По мере
необходимости

По мере
необходимости

По мере
необходимости

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

По мере
необходимости
По мере
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12

13

экспертизы
Содействие в госпитализации и в направлении по
заключению врачей на санаторно-курортное лечение
Создание необходимых условий для обеспечения
лекарственными средствами в процессе реабилитации (в
соответствии с перечнем лекарств согласно
предписанию (рецепту) врача)

необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости

II. Услуги по профессионально-трудовой реабилитации
1

2

Оказание помощи реабилитантам в овладении новыми
знаниями и информационными технологиями по
имеющимся у них специальностям
Трудовая терапия

Ежедневно

Ежедневно
III. Услуги по социальной реабилитации
1
2

3
4
5
6

7

Услуги по социально-средовой реабилитации
Услуги по социально-педагогической реабилитации и
воспитанию
Услуги по социально-психологической реабилитации
Услуги по социокультурной реабилитации
Услуги по физической реабилитации
Услуги по ресоциализации и социальной адаптации

Услуги по созданию реабилитационной среды и
условий проживания в реабилитационном учреждении

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

-

-

Министерство:
Министерство труда и социального
развития Ростовской области

Получатель:

Министр труда и социального
развития Ростовской области

Е.В. Елисеева
подпись руководителя подпись руководителя ФИО
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Приложение № 2
к соглашению

от №

Стоимость
услуг по социальной реабилитации больным наркоманией

с использованием сертификата

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуг

Услуги по социально-средовой
реабилитации
Услуги по социально-
педагогической реабилитации и
воспитанию
Услуги по социально-
психологической реабилитации
Услуги по социокультурной
реабилитации
Услуги по физической
реабилитации
Услуги по ресоциализации и
социальной реадаптации
Услуги по созданию
реабилитационной среды и
условий проживания в
реабилитационном учреждении
Итого

Количество
оказанных услуг

X

Стоимость 1 дня
предоставляемой услуги

Сумма

'-

Министерство:
Министерство труда и социального
развития Ростовской области

Получатель:

Министр труда и социального
развития Ростовской области

Е.В. Елисеева
подпись руководителя подпись руководителя ФИО
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Приложение № 3

к соглашению
от №

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального

развития Ростовской области

Е.В. Елисеева

М.П.

—

~

Отчет
о финансовых затратах, понесенных в связи с оказанием Получателем

субсидии услуг по социальной реабилитации гражданину, получившему

сертификат и обратившемуся за получением услуг

ФИО]
Колич
№ п/п

я,
паспо-

прожи

получ

реаби]

(наименование Получателя)

толучателя сертификата

ество дней пребывания
-*•

Наименование услуг Количес
предоста

уот

гво дней Стоимость, руб.
вленной
уги

ч

эт № , выдан

вающий по адресу:

ивший сертификат № от
по пр

штапии в

*

ч

в период с

оходил курс социальной

.

Услуги по социальной реабилитации оказаны мне в полном объеме. Претензий

по количеству и качеству предоставленных услуг не имею.

Дата Подпись

Приложение: на листах.
Дата Подпись

ФИО

Расшифровка подписи
руководителя Получателя
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Приложение № 4
к соглашению

от №
Акт

сдачи-приемки услуг

г. Ростов-на-Дону «
Министерство труда и социального развития Ростовской области,

именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице министра Елисеевой
Елены Владимировны, действующего на основании Положения о министерстве
труда и социального развития Ростовской области, утвержденного
постановлением Правительства Ростовской области от 27.10.2011 № 91, с одной
стороны, и , именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице

, действующего на основании
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:

1. В соответствии с Соглашением № от
« » (далее - Соглашение) Исполнитель выполнил
обязательства по оказанию гражданину ,
больному наркоманией и прошедшему лечение от наркомании услуг по
социальной реабилитации с использованием сертификата № от
« » в соответствии с Перечнем услуг по социальной
реабилитации больным наркоманией (Приложение № 1 к Соглашению):

(указывается плановое оказание услуг (койко/дней) за отчетный
период и фактическое оказание услуг (койко/дней).

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует)
требованиям Соглашения: (фактическое оказание услуг (койко/дней).

3. Недостатки оказанных услуг (выявлены/не выявлены):

4. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями
Соглашения за отчетный период с « » по

(сумма прописью)

Принял: Сдал:
Уполномоченный орган Исполнитель
Министерство труда и социального
развития Ростовской области
Министр труда и социального
развития Ростовской области

Е.В. Елисеева
подпись руководителя подпись руководителя ФИО

М.П. М.П.

По результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок Исполнителю может быть предъявлено требование по
устранению не установленных при сдаче-приемке недостатков оказанных услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, либо о
возврате Уполномоченному органу излишне уплаченных денежных средств.
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Приложение № 5
к соглашению

от №

Отчет
о результативности реабилитационного процесса

, получивший сертификат № от
в период с по

находился в реабилитационном центре « ».
Получил следующие услуги:
по социально-средовой реабилитации;
по социально-педагогической реабилитации и воспитанию;
по социально-психологической реабилитации;
по социокультурной реабилитации;
по физической реабилитации;
по ресоциализации и социальной адаптации;
по созданию реабилитационной среды и условий проживания в

реабилитационном учреждении.
Услуги по социально-средовой реабилитации включают:
определение и оценку наиболее развитых функций реабилитанта для

ориентации в окружающей среде с целью последующего подбора на этой основе
соответствующего ему вида возможной для него общественной и (или) семейно-
бытовой деятельности;

обучение (при необходимости) реабилитанта навыкам правильной
ориентации и перемещения в окружающей среде, безопасного пользования
средствами транспорта, умению самостоятельно посещать общественные места,
владеть другими навыками самостоятельного жизнеобеспечения.

Услуги по социально-педагогической реабилитации и воспитанию
включают:

социально-педагогическое консультирование, направленное на оказание
помощи реабилитантам в правильном понимании и решении стоящих перед
ними социально-педагогических проблем (родительско-детские отношения,
формирование супружеских и семейных отношений, предупреждение и
преодоление педагогических и воспитательных ошибок, межличностные
отношения и статус в семье и т.д.);

социально-педагогическую диагностику и обследование личности,
которые на основе всестороннего изучения личности реабилитанта должны дать
объективную оценку ее состояния для оказания в соответствии с установленным
диагнозом эффективной педагогической помощи, а также установить степень
социальной дезадаптации;

педагогическую коррекцию, направленную на оказание
квалифицированной педагогической помощи реабилитантам в исправлении ими
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допущенных педагогических ошибок или конфликтных ситуаций в семье, а
также в исправлении неадекватных родительских установок при воспитании
детей;

коррекционное обучение реабилитанта, включающее в себя его обучение
жизненным навыкам, персональной сохранности, социальному общению,
социальной независимости, восстановление социального опыта специальными
педагогическими методами, учитывающими имеющиеся у реабилитанта
нарушения функций организма и ограничения способности к обучению,
вызванные потреблением наркотиков, психоактивных веществ и алкоголя;

процесс целенаправленного формирования системы качеств личности,
взглядов и убеждений в целях подготовки ее к активному участию в
общественной, производственной и культурной жизни.

Услуги по социально-психологической реабилитации.
Услуги по социально-психологической реабилитации направлены на

оказание реабилитантам психологической помощи для достижения таких целей
социальной реабилитации, как восстановление или формирование способностей,
позволяющих успешно выполнить различные социальные роли (семейные,
профессиональные, общественные и другие) и иметь возможность быть реально
включенными в разные области социальных отношений и жизнедеятельности,
пройти успешную социальную адаптацию, ресоциализацию и интеграцию в
общество.

Услуги по социально-психологической реабилитации включают в
себя:

а) психологическое консультирование, которое представляет собой
взаимодействие между психологом и реабилитантом с целью оказания
последнему психологической помощи для разрешения проблем в области
социальной адаптации, налаживания межличностных отношений, социализации
и интеграции. Оно включает в себя:

выявление значимых для реабилитанта проблем социально-
психологического характера в области раскрытия и реализации собственного
потенциала, межличностных взаимоотношений, общения, поведения в семье, в
группе (трудовой, учебной), в обществе, при разрешении различных
конфликтных ситуаций, проблем личного роста, социализации и др.;

обсуждение с реабилитантом выявленных проблем с целью раскрытия и
мобилизации ресурсов для последующего решения этих проблем;

оказание первичной психологической помощи в решении выявленных
социально-психологических проблем и формировании позитивной установки на
социально-психологическую реабилитацию;

предварительное определение формы и содержания необходимой в
дальнейшем услуги по социально-психологической реабилитации, уточнение ее
содержания в каждом конкретном случае;

б) психодиагностику, которая заключается в выявлении психологических
особенностей реабилитанта, определяющих специфику его поведения и
взаимоотношений с окружающими, возможности его социальной адаптации с
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использованием психодиагностических методов и в анализе полученных данных
в целях его социально-психологической реабилитации.

