УТВЕРЖДАЮ

Государственное бюдя<етцое
учреждение социального
обслуживан ия Краснодарского
края <Крыловский комплексный
lleнTp соци&пыtого обслухиваttия
насеJения)

кк
оН)

Бич
года

по,lожЕниЕ

об отделении социального обс.[уживания на дому N9 5

i. обцие

по_цоtкения

l. 1.Настояцее Поло;кение разработано в цепях реfuIизации Федерального

закона от 28 декабря 201З mда ilq 442-ФЗ (Об основах социаlьного
обслухивания гра]кдан в Российской Фелерашии>. Положение опредеJIяет
порядок предосrаеIrения отделением социаJ]ьного обслt живания на дому
(дa!,]ее
отде:rение) социаJlьных услуг гражданам, признанным
нуждающиl\,1цся в соци€LriьноNI обс-,rу;кивании, и при наJIичии обстоятельств,
которые ухудшают или MOI)T ).худшить условия их жизнедеятельности

(дitrее - поl"rучатели социацьных ус_луг); задачи и функции отделения; права и
lIорядок организации работы отiеr,lеtiия: лорядок взаимодействия отделения
с организацияN,lи и цажданаýlи при предостаа"iIении социаJIьнь]х успуг;
ответственность отделения.
1.2. Отделение является стр\ кт) pнbiм поцразделениелl государственного
бюд;кетного учреждения социаJIьного обслуживания Краснодарского края
<Крыловский комплексный центр социаtьного обс.цуживания населения)
(да_пее - Учреlкдение).
l.З. отделеtlие социепьного обс,,rl,живания на дом)a создается
дпя временного цли постоянl{ого окaвания помощи гражданам, признанным
нуждающимся всоциаjlьнол,I обслl,живании. Отделение социального
обслуtкивания на дому создается для обслуживания не менее 60 граждан
по]килого возраста и инватrидов. проживаrощих сельской месIности.
!еяте,,lьность отделения социаJIьного обслуживания надому направлена
на \4акси\{аlьнос пг]оl.,lение лребывания
lрал_lан в
привычной.
б"lrагоприятной среде - месте их проживаниJr и поддержания их соци€LJIьногоJ
лсихоIогического и физического статуса.
1.4. По,lrучателями социаlJIьных услуa моryт явJIяться граждане пожилого
возраста (хенщины старrпе 55 лет1 мух{чины cTaplxe 60 reT) и инвалиды
при lнанные н) )кlаюши\1 ися в соLIиаJIl bHo\l обсл.r rки ван ии.

'1,5.Правом внеочередного лринятия на обс_,l1,хивание в отдепение
поJIьзуются инв&пидь1 и участники ВОВ, инвil-,tиды боевых действий на
территории других государств, а также труженики тыла.
1.6.Граlкдане, принятые на социаJIьное обслуживание, или их законнь]е
представители закJrючают с Щентром письлценный договор. опрешеляюший
предоставления

условия

усл)/г1

порядок

и

размср

цх

оплатыJ

права

и

обя ;аннос tи с topoH.
1.7. Снятие полгатеJIя социа[ьных ycjlyl с социаrьЕого обс,l1живания
на до\Iу.
Снятие получатеlя социсL,Iьных усJIуг с социаJlьного обс;rуrкивания на
доN{у поставщик социаJIьных услуг оформляет приказом при следующих
обстоятельствах на основании документоs:

1) выполнение поставщикоl\{ социа[ьных услуг договорных
обязательств по предоставлению социапьной успуги в объеме,

Э

предусмотренноNl договоро]\l, исIечение периода обс,,rуrкивания;
2) отказ получателя социальных ус"цуг от продолжения социЕt],lьltого
обслуrкивания (,rичное заявление получателя социаlrьцых успуг);
3) переезд получателя социальных услуг на новое место жительства
(пичное заявхение по,цучателя социаr]ьных ус.]lуг);
4) выявление N{едицинских противопоказаний к пре.tостав1-Iеникr
социального обслухивания (заключение меJицинсьой организачии);
5) наступление 1словий. представ]-] якrши\ ) грозу здоровью и жизltи
работника поставшика (с,tужебные записки, aKTbi комиссии);
6) нарушение условий договора на предоставление социаJьных услуг1 в
то\{ числе оплаты за лредосIаа,lение соuиапьrrой ) сJIуги, лравил поведения
по]учатеjIя социаrIьных ус,.rуг при получении социальной _r с,т5 ги;
7) в случае приостановки социаJIьного обс_,rуживания на срок более 6
\,1есяUев;

8) смерть получателя

смерти).

