
 
 

 

 

 

 

Во исполнение пункта 5 Перечня поручений Главы Республики Башкортостан 

по реализации Послания Главы Республики Башкортостан Государственному 

Собранию - Курултаю Республики Башкортостан 18 декабря 2018 года о разработке 

порядка предоставления сертификата на реабилитацию и (или) абилитацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 5 августа 2019 года № 484 «Об утверждении Порядка выдачи и 

реализации сертификата на реабилитацию ребенка-инвалида, Формы сертификата на 

реабилитацию ребенка-инвалида и Порядка предоставления субсидий юридическим 

лицам, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, на 

возмещение затрат по обеспечению детей-инвалидов реабилитационными услугами» 

(далее – Постановление) утвержден Порядок выдачи и реализации сертификата на 

реабилитацию ребенка-инвалида (далее – Порядок).  

Положения Порядка распространяются на детей-инвалидов, проживающих на 

территории Республики Башкортостан и не получавших реабилитационные услуги в 

государственных бюджетных (автономных) учреждениях реабилитационные центры 

для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 

подведомственных Министерству семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан (далее – Министерство), в течение последнего года (12 

месяцев), предшествующего моменту обращения за получением сертификата на 

реабилитацию ребенка-инвалида (далее – Сертификат). 

Согласно Порядку выдача Сертификатов будет осуществляться на основании 

следующих документов: 

а) заявления на предоставление Сертификата; 

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя 

ребенка-инвалида (при обращении родителя ребенка-инвалида лично); 

в) документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка-

инвалида, и документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при 

обращении законного представителя ребенка-инвалида); 

г) паспорта или свидетельства о рождении ребенка (для детей, не достигших 14 

лет); 

д) документа, подтверждающего место жительства ребенка-инвалида в 

Республике Башкортостан (если эти сведения не содержатся в документе, 

удостоверяющем личность); 
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е) индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида; 

ж) справки, подтверждающей факт установления ребенку инвалидности, 

выданной бюро медико-социальной экспертизы; 

з) справки об отсутствии медицинских противопоказаний у ребенка-инвалида 

на реабилитацию, выданной врачебной комиссией медицинской организации по его 

месту жительства (заключение медицинской организации об отсутствии у ребенка-

инвалида противопоказаний к реабилитации). 

В соответствии с Порядком оказание услуг по Сертификату будет 

осуществляться Поставщиками реабилитационных услуг (далее – Поставщик). 

Поставщиками являются юридические лица, не являющиеся государственными 

(муниципальными) организациями, независимо от его организационно-правовых 

форм, предоставляющие услуги по медицинской, психолого-педагогической, 

социальной реабилитации, физкультурно-оздоровительным мероприятиям ребенку-

инвалиду и находящиеся на территории Республики Башкортостан. 

Со 2 сентября текущего года государственным казенным учреждением 

Республиканский центр социального обслуживания населения (далее – ГКУ РЦСОН) 

начата работа по приему заявлений и документов на обеспечение Сертификатами 

согласно Постановлению в г. Уфе. 

В настоящее время Министерством совместно с Республиканским 

государственным автономным учреждением Многофункциональный центр  

(далее – МФЦ) проводится процедура согласования проекта дополнительного 

соглашения по взаимодействию МФЦ и ГКУ РЦСОН при реализации мероприятий по 

обеспечению Сертификатами (далее – дополнительное соглашение). После 

заключения дополнительного соглашения МФЦ будет организована работа по приему 

заявлений граждан и выдаче Сертификатов по месту жительства в районах и городах 

республики.  

С учетом изложенного, просим Вас довести информацию до сведения 

заинтересованных лиц и организовать работу по информированию семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, родительских сообществ и некоммерческих 

организаций, находящихся на территории муниципальных образований и работающих 

с семьями с детьми-инвалидами, а также потенциальных Поставщиков о реализации 

Постановления. 

Приложение:  

на 31 л. в 1 экз. – копия Постановления; 

на 2 л. в 1 экз. – информационный буклет. 
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