
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/  О £, № -fspj
г. Грозный

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 15 декабря 2014 года № 232

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 
Чеченской Республики в соответствие с действующим законодательством 
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
15 декабря 2014 года № 232 «Об утверждении Регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Чеченской Республики в связи 
с реализацией полномочий Чеченской Республики в сфере социального 
обслуживания» (далее -  Постановление) изменение, изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.».

2. Внести в Регламент межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Чеченской Республики в связи с реализацией 
полномочий Чеченской Республики в сфере социального обслуживания, 
утвержденный Постановлением, следующие изменения:

а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Органом государственной власти Чеченской Республики, 

уполномоченным на осуществление предусмотренных Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» полномочий субъекта Российской 
Федерации в сфере социального обслуживания, является Министерство 
труда, занятости и социального развития Чеченской Республики (далее -  
Уполномоченный орган).

Уполномоченный орган осуществляет организацию и координацию 
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Чеченской 
Республики в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания.»;
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б) абзац пятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«Министерством Чеченской Республики по физической культуре и спорту.»;
в) раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Виды деятельности, осуществляемые органами 
государственной власти Чеченской Республики

3.1. Уполномоченный орган:
выявляет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, и определяет 

необходимые им формы социального обслуживания, исходя из потребностей 
гражданина, состояния здоровья, возможности самообслуживания и конкретной 
жизненной ситуации;

организует обследование социально-бытовых условий проживания 
граждан, оказывает помощь в получении документов, необходимых для 
зачисления на социальное обслуживание на дому;

принимает решение о признании граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании, составляет индивидуальные программы предоставления 
социальных услуг;

организует социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории 
Чеченской Республики (предоставление социальных услуг и осуществление 
социального сопровождения);

оказывает гражданам пожилого возраста и инвалидам социальные 
услуги, в том числе содействие в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;

совместно с медицинскими организациями, подведомственными 
Министерству здравоохранения Чеченской Республики (далее -  медицинские 
организации), осуществляет закрепление заведующих отделениями социального 
обслуживания на дому комплексных центров социального обслуживания 
населения, подведомственных Уполномоченному органу (далее -  отделения 
социального обслуживания на дому), за участковыми врачами-терапевтами;

организует совместно с работниками медицинских организаций занятия по 
санитарно-гигиеническому образованию работников организаций социального 
обслуживания, подведомственных Уполномоченному органу (далее -  организации 
социального обслуживания);

обеспечивает медицинские организации методическими материалами 
(буклеты, брошюры), информирующими пациентов об услугах, оказываемых 
организациями социального обслуживания;

выявляет инвалидов, нуждающихся в реабилитации и (или) абилитации 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида (далее -  ИПРА);

оказывает содействие в реализации ИПРА, в том числе:
в проведении реабилитационных мероприятий медицинского 

характера (разъяснение инвалидам по вопросам получения набора 
социальных услуг, в том числе услуги по лекарственному 
обеспечению, усиления группы инвалидности, разработки ИПРА, в
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случае необходимости направляет ходатайство в медицинские 
организации);

в проведении профессиональной реабилитации (разъяснение 
инвалидам по вопросам обращения в центры занятости населения в 
целях поиска работы, трудоустройства, обучения (переобучения); 
осуществляет мероприятия социальной реабилитации инвалидов, в том 

числе:
содействует инвалидам в получении заключения врачебной 

комиссии лечебно-профилактического учреждения, подтверждающего 
нуждаемость в технических средствах реабилитации;

рекомендует инвалидам, имеющим рекомендацию в ИПРА о 
проведении социальной реабилитации, при отсутствии 
противопоказаний, получение курса реабилитационных услуг в 
организациях социального обслуживания;
организует проведение семинаров, «круглых столов», заседаний с 

работодателями по недопущению дискриминации инвалидов на рынке труда, 
созданию для них равных с другими гражданами возможностей для реализации 
трудовых прав;

осуществляет мониторинг потребности незанятых инвалидов трудоспособного 
возраста в трудоустройстве;

содействует занятости подростков, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, состоящих на учете в органах 
внутренних дел;

информирует население о ситуации на рынке труда; 
организует разработку и апробацию методик и технологий в сфере 

социального обслуживания;
организует деятельность центров занятости населения по содействию 

получателям социальных услуг в поиске подходящей работы, в том числе в 
соответствии с ИПРА;

организует взаимодействие стационарных организаций социального 
обслуживания с близлежащими медицинскими организациями;

осуществляет обмен информацией с Министерством здравоохранения 
Чеченской Республики и (или) медицинскими организациями о гражданах 
пожилого возраста (инвалидах), нуждающихся в доставке на дом лекарственных 
препаратов;

обеспечивает доставку лекарственных препаратов, назначенных по 
медицинским показаниям врачом (фельдшером), на дом работниками 
организаций социального обслуживания;

реализует, в том числе совместно с Министерством здравоохранения 
Чеченской Республики, перечень мероприятий, направленных на обеспечение 
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных 
скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 
заболеваний, утвержденный Правительством Чеченской Республики.
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3.2. Министерство здравоохранения Чеченской Республики: 
информирует пациентов, нуждающихся в социальном обслуживании, 

о социально-медицинских услугах, оказываемых организациями социального 
обслуживания;

создает условия для приема работников организаций социального 
обслуживания по вопросам, связанным с оформлением граждан на социальное 
обслуживание и предоставлением социальных услуг гражданам, находящимся на 
социальном обслуживании, в части, касающейся выписки рецептов, 
медицинских справок, изделий медицинского назначения, получения 
результатов медицинского обследования граждан, лабораторных 
исследований, направлений для госпитализации граждан в медицинские 
организации, записи и принятие на прием к врачам-специалистам, получения 
талонов вызова участкового врача-терапевта на дом;