социaUIьных услуг (копия свидете-rIьства о

1.7.1. Ес"ци отказ rrолучатеJIя социаJIьнь]х услуг от социаJlьцого

обсlуiкивания может ловлечь ухудшение состояния его

здоровья,
ПО,IУЧаТеJIIО СОЦИаL'IЬНЫХ УСЛУI ИJIИ еГО ЗаКОННОl\{У ПРеДСТаВИТеЛЮ ДОJIЖНЫ
быть разъяснены последствия принятого решения и получецо письменное
подтверждение о предоставлении ему такой информации (уведомление).
1.8, Отдеlrение создается, реорганизуется и ликвидируется приказо\,I
с N{инистерством труда и
директора
)п{реждения по согJlасованию
соuиального развития Краснодарскоfо края.

1.8.1. Отделение в своей работе руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, постановлениями
Правительства РФ, приказами \{инистерства rруда и социацьноfо развития
Краснодарского
края, Уставом
учреждения1
правиJIа\rи внутреннего трудового раслорядка.

настоящим

поло)itением

и

1.8.2. Непосредственное руководство отделением осуществJяет

заведующий, которому подчиняются социrL.Iьные работники. Заведующий

/

отде"]ением подчиняется непосредственно директору учреждения и
заместителю директора, курир}тощему данное направление работы.
назначается на должность и освобождается приказом директора по
представjIению

работы.

заместитеJlя директораr

курирующего

данное направление

1.8.З. Функционапьные обязанности, права!

ответственность

заведующего отделением и других работников отделениJl регламентируются
инструкциями и долхностныNlи обязанностями, утвержденными директором
учрежденш1 социального обслуживания.
1.8.4. При определении территории обслуживания и графика работы
социаJIьных работtrиков учитывается характер ц объем оказьiваемых услуг
согласно индивидуаrIьным програN{мам, компактность проживания.
J.8.5. Текущий контроль качества предоставляемых социаJIьньш услуг
осуществляется путем проведения lrроверок сог]Iасно графику завелуюцим
отделением не реже 1 раза в квартал и отражается в актах контрольных
провеоок.
1.8.6. Посещение обслуrкиваемых гра;кдан ос) ществляется социаJlьньlм
работником в соответствии с графиком посещений, утвержденном
заведующим отдеIением. Результат посещения и факт оказанrrя социсLцьной
услуги фиксируется социа-rIьным работником в журнаrе социа]ьного
обслуiкивания и в журцаIе по вьтполнению инливидуальной проIрамN{ы в
соответствии с Прави]Iами ведения журналов.
1.8.7. Социальные услуги в отделении социального обслуживания на
Jo\Iy \{оIут предос lавля l ься:
бесплатно, если на дату обращения среднедуIхевой доход лолучатеJIя
социальных услуг, нцже ипи равен предельной величине среднедушевого
дохода для предоставлениJr социаJIьных услуг бесплатно, установленной
законом Краснодарскоl-о края от 5 ноября 2014 года Nq З051-КЗ <О
социальном обслуживании населения tm территории Краснодарского края>;
- ia плаl) или часгичцю плагч_ если на лаt1 обрашения сре_lнел5 шевой
доход лопучатепя социальных успуг превышает предепьную величину
среднедушевого дохода дпя предоставления социаJIьных услуг бесплатно,
установлеItЕую в Краснодарском крае на дату обращения.
1.8.8. Размер прелельной величины средяедуIuевого дохода для
предостав:rенtl;l социа_цьных услуг бесплатно в форме социа[ьного
обсl-rуживания гр&кдан на дому устанавливается в размере пол)торной
ве-цичины прожиточного
минимума
по
основным
социаJlьнодемографическим групrrам населения, установленной в Краснодарском крае.
1.8.9. Размер платы за социальные усJlуги! предоставленные
попучателям социа[ьных услуг в форме социапьного обслуlкивания на дому,
рассчитывается на основе тарифов на социацьные услуги] но не доJIжен
превышать пятидесяIи
процентов разЕицы между веJIичинои
среднедушевого дохода поJ]учатеJIя социапьных услуг и предельной
величиной среднедушевого дохода, утвержденной в КраснодарСком крае,

t

/
1.8.9,1, ГLпата

с

пол)/чателя социацьных услуг

в форме

социапьного

обслуrкивания на дому взимается согласно количеству фактически
предоставпенных социаJIьньгх услуг, утвержденных индивидlальвой

программой предоставления социальных успуг.
1.8.9.2. Размер взимаемой платы за социа[ьные услуги получате,,тей
социаJьных услут пересматривается Ilоставщиком социаJlьньIх услуг [ри
изменении размера ленсии полrIатеJIя социацьных услуг! величины

прожиточного
миниltlума,
соответствии с договором.

