Приложение N 1
к Порядку выдачи и реализации
сертификата на реабилитацию
ребенка-инвалида
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 13.03.2020 N 154)
В государственное казенное
учреждение Республиканский центр
социального обслуживания населения
от _______________________________
(Ф.И.О. (полностью) родителя
(законного представителя))
_________________________________,
паспорт: серия ________ N _______,
выданный _________________________
__________________________________
адрес регистрации (с указанием
почтового индекса): ______________
__________________________________
_________________________________,
адрес проживания (с указанием
почтового индекса): ______________
__________________________________
_________________________________,
телефон (с указанием кода): ______
_________________________________,
адрес электронной почты (email) __
_________________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
выдать
сертификат
на
реабилитацию
ребенка-инвалида
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью), год рождения ребенка)
страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования
N ________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________
9. ____________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________.
Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью) заявителя)
полностью ознакомлен(-а) с условиями и порядком предоставления сертификата
на реабилитацию ребенка-инвалида.
Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
________________ ____________ (__________________________________________).
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Я согласен(-на) на обработку (действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств, с персональными данными, включая сбор,
запись,
систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение) моих персональных данных и персональных данных моего ребенка

(нужное
подчеркнуть)
в
целях
реализации
функций
по обеспечению
детей-инвалидов, проживающих в Республике Башкортостан, сертификатами на
реабилитацию детей-инвалидов, предусмотренных Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 5 августа 2019 года N 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".
Я ознакомлен(-на) с тем, что согласие на обработку персональных данных
действует с даты его подписания и до достижения цели обработки либо в
течение срока хранения; что согласие на обработку персональных данных может
быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме,
поданного в государственное казенное учреждение Республиканский центр
социального обслуживания (ГКУ РЦСОН); что в случае отзыва согласия на
обработку
персональных данных ГКУ РЦСОН вправе продолжить обработку
персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах
2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
________________ ____________ (_________________________________________)
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение N 2
к Порядку выдачи и реализации
сертификата на реабилитацию
ребенка-инвалида
РАСПИСКА
о принятии документов
"__" _______ ___ г.
В соответствии с пунктом 3.4 Порядка выдачи и реализации сертификата на
реабилитацию ребенка-инвалида, утвержденного постановлением Правительства
Республики Башкортостан от "__" ________ ___ г. N ____, настоящей распиской
подтверждается прием следующих документов _________________________________
(Ф.И.О. (полностью), год
рождения ребенка)
___________________________________________________________________________
в ________________________________________________________________________:
(наименование организации)
1. ____________________________________________________________________
(наименование документа, дата, номер, количество листов)
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________.
Заявление зарегистрировано "__" _________ ____ г. под N _________.
Подпись заявителя о сдаче документов
_________________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

Подпись специалиста, принявшего документы
_________________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата явки за сертификатом - "______" _________________ ________ г.

Приложение N 3
к Порядку выдачи и реализации
сертификата на реабилитацию
ребенка-инвалида
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА
РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.12.2019 N 716)
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя ребенка-инвалида в
соответствии с законодательством Российской Федерации (при обращении родителя ребенка-инвалида
лично)
2. Документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка-инвалида, и документ,
подтверждающий его полномочия (при обращении законного представителя ребенка-инвалида)
3. Документ, удостоверяющий личность ребенка-инвалида (паспорт или свидетельство о рождении
(для детей, не достигших 14 лет))
4. Копия пенсионного страхового свидетельства ребенка-инвалида
5. Страховой медицинский полис ребенка-инвалида
6. Справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности ребенку
7. Индивидуальная программа реабилитации и (или) абилитации ребенка-инвалида
8. Сертификат на реабилитацию ребенка-инвалида
9. Выписка из амбулаторной карты формы 027/у с указанием анамнеза, объективного статуса,
основного диагноза, сопутствующего диагноза, осложнения
(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.12.2019 N 716)
10. Медицинская справка об отсутствии контактов ребенка-инвалида с инфекционными больными
(справка действительна в течение 3 дней)

Приложение N 4
к Порядку выдачи и реализации
сертификата на реабилитацию
ребенка-инвалида
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.12.2019 N 716)
Директору
государственного казенного
учреждения Республиканский центр
социального обслуживания населения
__________________________________
от _______________________________
(Ф.И.О. (полностью) заявителя)
__________________________________
Дата рождения: ___________________
Паспорт: серия ____ N ___________,
выданный _________________________
__________________________________
Адрес регистрации (с указанием
почтового индекса): ______________
__________________________________
__________________________________
Адрес проживания (с указанием
почтового индекса): ______________
__________________________________
__________________________________
Телефон (с указанием кода): ______
__________________________________
Адрес электронной почты (e-mail):
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
продлить
срок
действия
сертификата
на
реабилитацию
ребенка-инвалида __________________________________________________________
(Ф.И.О. (полностью), год рождения ребенка)
по причине _______________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________.
Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью) заявителя)
полностью ознакомлен(-а) с условиями и порядком предоставления сертификата
на реабилитацию ребенка-инвалида.
Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
_______________ _________________ (_______________________________________)
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" даю
согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных.
_______________ _________________ (_______________________________________)
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение N 5
к Порядку выдачи и реализации
сертификата на реабилитацию
ребенка-инвалида
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 09.12.2019 N 716)
Директору
государственного казенного
учреждения Республиканский центр
социального обслуживания населения
__________________________________
от _______________________________
(Ф.И.О. (полностью) заявителя)
__________________________________
Дата рождения: ___________________
Паспорт: серия ____ N ___________,
выданный _________________________
__________________________________
Адрес регистрации (с указанием
почтового индекса): ______________
__________________________________
__________________________________
Адрес проживания (с указанием
почтового индекса): ______________
__________________________________
__________________________________
Телефон (с указанием кода): ______
__________________________________
Адрес электронной почты (e-mail):
__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать дубликат сертификата на реабилитацию ребенка-инвалида
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. (полностью), год рождения ребенка)
Обстоятельства
утраты
(порчи)
сертификата
на
реабилитацию
ребенка-инвалида: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
8. ___________________________________________________________________.
Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (полностью) заявителя)
полностью ознакомлен(-а) с условиями и порядком предоставления сертификата
на реабилитацию ребенка-инвалида.
Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
_______________ _________________ (_______________________________________)
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" даю
согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных.

_______________ _________________ (_______________________________________)
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

