ИНФОРМАЦИЯ

о Сертификатах на реабилитационные услуги
для детей-инвалидов
Основание:
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 05.08.2019
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».
Официальные источники информации:
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан по ссылке http://mintrudrb.ru/press/news/21497
ГКУ Республиканский центр социального обслуживания населения по
ссылке http://rcson.mintrudrb.ru
Контактные телефоны:
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан: 8-347-218-06-78 в будние дни с 09.00 до 18.00 ч.
Государственное
казённое учреждение Республиканский центр
социального обслуживания населения: 8-347-286-51-06, 8-347-286-51-05 в
будние дни с 09.00 до 18.00 ч.
Данный Сертификат выдаётся ребёнку-инвалиду в возрасте до 18 лет на
основании поданного законным представителем заявления с пакетом
документов Государственным казённым учреждением Республиканским
центром социального обслуживания населения или через услуги
Многофункционального центра по месту жительства. По усмотрению родителя
(законного представителя) ребенка-инвалида заявление может быть подано в
электронной форме через портал Госуслуги.
Срок действия Сертификата – 2 месяца.
Размер финансового обеспечения одного Сертификата составляет
41 722,59 рублей
Обеспечение детей-инвалидов реабилитационными услугами по
Сертификату осуществляется поставщиками реабилитационных услуг.
Поставщиками являются юридические лица, не являющиеся государственными
(муниципальными) организациями, предоставляющие услуги по медицинской,
психолого-педагогической,
социальной
реабилитации,
физкультурнооздоровительным мероприятиям ребенку-инвалиду и находящиеся на
территории Республики Башкортостан. Родитель или законный представитель
ребёнка-инвалида, который получает Сертификат, выбирает поставщика по
своему усмотрению самостоятельно.
Примерный перечень поставщиков реабилитационных услуг:
ООО «Профилакторий АЙ»
ООО «Здравница Зауралья»
ООО Санаторий «Юматово»

ООО Санаторий Красноусольск
Медицинский центр неврологии и ортопедии Rehab
Медицинский центр неврологии и ортопедии ЕвропЭд
ООО Физкультурно-оздоровительный центр «ЭЛЬМАР»
ООО «Центр Физической Реабилитации Реалайф»
Центр реабилитации «МЕГИ»
ООО Центр адаптивной и восстановительной физической культуры
Куватова
Клинический институт неврологии и реабилитации (Национальный
медицинский холдинг «Медстандарт»)
РОО «Содействие» РБ
Благотворительный образовательный фонд «Мархамат»
АНО «Рассвет»
АНО Центр содействия раннему выявлению и лечению детского
церебрального паралича «Азатлык»
Центр абилитации «Любимый малыш»
РОО Центр коррекции здоровья «Акватерра»
ООО Реацентр Уфа
ООО «НИЦ Тибетской медицины»
Медицинский реабилитационный центр «Нейролайф»
ООО Спортивный реабилитационный центр инвалидов по зрению Луч РБ
ООО «Центр логопедии и нейропсихологии»
ООО Центр здоровья и красоты (Центр доктора С.М. Бубновского)
Детский центр «Лингва Бона» (Центр детской патологии речи и
поведенческих нарушений)

