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положЕLlиЕ

оо отделении социiLпыlого обслуживания на дому N! l

1. общие положения
l, 1.Настоящее Положение разработано в целях
реа,rlи:]ации Федера,цьного

закона от 28 декабря 2013 года N9 442-ФЗ <Об основах социалl,]lого
обслуживания граждан в Российской Федерацииu. Поllожение оl]редс.]Iяет
порядок лредоставления отделениеNl социаJьtlого обслуживания Hat
дtlм1,
(даlrее
отделение) со]lиаJIьных услуг гра;фillаЕа]!I, ttризнаllIIым
нуждающимися а социальноt1 обслчживании. и ]lри на]Iичии обстояте,lьств.
которые ухудшают или могут ухудшить ус,I1овия llx }(изнсдеятель]]ос.ги
(да-lrее - получатели социа,цьньlх
услуг); за;lачи и

функllии отде.rlения; лрава и
порядок организации работы отделения; порядок взаиNIодействия отде_ltсния
с организациJIми и гра;кданаN,tи при 11редоставлении социаJIьных
услYг.;
ответственность отделения.
1.2. отделение является cTpyKTypHb]Nl подразделением госуларственноfо
_
бюджетного учреждения социального '6бсJiу;ки BaI Iи Iiрасноrtарского края
'i
<Крыловский комПr]ексный центр социального обс-,tч;кивация
насе,lеi{ия)
(дацее - Учреждение).

l.з. Отделение социапьного обслуrкивания

на доIlу создается
для временного или постоянного оказа}lия [омолlи гра){iданамJ лризнанныi\,I
нуяtдающиi\,1сЯ в социaL,.IьноNl обс-rухiиванrrи. Отде,.rение соrtиального
обслуживания на доNlу создаеl.ся для обслуя<ивания нс Nlенее 60 гра;к:rан

пожилого возраста и инваJlидоа, tlроживаlощих ссльскоЙ Nlсстнос]и,
,щеятельность отделения социапьного обслуrкивания надому направлена
на },1аксимальное лродление
пребывания гра;кдан в
привьтчной,
благоприятной среде - месте их llрожиtsаfiия и поддер)Iiания их социа.rlьного.

психо_цогического и физического с lатуса,
1.4. Получателями социа-!ьных услуг могут являться граждане по)tiи,цого
возраста (женщины старше 55 лет, му;кчинь] cTapllle 60 лет) и инва,пиды
[ризнанные нуждающимися в социальном обс,цчtкивани и,

1.5.Правом внеочередного принятия на обслуживание в отделение
пользуются инваJIиды и участники ВОВ, инвалиды боевых действий на

территории других государств, а так;ке тружеЕики тыла.
1.6.Граждане, прцнятые на социа-.rьное обслу;кивание, или их законные
предсIавиlели заключаюl с Ценtроu письменный loi овор. опре:еляюrrий
условия предоставления услуг, порядок и размер их оII,IатыJ права и
обязанности сторон.
l,7. Снятие получателя соци&пьных услуг с социа]lьного обспуживания
на домУ.
Снятие получателя социальных услуг с социапь]lого обслуживания на
дому поставщик социаt!.Iьных услуг оформляет IIриказом [ри следующих
обстоятельствах на основании документов:
1) выполнение поставщикоNI социаIьных услуг договорных

обязательств по

предоставлению социальной

)

сл)

ги

пред} смотренно\1 договоро\l. ис l ечение периодl обс. l) 4tsан ия:
^

2) отказ получателя соци&[ьных услуt от продолжения

в

объепле,

социаi].lьцого

обслу;кивания (личное заявление получате:rя социа-,rьных услуг);
3) переезд получателя социаtпьных усIуг на новое место жительства
(личное lаявление пол} ча l еля соuи.tльн ых _r слl t ):
4) выявпение медицинсt\их противопоказаний к предоставлению
социапьного обслуживания (заключение медиtIинской организачии);
5) наступление условий, trредставляrощих угроз) здоровью и жизни
работника поставщика (служебные записки) акты коiчtиссии);
6) нарушение условий договора на trредостав,цение социальных услуг! в
том числе опJIать] за предоставление социitльнои )сjl)]и. правил поведения
получателя социаIьных услуг при получении сочиальной 1 слl ли;
7) в случае приостановки социЕL,Iьного обслу;rtивания на срок более 6
месяцев;
8) смерть rrолучателя социальных усJ]уг (коllия свидетельства о
смерти),
1.7.1. Если отказ получателя социальньж услуг от социаJIьного
обслуживания

может

повлечь

ухудшение

состояния

его

здоровьяJ

поJlучатеJlю социаJIьных успуг иJIи его законному llредставите,lю до,цжньi
быть разъяснены последствия принятого решения и получено письменное
подтверждение о предоставлении ему такой инфорпrации (уведомление),
1.8. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказо[l

директора учрех(дения по

согласованию с

Nlинистерством труда и

социаJiьного развития Краснодарского края,

1.8.1. Отделение в своей работе руковолствуется Конституцией
Российской Федерации, Федера-,rьныпlи закона\lи1 постановленияNlи
Правительства РФ, приказами мицистерства труда и социацьного развития
Краснодарского края, YcTaBoluI учрежденияJ настоящим положением и
правиJIами внутреннего трудового распорядка.

