
О Комплектовании ФГБУ РСРЦ для детей-сирот (г. Евпатория)

О комплектовании ФГБУ Российский
санаторно-реабилитационный центр

для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей (г, Евпатория)
на 2018-2019 учебно-оздоровительный год

Департамент информирует, что Федеральное государственное бюджетное

учреждение Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Центр) осуществляет набор

детей на 2018-2019 учебно-оздоровительный год.

В Центре проходят реабилитацию дети-сироты и дети, оставшиеся без

попечения родителей, в том числе находящихся под опекой (попечительством), в

приемных семьях, в возрасте от 10 до 14 лет, нуждающиеся в длительном лечении

(перенесённые неосложнённые формы туберкулеза, частые простудные и

инфекционные заболевания, пониженная иммунологическая реактивность

организма).

Предметом деятельности Центра является организация оздоровительных и

лечебных мероприятий, направленных на предупреждение рецидивов заболевания,

повышения компенсаторных возможностей организма, улучшение общего

соматического и психологического состояния детей.

Центр реализует основные общеобразовательные программы основного

общего  образования,  дополнительные  общеобразовательные  программы в
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Центр

не осуществляет образовательную деятельность по адаптированным

образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дети, испытывающие трудности в обучении должны иметь заключение психолого-

медико-педагогической комиссии.

Медицинские показания и противопоказания для направления детей в ФГБУ

РСРЦ для детей-сирот указаны в Приложении № 1 к настоящему письму.

Срок пребывания в Центре с 5 сентября по 5 июля.

Центр обеспечивает проживание и питание детей, проведение комплекса

оздоровительных и лечебных мероприятий, обучение по основным

общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивающим

программам, а также обеспечивает средствами личной гигиены, канцелярскими

принадлежностями.

Таким образом, предоставление полного государственного обеспечения в

Центре не тождественно полному государственному обеспечению,

предоставляемому детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за

время их пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в семье опекуна или попечителя, приемных

родителей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 148 Семейного кодекса Российской

Федерации (далее - СК РФ) дети, находящиеся под опекой или попечительством,

имеют право на содержание, денежные средства на которое выплачиваются

ежемесячно в порядке и в размере, которые установлены законами субъектов

Российской Федерации, за исключением случаев, если опекуны или попечители

назначаются по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 статьи 13

Федерального закона Об опеке и попечительстве.

Согласно пункту 2 статьи 153.1 СК РФ размер вознаграждения,

причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на содержание

каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной

семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяются

договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов Российской

Федерации.

Учитывая изложенное, Департамент полагает, что нормативным правовым

актом субъекта Российской Федерации, регулирующим вопросы назначения и

выплаты денежных средств на содержание подопечных детей, вознаграждение
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опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности возмездно, может быть

предусмотрена возможность уменьшения размера или временного прекращения

выплат в период, когда ребенок помещен в организацию, обеспечивающую полное

или частичное государственное обеспечение.

Направляющая сторона осуществляет оплату проезда детей и

сопровождающих их лиц в г. Евпаторию и обратно, а также обеспечивает детей

комплектами одежды и обуви на весь период пребывания в Центре, в том числе

купальными принадлежностями.

Учитывая изложенное, Департамент просит в срок до 15 мая 2018 года

направить в ФГБУ РСРЦ для детей-сирот списки детей, планируемых к отправке

на лечение и обучение в ФГБУ РСРЦ для детей-сирот на 2018-2019 учебный год

по форме согласно Приложению № 2.

О результатах рассмотрения списков детей и сроках заезда в ФГБУ РСРЦ для

детей-сирот органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут

проинформированы в срок до 30 июня 2018 года.

Подробная информация о порядке приема детей, условиях и сроках их

пребывания в ФГБУ РСРЦ для детей-сирот размещена на сайте

луту.гзгс-еура^пуа.ги в разделе Приемная комиссия.

Адрес ФГБУ РСРЦ для детей-сирот: пр.Ленина, д.23/26, г.Евпатория,

Республика Крым, Россия, 297408; адрес электронной почты: гзгсеу@гатЫег.ш.

Контактные телефоны: 8(36569)3-12-51 - заместитель директора по УВР

Филимонова Юлия Алексеевна; 8(36569)6-17-29 - заместитель директора по

медицинской части Исаева Марина Викторовна.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор ДепартаментаЕ.А. Сильянов



Приложение № 1

Медицинские показания для направления в ФГБУ РСРЦ для детей-сирот:

1. По основному диагнозу:
-перенесенные неосложненные формы туберкулеза органов дыхания (после проведения

интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии осложнений после проведения интенсивной

фазы химиотерапии, при отсутствии осложнений туберкулеза),
-перенесенные неосложненные формы внелегочного туберкулеза и костного туберкулеза

(после проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии осложнений после
проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии осложнений туберкулеза),  при
отсутствиинеобходимостивортопедическихмероприятиях;

-инфицирование микобактерией туберкулеза из групп риска (тубконтакт, гиперергическая
чувствительность к туберкулину и ДСТ, с нарастанием чувствительности и выраженной реакцией
на туберкулин и ДСТ), после обследования в условиях противотуберкулезного диспансера и
исключения локального специфического процесса.