дохода

пол}п{ателя

социальных

усj]уг

в

2. Задачи и функции отдеJIения
2.1, Задачами отделения являются:

2.1,1.Максимальное возмо]кflое продление пребывания лолучателей
социаrIьных услуг в привычной, благоприятной для них социапьной среде;
2.1.2.Поддержание JIичностного и социаIьного статуса по,l)/чате,lей

социацьных услуг;
2.1.З.Оказание [оп)/чателям социаt].Iьных услуг социально - бытовых
услуr и иной помощи.
2.2. Фl нкuии о lделен и я:
2.2.1.Ведет учет граждан, нуждающихся в предоставлеции соци€lльных
услуг, в форме социапьного обслухива[tия на дому;
2.2.2.Информирует граrкдан о порядке предоставления социатrьных
услуг в форлrе социального обс.цуживания на до]\,IуJ видах социацьнь]х услуг,
сроках, усJlовиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их
стоимости для получателя социаJrьных ус,]IугJ о возможности получения этих
ус.lrуг бесплатно;
2,.2.З.!ает разъяснения гражданину иJlи его представите,тю о порядке
приема докумеttтов, которые доJrхiнъ] быть представлены для лризнания
гражданина нуждаюцимся в социаltьном обсл)живании и принятия решения
о предостав.]]ении социаJlьных услlrг в форме социального обслуживания на
дому;
2.2.4.Проводит обследование социа,lrьно-бытовых условцй'проживания
гражданина;
2.2.5.Заключает догоаора на оказание социаJIьЕых услуг;
2.2.6. Предоставляет гражданамJ призначным нуждеL}ощимися в
лредоставлении социаJrьных услуг в форме социа'lьного обслуживания на
социапьно-бытовые,
дому,
социа[ьЕо-медицинские!
соuиаllьнопсихологические,
социаJIьно-правовые усJlуги в целях повышения
коммуникативного потенци&[а лол5чате,тей социальных услуг, имеющих
ограниченшr жизнедеятельности
соответствии
индивидуапьными
программами предоставления социаJlьных усJIуг и условиями договоров с
учетом индивидуальных лотребностей получателей социацьнь]х услуг;

в

с

-/
;

2.2.7.Использует информашию о по.ц/чателях социаJrьных услуг в
соответствии с установленными законодательством Российской Фелерачии о

персональЕых данных требованиями о защите персоцальных данtiых;
2,2.8.Осуществляет контроль соблюдения требований
качеству,
порядку и условиям предоставления социатrьных услуг в форме социtL.Iьного
обслчжи ва н ия на .до\lу пол) ча l еля \4 социzLл ьн ы\ сл) г:
2,2,9.Осуществляет
повышению
качества
мероприятия по
предоставления социальных ус:rуг в форме социаIIьного обслуживания на
дому;
2.3.Обеспечивает соответствие уровня кваJIификации работников
отделения установленным требованиям к образованию, профессиональной
подготоаке! знаниям и опыту работы, необходr,tN{ым длJl выполнениJl
воiло?кенны\ на ниr обязанносrей;
2.З.l.Осуществltяет взаимодействие с волонтерами, общественными
обьелинениячи и орIdниJаutl;lми ло )довлеlворению поtребносtей
лоJIучателей социальных услуг.

к

_\

З.Права пол1,.tателей социапьных услуг
3.1, Получатели социаrIьных услуг имеют право на:
З.1.1 . Увах(ительное и гуманное отношение;

3,1,2. Получение бесплатно в доступной форме информации о своих
лравах и обязанностях, видах социаlьных усJIуг, сроках, порядке и условиях
их предоставления, о тарифа,х на эти успуги, об их стоимости для поп]/чатепя
социальных услуг, о возможности лолучения этих ) слуг бесллатно, а так же
о IIоставщиках социаJIьных усJlуг;
3.1.З. Выбор поставщика социЕL.Iьных услугi
З. 1.4. Огказ о r преJос l авлен ия социальны\ ) сл) l
З.1.5. Защиту своих прав и уdконных интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
.1.I.6, } часгие в сосIавлении инливилlалььой проIраммы.
:

4.Обязанности лолуqателей социа]rьных услуг

4.I. Получаrели соuи.Lпьны\ 1слуt обя lаны:
4.1.1. Прелоставлять в соответствии с нормативными правовыми
актами

субъекта

РФ

сведения

и

документь]J

необходимые

для

предоставления социаIьнь]х услуг;
4.1.2. Своевременно информировать поставщиков социальных r с,lуг об
изменении обстоятельств, обуславпивающих лотребность в предоставлении
социальных услуг;
4.1.З. Соблюдать ус:Iовия договора о предоставлении социаIьных
услуг, заключенного с поставщиком социальных усJIуг;

/
4.1.,1. Своевременно

и в

полном объеме оплачивать стоимость

лредоставленных социаL]lьных услуг при их предоставлении
частичн}то плаry.

за пJIату и,lIи

5. Права работников отдепения:

5.1, Работники ОтдеJIения имеют право:

5.1,1. Прелставлять интересы лолучатепей соuиаJтьных услуг

в

различных инстанциях от имени Учреждения по поручению администрации;
5.1.2. Запрашивать от лолучате,irей социаJ]ьных усrуг информачию и

необходимые для предоставления социаuъных усJIугl в
соответствии с действующим законодатеJIьством;
5. 1.З.Применять новые техноло]]ии предоставления социаJ]ьных услуг,

документы,

лриемы труда;
5.1 .4. Вносить предложения по совершенствованию работы Отделения.
6. 0тветственность отделения

Отделение несет ответственность:
6.1.1. За надлежащую реаJIизацию возложенных на него функчий и

6. 1.

задач.

6.1.2. За соблюдение требований законодательства, нормативныхj
правовых! локzцlьных, организационно-распорядительных актов,

:

реглаN{ентирующих деятельность отде.]Iения.
6.2. Заведующий отдеJIением несет персонаrrьную ответственность за
руководство повседневной деятельностью отделения в объеме,
предусмотренном настоящим I1олоrкением, заключенным с ним трудовьiм
договороN{ и должностной инструкцией.
6.З. По представлению заведующего отделениеN, к сотрудникаNl
отде_цения применяются меры поощрения за безупречное и эффективное
исполнение Jол)кносlны\ обя rанносtей. и \1еры LисциллинарtоЙ
ответственности в случае совершениJl дисциплинарного проступка,
7. Взаимодействия отдеJIения

7.1. Отделение осуществJIяет свою деятеJIьность во взаимодействии со
струкryрными подразде,lециями учреждения, предприятияl\,Iиr
учреждениями, организациями независимо от форм собственности, под
непосредственным руководством заведуюlцего отделением.
7.1.1. В интересах надлежащего ос}щесI8,1ения своей деятельности
о] деление орlани,)eI в rаи rлодейс t вие:
7,1.Z, Со структ}рными подразделецияNlи и долlкностными лицаNш

гIреждения:

7.|.З.

Со

с[ециацистами

по

кадрам

и

юрисконсультами

-

предоставленI4я табеля 1^reTa рабочего времениj справок с места работы,
трудовых книжек (ло требованию);
7.1 .4. С заведующим хозяйственного отде,lа предоставление заявки и
получение канцелярских принадпежностей, оргтехники, офисной мебели;
7.1.5. С бухгаптерией по предоставлению договоров! счетов, счетовфактур,

накладных,

ведомостей

на

слисание!

сIIравок ло начислению заработной ллаtы:

7.1.6,

С

профсоюзным комитетом

подотчеIных

-

r{астие

локументов!

в

орI,анизации

мероtrриятий;
7.1.7. Со структурными лодразделениJlми по предостаалению отчетной
документации: - планы работы отделений; - анапиз работы отдеIений; - отчет
о коJlичестве обслуженных
и о коJIичестве усJIуг! лредоставленных
отделениями учреждения

7,1,8.

С

подразделенlrlми органов управления (вlrасти), иных
предприятий, организаций, 1чреждений по волросам совместного
вь]llолнения мероприятий,

8. Результаты деятельности отделения

8,1.Результатом деятеJIьности отдеJIевия является

своевременность, эффективность
услуr.

и качестао

предоставления

8.2.итоговым результатом деятельности отделения

\ показа lелей;
- количес tBo обс.l)женны\ по,t5rчаtелей

вы лол нен ие плановы

-количество лредоставленных успуг,

сош иал ьн ы

\ } сл) l:

полнота,

социаlьных
является

