
Оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги 

индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих 

затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для 

инвалидов по слуху 
 

 

Государственный орган                         
 

Министерство труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан 

 

Получатели услуги                                  
 

Физические лица 

Место предоставления услуги               1) Отделения Государственной корпорации 

"Правительство для граждан"; 

2) управление занятости и социальной защиты города 

Нур-Султан, управление социального благосостояния 

города Алматы, управление занятости и социальной 

защиты города Шымкент, городские, районные отделы 

занятости и социальных программ по месту 

жительства (далее – отделы занятости); 

3) проактивная услуга. 

 

Срок оказания услуги 

 

1) при обращении в отделения Государственной 

корпорации "Правительство для граждан", отделы 

занятости – со дня регистрации пакета документов – 

10 (десять) рабочих дней; 

При обращении в отделения Государственной 

корпорацию "Правительство для граждан", день 

приема документов не входит в срок оказания 

государственной услуги, при этом результат оказания 

государственной услуги предоставляется отделами 

занятости в отделения Государственной корпорации 

"Правительство для граждан" не позднее чем за сутки 

до истечения срока оказания государственной услуги; 

2) максимально допустимое время ожидания для 

сдачи пакета документов в отделениях 

Государственной корпорации "Правительство для 

граждан" – 15 минут, в отделах занятости – 30 минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания 

заявителя в отделениях Государственной корпорации 

"Правительство для граждан" – 15 минут, в отделах 

занятости – 30 минут. 

 

Стоимость услуги бесплатно 
 

 

Перечень документов 

 

В отделениях Государственной корпорации 

"Правительство для граждан" и отделах занятости: 

1) заявление по форме согласно приложению 2 к 

Правилам предоставления социальных услуг 

индивидуального помощника для инвалидов первой 

группы, имеющих затруднение в передвижении и 



специалиста жестового языка для инвалидов по слуху 

– шестьдесят часов в год в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (далее – 

ИПР), утвержденным приказом Министра 

здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 22 января 2015 года № 26 (далее – 

Правила); 

2) документ, удостоверяющий его личность (для 

идентификации); 

3) доверенность от инвалида, не требующей 

нотариального удостоверения, в случае обращения 

лица, получившего от инвалида доверенность. 

Сведения о документах, удостоверяющих личность, 

подтверждающих регистрацию по постоянному месту 

жительства, об инвалидности, о разработанных 

мероприятиях в индивидуальной программе 

реабилитации, содержащиеся в соответствующих 

государственных информационных системах, отделы 

занятости, отделения Государственной корпорации 

"Правительство для граждан" получают в форме 

электронных документов, удостоверенных 

электронно-цифровой подписью (далее – ЭЦП) 

уполномоченных должностных лиц. 

 

Результат оказания 

государственной услуги 

Уведомление об оформлении документов на 

предоставление услуг индивидуального помощника 

для инвалидов первой группы, имеющих затруднение 

в передвижении и специалиста жестового языка для 

инвалидов по слуху. 

Государственная корпорация "Правительство для 

граждан" информирует заявителя о принятом 

решении посредством передачи sms-оповещения на 

мобильный телефон услугополучателя. 

 

Стандарт государственной 

услуги 
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