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шолопtЕниЕ
об отделении социального обслуживания на дому

государственного бюджетного учреждения социального
обслужи"u"й" Краснодарского края <<выселковский комплексный

центр социального обслуживания населения>>

1. Обшие положения

1.1 ОтдеЛение социальНого обслУживания на дому (далее - отделение) яв-

ляется структурным подразделением государственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания Краснодарского края <выселковский ком-

плексный центр социального обслуживания населения) (далее - учреждение).
1.2. Отделение предназначено для предоставления социальных услуг по

месту проживания или пребывания гражданам пожилого возраста (женщинам

старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инвалидам, признанным нуждаю-

щимися в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на

дому (далее - получатели социальных услуг).
1.з. Отделение в своей работе руководствуется

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Рос-

сийскоЙ Федерации И Краснодарского края в области социального обслужива-

ния населения, Национальными стандартами, приказами министерства труда и

социального развития Краснодарского края, Уставом учреждения, Коллектив-

ным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, долхtностными
инструкциями работников, настояtцим положением и другими нормативными

документами.
1.4. Отделение создается для предоставления получателям социальных

услуг, проживающим в сельской местности услуг в объеме не менее 22З5 еди-

ниц трудозатрат в месяц,
1.5. Отделение содержится за счет бюджетных средств, предУсмотренныХ

министерством финансов Краснодарского края; внебюджетных средств, посту-

пающих о, .rопучателей социальных услуг в качестве оплаты за социальное об-

служивание.
1.6. Отделение находится в прямом подчинении директора

учреждения.
I.7 . Возглавляет и осуществляет общее руководство

отделением специ ист по социальной работе (далее - специалист), назначае-
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мый приказом директора учреждения. Специалист организует и контролирует

работу отделения и несёт ответственность за его деятельность.
1.8. Предоставление социальных услуг в форме социального обслужива-

ния на дому получателям соци€шьных услуг осуществляется социальными ра-
ботниками, состоящими в штате отделения, в соответствии с Порядком, утвер-
жденным министерством труда и соци€Lльного развития Краснодарского края.

1.9. При предоставлении социальных услуг в форме социального обслу-
живания на дому отделением должны обеспечиваться:

- соблюдение прав человека и гражданина;
- неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных

услуг;
- ознакомление получателей социЕtпьных усJIуг (представителей) со свои-

ми правоустанавливающими документами, на основании которых осуществля-
ется деятельность;

- бережное отношение к имуществу и личным вещам получателей соци-
аJIьных услуг;

- исполнение иных обязанностей, связанных с реализацией прав получа-
телей соци€шьных услуг на социальное обслуживание в форме социального об-
служивания на дому.

1.10. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2. Основные задачи и функции отделения

2,|, Щеятельность отделения направлена на улучшение условий жизнедея-
тельности получателей социа_гIьных услуг при сохранении пребывания их в
привычной благоприятной среде - месте их проживания.

2.2. Отделение выполняет следующие задачи:
2.2.2. Содействие в активизации у получателей социальных услуг, воз-

можностей саморе€tлизации своих потребностей.
2.2.З. Предоставление соци€Lльного обслуживания получателям социаль-

ных услуг основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства
личности, принципов социального обслуживания, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

2.З. Щля осуществления основных задач отделение осуществляет следу-
ющие функции:

выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в со-
циальном обслуживании;

предоставление социальных услуг на дому в объемах и в сроки, обуслов-
ленные нуждаемостью получателя социальных услуг, индивидуальной про-
граммоЙ предоставления социальных услуг и договором о предоставлении со-
циальных услуг, заключенным между учреждением (поставщиком социaлъных
услуг) и получателем соци€Lльных услуг;
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содействие получателям социальных услуг в реаJIизации их прав и пре-
имуществ, установленных действующим законодательством.

2.4. Отделение предоставляет социальные услуги в соответствии с дей-
ствующим законодательством :

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социаJIьных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологического состояния получателей соци€IJIьных услуг для
адаптации в социальной среде;

социаJIьно-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг;

срочные социальные услуги, предусматривающие оказание неотложной
помощи разового характера получателям социаJIъных услуг, остро нуждаю-
щимся в социальной поддержке;

дополнительные соци€L]Iьные услуги за плату по тарифu*, утвержденным
поставщиком социагIьных услуг.

