
(заявление) получателя или его законного предста-

вителя о предоставлении необходимых социальных 

услуг, социальной помощи, оказываемых отделени-

ем в рамках своей компетенции. 

Предоставление социальных услуг, соци-

альной помощи осуществляется в сроки, обу-

словленные нуждаемостью получателя социаль-

ных услуг немедленно, с учетом имеющихся у 

учреждения на момент обращения возможностей 

(наличие ТСР, график выезда мобильной брига-

ды и т.п.), без составления индивидуальной про-

граммы предоставления социальных услуг.  

Оказание услуг отделением предоставляется 

как лицам, находящимся на социальном обслу-

живании в учреждении, так и не состоящим на 

обслуживании. 
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Отделение развития инновационных форм со-

циального обслуживания предназначено для оказа-

ния гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, 

социальной помощи не постоянного характера, 

внедрения и развития инновационных форм соци-

ального обслуживания, а также для осуществления 

информационной поддержки деятельности учрежде-

ния. 

    Отделение осуществляет следующие функции: 

 мониторинг социального положения граждан  

пожилого возраста и инвалидов на территории об-

служивания учреждения; 

 консультативная помощь по вопросам, связан- 

ная с правом граждан на социальное обслуживание и 

защиту своих интересов; 

 предоставляет технические средства реабили- 

тации во временное пользование через социальный 

пункт выдачи во временное пользование современ-

ных средств и предметов ухода за пожилыми людь-

ми; 

 проводит семинары для родственников и пер- 

сонала, осуществляющих уход за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами (особенно за лежачими 

больными), с разъяснением проблемных вопросов о 

практических навыках общего ухода в «школе» по 

уходу; 

 организует работу мобильной  (мультидисци- 

плинарной) бригады по доставке лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации; 

 организует работу пункта приема и выдачи  

благотворительной помощи «Вторые руки»; 

 участвует в проведении социально-значимых  

мероприятий для пожилых граждан и инвалидов; 

 участвует в рассмотрении предложений и об- 

ращений граждан по вопросам социального обслу-

живания; 

 взаимодействует  с государственными и муни- 

ципальными организациями по привлечению их к 

оказанию социальной поддержки пожилых граждан 

и инвалидов; 

 осуществляет использование и хранение  пер- 

сональных данных в соответствии с действующим 

законодательством. 

Услуги, предоставляются на бесплатной осно-

ве. Основанием для рассмотрения вопроса о предо-

ставлении социальных услуг, социальной помощи 

является поданная в письменной форме заявка  


