Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной адресной социальной помощи в виде социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации
Номер административной процедуры по Перечню – 2.33.3
Территориальный Центр социального обслуживания населения Витебского района
 
Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:
Дерябина Ольга Владимировна  – специалист по социальной работе отделения адресной социальной помощи
ул.Комсомольская,16, каб.3,тел. 65 02 84
на время отсутствия
            Яцутко Ольга Сергеевна  –  специалист по социальной работе отделения адресной социальной помощи
ул.Комсомольская,16, каб.3,тел. 65 02 84
Режим работы и график приема заинтересованных лиц:
 ежедневно с 8.00 до 17.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье - выходной
Документы и (или) сведения, представляемые гражданами для осуществления административной процедуры
-заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в отношении детей в возрасте до 14 лет – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и (или) полномочия их законных представителей);
- удостоверение инвалида – для инвалидов III группы;

-свидетельство о рождении ребенка – при обеспечении ;

- доверенность работника исправительного учреждения, уполномоченного руководителем данного учреждения, – для инвалидов III группы и детей в возрасте до 18 лет, отбывающих наказание в местах лишения свободы;

- индивидуальная программа реабилитации инвалида или заключение врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения о нуждаемости в технических средствах социальной реабилитации

Документы и (или) сведения, запрашиваемые ответственным исполнителем для осуществления административной процедуры
- справка о месте жительства и составе семьи -  для предоставления социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации для детей в возрасте до 18 лет, не признанных инвалидами, но нуждающихся в средствах реабилитации по медицинским показаниям;
- сведения, подтверждающие, что инвалиду III группы вследствие профессионального заболевания или трудового увечья не производилась оплата расходов на обеспечение средствами реабилитации за счет средств обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
	 сведения о предоставлении (непредоставлении) социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации по прежнему месту жительства - при изменении места жительства (места пребывания) заявителя


Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры

5 рабочих дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 5 рабочих дней после получения последнего документа, необходимого для предоставления государственной адресной социальной помощи
Срок действия справки или другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры
на период эксплуатации технических средств социальной реабилитации