3. Условия принятия на обслуживание в отделение и
снятия с обслуживания

З.1. Основанием для предоставления социального обслуживания на дому
является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина
или его законного представителя о предоставлении социыIьных услуг, состав-
ленное по форме, утвержденноЙ приказом министерства труда и социальноЙ
защиты Российской Федерации от 2В марта 2014 года J\Ъ 159н <Об утверждении
формы заявления о предоставлении социальных услуг)), с приложением следу-
юrцих документов:

документ, удостоверяющий личность получателя социzuIьных услуг (ко-
пия);

документы (сведения), подтверждающие н€LгIичие у пощ/чателя социаль-
Ных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его
}кизнедеятельности, послужившие основанием для признания гражданина нуж-
дающимся в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому
(копия приказа УСЗН о признании гражданина нуждающимся в предоставлении
социальных услуг в форме социального обслуя{ивания на дому);

документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фап-
тическо го прожив ания получателя с оциальных услуг ;

справка о составе семьи;
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справка о размере пенсии и других доходах получателя социальных
Услуг, членов его семьи (при наличии), за последние 12 месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг;

ЗакЛЮчение медицинской организации о состоянии здоровья и об отсут-
uгвИи медицинских противопоказаний к принятию на социальное обслужива_
ние на дому;

акт определения индивидуальной потребности гражданина, в том числе
несовершеннолетнего, в социальных услугах;

Документы о праве на льготы в соответствии с действующим законода-
тельством;

СНИЛС;
индивидуапьная программа предоставления социаJIьных услуг.
Пр" подаче заявления представителем дополнительно представляются

документы, удостоверяющие его личность и полномочиrI.
Щатой обращен ия за предоставлением соци€tльного обслуживания являет-

ся дата регистрации поставщиком соци€Lльных услуг заявления |ражданина,
ПрИЗНанного нуждающимся в предоставлении соци€tльных услуг в форме соци-
аЛЬноГо обслуживания на дому, по предоставлению ему социаJIьных услуг.

3.2. Противопоказаниями к принятию на обслуживание отделением явля-
ются: тяжелые психические расстройства, хронический
а_lrкоголизм, венерические, карантинные инфекционные заболевания, бактерио
- И ВИрУсоносительство, активные формы туберкулеза, венерические и другие
ЗабОлевания, требующие лечения в специыIизированных медицинских органи-
зациях.

З.З. Право внеочередного приема на социальное обслуживание на дому
ПреДоставляется инв€lJIидам войны, rIастники Великой Отечественной войны и
лицам, награжденным знаком <Хtителю блокадного ЛенинградD.

Преимуruественным правом внеочередного приема на социальное обслу-
живание пользуются следующие категории граждан:

1) военнослужащие и лица рядового и нач€ulьств}тощего состава органов
ВНУТРеННИх ДеЛ, ГосуларственноЙ противопожарноЙ слух<бы, учреждений и ор-
ГаноВ УГоловно-исгIолнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ра-
ненИя, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей);

2) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
УЧРеЖДенИяХ, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
аРМИИ, В ПеРИОД с 22 июня |941 года по З сентября 1945 года не менее шести
месяцев;

З) военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу
В ПеРИОД С 22 июня |941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

4) Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
ПРОТИВОВОЗДУШНоЙ обороны, местноЙ противовоздушноЙ обороны, строителъ-
СТВе ОбОРОнИТельных сооружениЙ, военно-морских баз, аэродромов и других
ВОеННЫХ Объектов в пределах тыловых границ деЙствующих фронтов, операци-



онных зон деЙствующих флотов, на прифронтовых участках железных и авто-
мобильных дорог;

5) члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в нача-
ле Великой Отечественной войны в портах других государств;

6) супруга (супруг) погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

7) одинокие получатели социальных услуг, не состоящие в браке, не
имеющие родственников, обязанных по закону содер}кать их и оказывать им
необходимую помощь.

Иностранные граждане, лица без гражданства, постоянно проживающие
на территории Краснодарского края, беженцы, признанные нуждающимися в
социальном обслуживании, пользуются теме же правами в сфере социального
обслуживания) что и жители Краснодарского края.

З.4, Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
предоставляются получателю социальных услуг в соответствии с индивидуаль-
ноЙ программоЙ предоставления соци€Lльных услуг и на основании заключен-
ного договора о предоставлении социапьных услуг.