2. По сопутствующей патологии:
-хронические заболевания носоглотки (тонзиллиты, риносинуситы, гаймориты,

этмоидиты, ларингиты);
-рецидивирующие бронхиты;

-повторные пневмонии с ограниченными пневмосклеротическими изменениями без

бронхоэктазов, в период стойкой ремиссии, не ранее трех месяцев после обострения;
-частые простудные заболевания;

-вегетососудистые дистонии с перманентным типом течения;

-функциональные кардиопатии;
-вегетососудистые дистонии с перманентным типом течения;

-функциональные кардиопатии;
-хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (вне обострения);
-нарушения осанки, плоскостопие, сколиоз позвоночника I степени без признаков

прогрессирования;
-нарушение рефракции глаз;
-неврозы: тики, заикание, нарушение сна и др.;

-дерматиты неинфекционного происхождения;
-эндемический зоб без нарушения функции щитовидной железы.

Противопоказания для направления в ФГБУ РСРЦ для детей-сирот:

1.Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционнь
заболевания до окончания периода изоляции.

2.Хронические заболевания в стадии обострения.

3.Заболевания, передающиеся половым путем.

4.Заразные болезни глаз и кожи

5.Бактерионосительство инфекционных заболеваний.

6.Паразитарные и инфекционные заболевания.

7.Заболевания,  сопровождающиеся  стойким болевым синдромом, требующн

постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I

II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежапц
контролю в Российской Федерации "1", зарегистрированных в качестве лекарственнь

препаратов.
8.Заболевания крови (кровотечения и склонность к ним).

9.Заболевания сердечно - сосудистой системы в стадии декомпенсации.

10 .Иммунодефицитные состояния.

11. Кахексия любого происхождения.
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12.Противопоказания при заболеваниях органов дыхания:
-все заболевания бронхо-легочной системы в острый период и при наличии дыхательной

недостаточности;
-бронхиальная астма;

-дыхательная недостаточность;

-поллинозы в период цветения трав;
-муковисцидоз с частыми обострениями, с легочно-сердечной недостаточностью;

-тяжелые формы повторной пневмонии с распространенными изменениями в бронхолегочш

системе, бронхоэктазы с частыми обострениями, с легочно-сердечной недостаточностью;

-туберкулез любой локализации в активной стадии.

13.Злокачественные новообразования, злокачественная анемия, лейкемия:

-новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения
медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациент
предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторн

курортным лечением);
-злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том чис.

проведения химиотерапии;
-злокачественные новообразования крови.

14.Противопоказания при заболеваниях глаз и придаточного аппарата:
-последствия тяжелых контузий и проникающих ранений глаза не ранее 1 года после

травмы;
-полостные операции на глазном яблоке (в течение первых двух месяцев).

15.Противопоказания при заболеваниях нервной и психической сферы:
-судорожные припадки и их эквиваленты (эпилепсия с текущими приступами, в том числе

резистентная к проводимому лечению);
-умственная отсталость тяжелой степени, глубокая умственная отсталость (органические

поражения центральной нервной системы с наличием умственной отсталости и нарушением
интеллекта);

-патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и

социальной адаптации;
-психические и поведенческие  расстройства в  состоянии  обострения  и  (или)

представляющие опасность для себя и окружающих, в том числе диссоциальное или агрессивное

поведение;
-психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями настроения, поведения и

социальной адаптации при отсутствии сопровождения ребенка законным представителем ребенка

или уполномоченным лицом;

-шизофрения;
-зависимость от алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ;

-энкопрез.
16. Противопоказания при заболеваниях органов пищеварения:
-аутоиммунный гепатит.

17.Противопоказания при заболеваниях эндокринной системы:

-сахарный диабет;
-наклонность к гипогликемическим состояниям с быстрой потерей сознания;

-некомпенсированное нарушение функции щитовидной железы.

18.Противопоказания при заболеваниях мочеполовой системы:

-высокая активность патологического процесса в органах мочевой системы;

-неконтролируемая артериальная гипертензия.
Дети, страдающие глистной инвазией, должны быть санированы до направления в

ФГБУ РСРЦ для детей-сирот.