Психодиагностика включает в себя:
анализ исходной документации на обследуемого реабилитанта;
конкретизацию целей и задач психодиагностики, планирование и

разработку ее программы;
проведение психодиагностики;
обработку и анализ психодиагностических данных;
подготовку заключения по результатам психодиагностики;
в) психологическую коррекцию, которая заключается в активном

психологическом воздействии, направленном на преодоление или ослабление
отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении реабилитанта, с
целью:

восстановления или формирования оптимального функционирования
психологических механизмов, обеспечивающих полноценное включение
реабилитанта в различные формы социальных отношений и жизнедеятельности,
формирование социально-психологической комплектности в соответствии с
требованиями социальной среды;

психопрофилактики нежелательных негативных тенденций в личном
развитии реабилитанта, его социализации на всех уровнях социума;

г) психотерапевтическую помощь, представляющую собой систему
психологических воздействий, направленных на перестройку системы
отношений личности реабилитанта, деформированной употреблением
наркотиков, психоактивных веществ или алкоголя, и решающих задачи по
изучению его отношения к социальному окружению и своей собственной
личности;

д) психопрофилактику, заключающуюся в своевременном выявлении
состояния социально-психологической дезадаптации реабилитанта и
систематическом контроле за ее проявлениями, в обеспечении и поддержке
психологического благополучия, предупреждении возможных нарушений
системы его взаимоотношений в микро- и макросоциумах, в создании условий
для полноценного функционирования личности и предупреждении возможных
психических нарушений, обусловленных, в первую очередь, социальными
отношениями;

е) психотерапию - систему воздействия на психику, а через психику и на
поведение зависимого от психоактивных веществ, решающего задачи по
освобождению от наркотической или алкогольной зависимости и по изменению
его отношения к социальному окружению и собственной личности;

ж) социально-психологический тренинг, который заключается в
активном психологическом воздействии, направленном на снятие у
реабилитанта последствий психотравмирующих ситуаций и нервно-психической
напряженности, вызванных употреблением наркотиков, психоактивных веществ
и алкоголя, на развитие и тренировку отдельных психических функций и качеств
его личности, ослабленных потреблением наркотиков и алкоголя, но
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необходимых для успешной адаптации в социальных условиях, а также на
формирование способностей, позволяющих ему успешно выполнять различные
социальные роли (семейные, профессиональные, общественные и другие) и
иметь возможность быть реально включенным в разные области социальных
отношений и жизнедеятельности;

и) социально-психологический патронаж, который заключается в
систематическом наблюдении за реабилитантами для своевременного выявления
ситуаций психического дискомфорта, обусловленных употреблением
наркотиков, психотропных веществ и алкоголя и вызванных этими проблемами
их адаптации в семье, на производстве, в социуме в целом и оказания им, при
необходимости, психологической помощи;

к) формирование у реабилитанта навыков устойчивого отказа от
употребления наркотических средств, алкоголя и психотропных веществ и
перехода к здоровому образу жизни, тренировку этих навыков в реальных
ситуациях самообслуживания, взаимодействия, трудовой и досуговой
деятельности, оказание помощи в приобретении опыта устойчивой социальной
занятости в постреабилитационный период в целях адаптации в социуме;

л) организацию встреч и бесед с реабилитантами представителей
официально зарегистрированных организаций, предприятий, общественных и
религиозных организаций (врачей, психологов, социологов,
священнослужителей и т.д.) с целью изменения у реабилитантов субкультуры,
неотъемлемой частью которой являются наркотики с их «привлекательными»
идеалами, и переориентации их жизненных ценностей на общепринятые в
обществе нормы морали;

м) профилактику рецидивов потребления реабилитантами наркотиков,
алкоголя и психоактивных веществ;

н) восстановление духовных и нравственных общечеловеческих
ценностей.

