
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 марта 2022 г. N 177

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ
СООТВЕТСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ

ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ В ПИЛОТНЫХ
РЕГИОНАХ, И ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
УСЛУГИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСЛОВИЯМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

УСЛУГ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ

В соответствии с  подпунктом "д" пункта 9 Правил реализации пилотного проекта по оказанию
услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. N 2339, приказываю:

Утвердить  критерии  соответствия  организаций,  предоставляющих  услуги  по  реабилитации  и
абилитации  детям-инвалидам  в  пилотных регионах,  и  федеральных  учреждений,  предоставляющих
услуги  по  реабилитации  и  абилитации  детей-инвалидов,  подведомственных  Министерству  труда  и
социальной  защиты  Российской  Федерации,  условиям  для  предоставления  услуг  по  комплексной
реабилитации и абилитации детей-инвалидов в пилотных регионах согласно приложению.

Министр
А.КОТЯКОВ

Приложение
к приказу Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации

от 28 марта 2022 г. N 177

КРИТЕРИИ
СООТВЕТСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ

ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ В ПИЛОТНЫХ
РЕГИОНАХ, И ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
УСЛУГИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСЛОВИЯМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

УСЛУГ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ПИЛОТНЫХ РЕГИОНАХ

1.  Организации,  предоставляющие  услуги  по  реабилитации  и  абилитации  детям-инвалидам  в
пилотных  регионах  (Свердловской  и  Тюменской  областях)  и  федеральные  учреждения,
предоставляющие  услуги  по  реабилитации  и  абилитации  детей-инвалидов,  подведомственные
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации (далее соответственно - организации,
федеральные  учреждения),  претендующие  на  участие  в  мероприятиях  по  оказанию  услуг  по
комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в рамках пилотного проекта по оказанию



услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов (далее - пилотный проект), должны
соответствовать  следующим  критериям  их  соответствия  условиям  для  предоставления  услуг  по
комплексной  реабилитации  и  абилитации детей-инвалидов  в  пилотных регионах  (далее  -  критерии
соответствия):

а) наличие у организации или федерального учреждения возможности предоставлять услуги по
комплексной  реабилитации  и  абилитации  в  пользу  детей-инвалидов  соответствующих  целевых
реабилитационных  групп  в  соответствии  со  стандартами  предоставления  услуг  по  комплексной
реабилитации  и  абилитации  детей-инвалидов,  утвержденными  Министерством  труда  и  социальной
защиты Российской Федерации;

б)  организация  или  федеральное  учреждение  не  находится  в  процессе  ликвидации  или
реорганизации на дату подачи заявки на участие в пилотном проекте (далее - заявка);

в) организация или федеральное учреждение не находится в процессе процедуры банкротства на
дату подачи заявки;

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

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

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

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

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

е)  наличие  у  организации  или  федерального  учреждения  технической  возможности
информационного  взаимодействия  с  государственной  информационной  системой  электронных
сертификатов;

ж)  организация  или  федеральное  учреждение  является  клиентом  национальной  платежной
системы;

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

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

а) для организации:

при  оказании  первичной  медико-санитарной  помощи:  по  первичной  доврачебной  медико-



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

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

б) для федерального учреждения:

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

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


	МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Приложение