При заключении договора гражданин, принимаемый на социальное об-
сЛУживание (представитель), должен быть ознакомлен с условиями предостав-
ления социапьных услуг, огrределенными стандартом социальных услуг, Cyrue-
ственными условиями договора являются положения, определенные индивиду-
альноЙ программоЙ предоставления социальных услуг, а также стоимость соци-
а-пьных услуг в случае, если они предоставляются за плату или частичную пла-
ту,

В случае отказа гражданина (представителя) от заключения договора, по-
ставrцик социальных услуг отказывает гра}кданину в предоставлении социаль-
ного обслуживания.

В течение 5 календарных дней после принятия гражданина на социальное
обслуживание учреждение осуществляет включение информации о получателе
социальных услуг в регистр получателей социалъных услуг.3.5. Зачисление граждан на обслуживание в отделение
производится приказом директора учреждения.

3.6. Социапьные услуги отделением оказываются бесплатно, за плату или
частичную плату.

З.7 , Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому,
предоставляются бесплатно :

1 ) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружен-

ных межнациональных (мех<этнических) конфликтов;
3) лицам, подвергшихся физическому или психическому насилию, поте-

РЯВШИМ жИЛЬе или работу, оказавшимся в экстремальных психологических и
социально-бытовых условиях;

4) участникам иинвалидам Великой Отечественной войны,

I
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Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому также
ПРеДОСТаВЛЯЮТся бесплатно, если на дату обращения среднедушевоЙ доход по-
ЛУчаТеля социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными
ПРаВОВЫМИ аКТаМИ РоссиЙскоЙ Федерации) ниже предельноЙ величины средне-
ДУШеВОГо Дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установлен-
ной законом Краснодарского края.

РаЗМер Предельной величины среднедушевого дохода для предоставле-
ния социальных услуг бесплатно определен законом Краснодарского края и ра-
ВеН ПОЛУТОрноЙ Величине прожиточного минимума, установленного в Красно-
ДарскоМ крае для основных социально-демографических групп населения.

З.8. СОциалЬНые услуги предоставляются за плату или частичную плату,
еСЛИ На ДаТУ обращения среднедушевоЙ доход получателеЙ социальных успуг
превышает предельную величину среднедушевого дохода.

З.9. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в от-
делении рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги) рассчитыва-
еМые МИнистерством труда и социального развития Краснодарского края, но не
МОжеТ Превышать пятидесяти процентов разницы между величиной среднеду-
ШеВоГо дохода получателя социальных услуг и пределъной величины средне-
душевого дохода для предоставления социzLпьных услуг бесплатно.

3.10. Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных
УСЛУГ ПРОИЗВОДИТQЯ На дату обращения и осуществляется на основании доку-
МеНТОВ (СВедениЙ) о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов се-
мьи или одиноко проживающего гра}кданина И принадлежащем им'(ему) иму-
ЩеСТВе На ПРаВе собственности, в соответствии с правилами определения
СРеДнеДУшевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.

В СЛУЧае Предоставления социальных услуг за плату (частичную плату) ее
размер И Порядок взимания определяются в договоре, заключаемом между по-
лучателем социальных услуг и поставщиком социальных услуг.

3.1 1. Отделение вправе предоставлять, при необходимости, социальные
услуги, не предусмотренные индивидуальной программой предоставления со-
ЦИаЛЬНЫх Услуг, а также социальные услуги сверх объемов, определенных в
индивидуальной программе, на условиях оплаты по тарифам на социалъные
услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг Краснодарского
КРаЯ, ОСУЩесТВляющими социальное обслуясивание на дому, на основании по-
душевых нормативов, утвержденных министерством труда и социального раз-
вития Краснодарского края.

З.|2. ОТДелениеМ на основании заявки получателя социЕuIьных услуг или
его законного представителя могут быть предоставлены дополнительные соци-
альные услуги за плату, по тарифur, установленным учре}кдением и согласо-
ванным с министерством труда и социального развития Краснодарского края.

сведения о получателе дополнительных социальных услуг за плату, с
указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, соци-
альной категории, перечня оказанных услуг поставщик социальных услуг вно-
сит в регистр получателей социальных услуг.