Услуги по социокультурной реабилитации включают в себя:
организацию досуга реабилитанта для удовлетворения его духовных

потребностей, расширения его культурного и общего кругозора: посещение
театров, кинотеатров, музеев, выставок, организацию праздничных мероприятий
и т.д.;

организацию выступлений музыкальных и музыкально-танцевальных
коллективов;

организацию и проведение творческих конкурсов песен и поэзии;
организацию работы творческих коллективов, проведение концертов

художественной самодеятельности, танцевальных вечеров;
разработку и реализацию разнопрофильных досуговых программ

(информационно-образовательных, развивающих, оздоровительно-
развлекательных и других), способствующих удовлетворению потребностей
реабилитантов в широком социальном общении, самореализации и
самоутверждении, развитии творческой инициативы;

обеспечение реабилитантов периодическими изданиями, создание
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библиотеки;

организацию работы клубов общения реабилитантов, использующих все
технологии социокультурной реабилитации (приобщение к культурно-
историческим ценностям, участие в культурно-досуговых и культурно-массовых
мероприятиях и т.д.);

групповую арттерапию - деятельность художественной и дизайнерской
мастерской, направленную на развитие ценных социальных навыков, оказание
взаимной поддержки членами группы, решение общих проблем, повышение
самооценки, развитие навыков принятия коллективных решений;

организацию посещения реабилитантов родителями и близкими
родственниками;

формирование устойчивого позитивного отношения к здоровому образу
жизни, интересной работе, материальному достатку, семье, развлечениям,
самосовершенствованию, доброте, справедливости, искренности.

Услуги по физической реабилитации включают в себя следующие
физкультурно-оздоровительные мероприятия:

разъяснение реабилитанта сущности и содержания физкультуры как части
физической реабилитации, направленной на формирование или
совершенствование необходимых физических навыков и индивидуальных
способностей;

проведение контроля и оценки физического состояния реабилитанта в
период реализации программы физической реабилитации, физического
восстановления или развития;

подбор и оптимизацию физической нагрузки реабилитанту, которая
должна представлять комбинацию упражнений различной интенсивности,
быстроты, силы, выносливости;

определение и рекомендации реабилитанту видов и объема физических
нагрузок, учитывающих особенности их физического состояния и
физиологические механизмы воздействия физических нагрузок на системы и
организм в целом;

проведение утренней гигиенической и оздоровительной гимнастики;
организацию и проведение занятий по плаванию, оздоровительному бегу и

ходьбе, футболу, волейболу, теннису, шахматам, настольному теннису,
городкам, спортивному ориентированию и другим видам спорта,
предоставление для этих целей соответствующих помещений, спортивных
площадок, спортивного инвентаря;

привлечение реабилитанта к активному участию в физкультурно-
спортивных праздниках, других подобных спортивных мероприятиях.

Услуги по ресоциализации и социальной реадаптации включают в
себя:

систематическую просветительскую работу для формирования
положительного отношения к активному образу жизни, сохранению здоровья,
продления жизни;

консультации по вопросам социальной адаптации, проведение
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мероприятий по обустройству в реабилитационном учреждении;
создание комфортных условий проживания в реабилитационном

учреждении (создание комфорта в жилых комнатах, адекватное расселение
реабилитантов, организация бытовых комнат, благоустройство прилегающих
территорий и т.д.);

применение терапии занятости, направленной на организацию
осмысленного досуга и установление нормальных межличностных отношений;

организацию занятий по способностям (музыка, изобразительное
искусство, литература, художественная самодеятельность или занятия
прикладного характера);

оборудование тренажерных залов, проведение в них занятий с
реабилитантами;

организацию помощи по содержанию в надлежащем состоянии
спортивной одежды и обуви;

организацию и проведение тематических встреч с известными
спортсменами и ветеранами спорта;

организацию коллективных мероприятий развлекательно-познавательного
характера (литературных вечеров, экскурсий, встреч с деятелями культуры,
науки и искусства и т.п.);

организацию проведения выставок художественного творчества
проживающих в учреждении реабилитантов, шахматных и шашечных турниров
и других мероприятий, где демонстрируются их достижения в рамках
соревнований;

организацию и проведение военно-спортивных игр и других мероприятий
по патриотическому воспитанию.

Услуги по созданию оптимальной социально-реабилитационной
среды и условий проживания в реабилитационном учреждении включают в
себя:

а) услуги жилищно-бытового комплекса;
б) первичный инструктаж по приобретению навыков самообслуживания,

ухода в учреждении за одеждой, обувью и их ремонтом;
в) обучение реабилитанта навыкам ухода за жилищем и предметами

личной гигиены и повседневного домашнего обихода;
г) инструктаж и обучение реабилитанта этике и культуре поведения (путям

и средствам установления личных взаимоотношений, навыкам поведения и
отношений с руководством и сотрудниками учреждения, за столом, в
общественных местах, культуре общения со старшими и др.);

д) социально-правовые услуги.
В период проведения программы социальной адаптации специалистами

проводилось:
1.
2
В результате проведенных вышеперечисленных мероприятий у

реабилитанта
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