проводит в соответствии с утвержденными федеральными стандартами 
оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, 
а в случаях их отсутствия - в соответствии с иными нормативными 
документами федерального уровня, регламентирующими оказание медицинской 
помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, обследование граждан, 
направляемых из организаций социального обслуживания, с целью определения 
наличия или отсутствия медицинских противопоказаний к социальному 
обслуживанию;

обеспечивает получение несовершеннолетними, проходящими социальную 
реабилитацию в организациях социального обслуживания, медицинской помощи 
в установленном законодательством порядке;

обеспечивает проведение в амбулаторно-поликлинических условиях 
медицинского обследования граждан, подавших заявление о предоставлении 
социального обслуживания в стационарной форме социального обслуживания;

обеспечивает стационарное медицинское обследование выявленных 
детей в возрасте от 3-х лет до 18 лет (включительно), направляемых 
в организации социального обслуживания, нуждающихся в социальной 
реабилитации, в случае отсутствия родителей, законных представителей, лиц, 
их заменяющих, невозможности установления их местонахождения или иных 
обстоятельств, препятствующих извещению этих лиц или незамедлительному 
доставлению ребенка указанным лицам;

проводит подготовку заключений врачебных комиссий с участием 
врачей-психиатров для лиц, признанных в установленном законом порядке 
недееспособными, помещаемых в стационарные организации социального 
обслуживания;

проводит диспансеризацию граждан, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания;

предоставляет инвалиду направление на медико-социальную экспертизу 
при выявлении необходимости усиления группы инвалидности, разработки ИПРА;

инвалидам, нуждающимся в социальной реабилитации, предоставляет 
выписку из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного по
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форме № 027/у и заключение врачебной комиссии об отсутствии (наличии) 
медицинских противопоказаний для получения реабилитационных услуг;

осуществляет обучение родственника и иного члена семьи гражданина, 
нуждающегося в паллиативной медицинской помощи, или его законного 
представителя основам ухода на дому;

обеспечивает проведение вакцинации против пневмококковой инфекции 
лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих 
в стационарных организациях социального обслуживания;

обеспечивает диспансерное наблюдение в отношении лиц, находящихся в 
стационарных организациях социального обслуживания;

обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи, включая 
профилактическую помощь, скорую медицинскую помощь (за исключением 
санитарно-авиационной эвакуации) гражданам, находящимся в стационарных 
организациях социального обслуживания;

обеспечивает оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи лицам, находящимся в 
стационарных организациях социального обслуживания.

3.3. Министерство образования и науки Чеченской Республики: 
обеспечивает в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
предоставление начального общего, основного общего и среднего общего 
образования воспитанникам организаций социального обслуживания, 
нуждающимся в социальной реабилитации;

обеспечивает прохождение психолого-медико-педагогической комиссии 
несовершеннолетними, проходящими реабилитацию в организациях 
социального обслуживания, с выдачей заключения о возможности и (или) 
необходимости освоения несовершеннолетними адаптированной образовательной 
программы в указанных организациях;

информирует получателей социальных услуг, их законных представителей 
о мерах социальной поддержки, оказываемых Министерством образования и 
науки Чеченской Республики, а также образовательными организациями;

информирует граждан, обучающихся в образовательных организациях, 
о деятельности организаций социального обслуживания и оказываемых ими 
видах социальных услуг;

информирует Уполномоченный орган и (или) организации социального 
обслуживания о гражданах, нуждающихся в социальном обслуживании или 
социальном сопровождении;

организует деятельность образовательных организаций по получению 
основного общего и (или) профессионального образования получателями 
социальных услуг, в том числе в соответствии с ИПРА;

обеспечивает взаимодействие образовательных организаций с организациями 
социального обслуживания;

организует деятельность образовательных организаций по осуществлению 
социального сопровождения (предоставление психологической и педагогической 
помощи).
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3.4. Министерство культуры Чеченской Республики: 
осуществляет взаимодействие с Уполномоченным органом при: 
формировании и реализации социокультурных проектов, программ,

направленных на активное долголетие граждан пожилого возраста, развитие 
творческой и прикладной деятельности граждан;

предоставлении услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

проведении культурно-досуговых мероприятий для получателей 
социальных услуг, направленных на творческое развитие, участие инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в культурной жизни (социокультурная адаптации и 
реабилитация).

3.5. Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту: 
реализует меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов

(детей-инвалидов), лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

принимает участие в осуществлении пропаганды физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни, в том числе среди граждан, находящихся 
на социальном обслуживании (социальном сопровождении);

осуществляет взаимодействие с Уполномоченным органом при 
предоставлении услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан 
пожилого возраста и инвалидов, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов;

организует проведение физкультурно-оздоровительных и досуговых 
мероприятий для получателей социальных услуг.»;

г) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Направление межведомственного запроса осуществляет организация 

социального обслуживания в органы государственной власти Чеченской 
Республики и организации, указанные в разделе 2 настоящего Регламента.»;

д) в пунктах 4.3 и 5.3 слова «Уполномоченным органом» заменить 
словами «организацией социального обслуживания»;

е) абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 
«наименование органа государственной власти Чеченской Республики

(организации), направляющего межведомственный запрос;»;
ж) пункты 6.2 и 6.3 считать пунктами 6.1 и 6.2 соответственно.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председателе №> 8 jjriijj М.М. Хучиев