З.lЗ. Временная приостановка социального обслуживания на дому полу-
чателей социальных услуг в отделении осуществляется при следующих обстоя-
тельствах на основании документов:

1) приезд родственников; отъезд для временного проживания (пребыва-
ния) к родственникам, на санаторно-курортное лечение и иные обстоятельства
(личное заявление получателя социальных услуг с указанием причины при-
остановки социального обслуживания и (или) служебная записка ответственно-
го работника поставщика);

2) помещение получателя социальных услуг на стационарное лечение в
медицинскую организацию (справка из медицинской организации и (или) слу-
жебная записка ответственного работника поставщика);

3) в связи с временным отсутствием нуждаемости в социальном обслухtи-
вании (личное заявление получателя социальных услуг и (или) служебная за-
писка ответственного работника поставщика).

Временная приостановка социа_гIъного обслуживания в социальном отде-
лении оформляется приказом директора учреждения с указанием основания
(личное заявление получателя социальных услуг и (или) служебная записка
специалиста) и сроков приостановки.

Временная приостановка социалъного обслуживания на дому произво-
дится на срок до б месяцев в году, не более 90 календарных дней подряд.

В озоб новление социального обслуживания производ и,гQ я:

по истечении срока, указанного в приказе на временную приостановку;
на основании служебной записки специалиста (в случае отсутствия кон-

кретных дат) с оформлением приказа о возобновлении социального обслужива-
ния;

на основании личного заявления получатепя социальных услуг с оформ-
лением приказа о возобновлении социального обслуживания.

В случае временной приостановки социального обслу}кивания на срок бо-
лее 90 капендарных дней для возобновления получатель социальных услуг
представляет справку об отсутствии медицинских противопоказаний к соци-
альному обслухtиванию.

З.1,4. Прекрашдение предоставления социальных услуг получателям соци-
ыiьных услуг с социального обслуживания на дому оформляется приказом ди-
ректора учреждения при наличии следуюlцих оснований

1) писъменное заявление получателя социальных услуг (представителя) об
отказе от предоставления социальных услуг на дому;

2) изменение обстоятельств, являющихся основанием для признания
гражданина нуждающимся в соци€шьном обслуживании;

3) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с
индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора;

4) выявление медицинских противопоказаний к предоставлению
социального обслуживания (заключение медицинской организации);

l
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5) наступление условий, представляющих угрозу здоровъю и жизни

работника учре}кдения (служебные записки, акты комиссии);
6) нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий,

предусмотренных договором, Правил поведения получателя социальных услуг
при получении соци€UIьных услуг;

7) в случае приостановки социалгlьного обслу}кивания на срок более б ме-
сяцев (служебная записка специалиста);

В) смерть гражданина (копия свидетельства о смерти или служебная за-
писка специалиста) либо наличие решения суда о признании гражданина без-
вестно отаутствующим или умершим).

9) вступление в законную силу приговора суда, в соответствии с которым
гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в испра-
вительном учреждении.

З.15. При отказе получателя социаJIьных услуг от социального обслужи-
вания, который может повлечь за собой ухудшение состояния его здоровъя, по-
лучателю социальных услуг или его законному представителю должны бытъ

разъяснены последствия принятого решения и получено письменное подтвер-
я(дение о предоставлении ему такой информащии (уведомление).

В случае отк€}за получателя социаJIьных услуг от подписи в указанном
уведомлении специалист составляет соответствующий акт.

3.16. Срочные соци€t"IIьные услуги предоставляются в целях оказания не-
отложноЙ помощи при возникновении жизненноЙ ситуации, объективно нару-
шающей жизнедеятельность граждан, которую они не могут преодолеть само-
стоятельно, в том числе в случае: отсутствия места жительства, жизненно необ-
ходимого имущества в результате пожара, стихийного бедствия или иных об-
стоятельств.

Срочные социальные услуги включают в себя:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необхо-

димости;
З) содействие в получении временного }килого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и

законных интересов получателей социальных услуг;
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с при-

влечением к этой работе психологов и священнослужителей;
6) иные срочные социалгIьные услуги.
Основанием для предоставления срочных социальных услуг является за-

явление гражданина, нуждающегося в предоставлении срочных социалпъных

услуг, составленное по форме, утвержденной приказом министерства труда и
соЦиальноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации от 28 марта 2014 года Jф 159н <Об

УТВержДении формы заявления о предоставлении социальных услуг)), а так)Itе
ПоЛУЧение от медицинских, образовательных или иных организаций, не входя-
ЩИХ В сИстему социального обслуживания, информации о гра}кданах, нуждаю-
щихся в предоставлении срочных социальных услуг.
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Перечень документов, представляемых для оказания срочных социальных
услуг:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (копия), обративше-
гося за предоставлением срочных социыIьных услуг (.rр" натrичии);

2) документы (сведения), подтверждающие наличие у гражданина обстоя-
тельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельно-
сти, определяющих нуждаемость в предоставлении срочных социальных услуг
(.rр" наличии).

Предоставление срочных социzLльных услуг осуществляется в сроки, обу-
словленные нуждаемостью получателя социальных услуг (немедленно), ука-
занные в решении о предоставлении срочных социальных услуг, без составле-
ния индивидуальной программы и заключения договора.

Сведения о получателе срочных социальных услуг, с ук€Lзанием фамилии,
имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социалъной категории, пе-

речня оказанных услуг поставщик социальных услуг вносит в регистр получа-
телей социальных успуг.

4.Организация деятельности отделения

4.1. Щолжность специалиста вводится из расчета оказания за21 рабочий
день 22З5 единиц трудозатрат для получателей социальных услуг, проживаю-
щих в сельской местности.

4.2. В период временного отсутствия специ€Lлиста его обязанности вы-
полняет работник, назначенный приказом директора.

4.З. Щолжность социального работника вводится из расчета оказания
гражданам за21 рабочий день услуг одним работником в объеме не менее 149
единиц трудозатрат в месяц в сельской местности.

4.4.Территория обслуживания и график работы социальнъш работников
устанавливается специалистом с yIeToM индивидуальной программы предо-
ставлениrI социzulьных услуг, компактности проживания попучателей социаль-
ных услуг, транспортных связей, наJIичия предприятия торговли, медицинские
учреждения, бытового обслуживания, а такrltе количества единиц трудозатрат.

4.5. Подушевой норматив финансирования социалъной услуги определя-
ется в соответствии с нормативными актами уполномоченного органа Красно-
дарского края в сфере социЕLIIьного обслуживания.

4.6. Щеятельность персонала отделения регламентируется соответствую-
щими должностными инструкц иями, Щолжностные инструкции подлежат пере-
работке в случае изменения задач отделения или содержания обязанностей его
персонала.

4.7, Контроль за деятельностью отделения осуществляет руководство
учреждения в лице заместителей директора, специаписта, министерством труда
И социального развития Краснодарского края, управлением социальной защиты
насеЛения министерства труда и социального развития Краснодарского края в
Выселковском районе, а также государственными надзорными органами.

l
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4. 8. Контроль за выполнением индивидуапьных программ предоставления
социальных услуг, опрос получателей социальных услуг о качестве предостав-
ляемых услуг осуществляет специалист не реяtе одного раза в три месяца при
непосредственном посещении их на дому.

4.9. В отделении ведется утвержденная министерством труда и социалъ-
ного развития Краснодарского края учетная и отчетная документация.

5. Права и ответственность работников отделения

5.1. Работники отделения имеют право:
5.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от руководства

УЧрежДеНИя материаJIы, необходимые для осуществления задач, возложенных
На социальное отделение, приглашать для решения проблем пожилых граждан
и инваJIидов их родственников и иных лиц.

5.I.2. в своей работе контактировать с государственными и
МУнИЦИПальными учреждениями и организациями (здравоохранения,
ПеНСИонныМ фондом, коммунальными службами, иными учреждениями и
общественными организациями) ;

5.1.3. на информирование населения по вопросам социальной поддержки,
социального обслу}кивания пожилых граждан и инвалидов;

5.1.4. на повышение своей квалификации;
5.1.5. на обеспечение при исполнении служебных обязанностей

специальной одеждой, обувью, инвентарем, в порядке и на'условиях,
определенных администрацией Краснодарского края;

5.1.6. на компенсацию за проезд во всех видах общественного транспорта,
КРОМе ТаКСИ, еСЛИ их профессион€IJIьная деятельность связана с разъездами, за
СЧеТ РабоТоДателя в порядке и на условиях, определяемых администрацией
Краснодарского края.

5.|.7. На ВНеочередное обслуживание при исполнении служебных
обязанностей в учреждениях;

5.1,В. на Внесение предложений руководству учреждения по улучшению
ОРГаНИЗаЦИи работы отделения, совершенствованию методов его работы;

5,2. РабоТНИки отделения несут ответственность за невыполнение обязан-
ностей, возложеНных наQТоящиМ Полояtением_ И должностными инструкц иями.

Заместитель директора N4.A. Клюкова