1.8.2, Непосредственное руководство отде,,tением осуществляет

заведующий, которому подчиняются социЕi].Iьные работники. Заведующий

отделением подчиняется непосредственно директору учреждеttия и
заместителю директора, курирующеNlу данное наtIравление рJботы.
назначается на дол)iцость и освобо}iдается Ilриказо\1 директора по
представлению замес'Iителя директора, курируюцего данное направление
работы.

1,8.з. Функциональные обязанности, лрзва.

ответственность
заведующего отделением и других работников отделения регламентируются
инструкциями и должцостны},1и обязанностяпtи. ) твег;d{де нны Nlи директором
учрежден и я соltиального обсл) ыи ва н ия,
1.8.4. При опредепении территории обслl'живаttия и графика работы
социальных работников учитывается \арактер и объепt оказываеN,lых усл}г
согласно индивидуаJIьным програмN{ам! коN{пактность [lроiкивания.
1.8.5. ТекущиЙ контроль качества лредостав,цяеNlых социаJrьных ус,цуг
осуществляется путем проведения проверок согласно графику заведующим
отдеJIением не реже 1 раза в KBapTaJ] и отражается в актах контрольных
проверок,
1.8.6, Посецение обслуживаелlых грa;кдан осуществJIяется социzLльныNl
работником в соответствии с графиком посеttlений, утвержденноl1
заведующиМ отделениеIл. Результат посещения и факт оказания социа_пьной
услуги фиксируется соццаiIьныN{ работником в журнале соци&пьного
обслуживания и в журнале по выполнению индивид)альной rrрограммы в
соответствии с Правилами ведения журнаJlов.
1.8.7, Социапьные услуги в отделении социаJlьного обслl,яtивания на
домуNlогут предоставляться:
бесплатно, есJIи на дату обращения среднедушеt]ой доход получателя
социаJIьных услуг! ниже ипи равен предеrьной величине среднед,Yшевого
дохо.да дJrЯ преjос]авлеьиЯ соuиа.lьныХ 5сл5t бесплаtнО. УСrаНОВЛеtttt,-lЙ

законом Краснодарского края
социальном

насе-T

обслуживании

от 5 ноября 2014 года Nl 305l-КЗ

ения.на

края));,

Краснодарского

территории

<О

- за плату или частичную Il;Iату] если на дату ооращения среднедушевои
доход получатеjIя социальныХ усJIуг превышает Itредельную величину
среднедушевого дохода дпя предостав,lения социаIьных ус"луг бесплатно,
установJIенную в КраснодарскоtчI крае на лату обращения,

1,8.8. Размер

предельной величины среднедушевого дохода лля

предоставления соци&[ьных услуг бесплатно в форме социального
обслуживания граждан на дому устанавливается l] разNlере полуторной
социаJlьно_
основньlм
миниNlуNlа tlо
величины
прожиточного
демографическим группам населения, установ",rенной в Краснодарском крае.
1.8.9. Размер платы за социальные услуl и1 предоставJIенные
IIоJIучателям социа[ьных услуг в форме социаJIьного обслуlкивания на доlчlу.
рассчитьlвается на основе тарифов на социiulьные усJlуги, но не должен

превь]шатБ пятидесяти

процентов

разницы

л,lежд)

велиLlи нои

и [редельнои
среднедушевого
дохода по,цучатеjIя социальных
}слуг
вепичиной среднедушевого дохода! утверхденной в Красноларскоl\{ крае,

с получателя социа]ьных услуг в форме социацьного
обслуживания на дому взимается согласно ко,цичеству фактически
предоставленных социtL.Iьных успуг, у,tверждеtlных инди в ид1 а-п ьнсrй
1.8.9.1. Г[пата

[рограммой предоставпения социаlьных услуг.
1.8.9.2, Размер взимаемой платы за социаJ]ьные услуги пол)чателей
социаrIьных услуг пересматривается поставщиком соци&rIьных услуг tlри
изменении размера пенсии 1lолучатепя социlulьных услугj величины
прожиточного миниNlумаj дохода tIолYчателя соци&rIьных услуг в
соответствии с договором.
2, Задачи и функции отделения

Задачами отделения являются:
2, l, l,Максимальное BoJ\loжHoe лрO.tлеllие преоывания лtl.1} ]аlе,lей
соuиальных усл) I в лривычной. блаl олрия lной для н/\ \,uциа-гlьной среде:
2. 1.2.Поддержание личностного и социalпьлlого статVса пол} чателей
социапьных услуг;
2.1.3.Оказание получателяýl социаJ]ьных услуг социально - бытовых
услуг и иной помощи.
2.2. Функции отделения:
2.2.1.Ведет учет граlкдан! нуждающихся в предоставлении социЕt].Iьных
услуг, в форме социального обслуживания на до}lу;
2.2.2,Информирует грalкдан о порядке предоставления социацьных
услуг в форме социального обс.[уживания 1lа домуl видах социаr]ьных услуг1
сроках, условиях их предостав"цения, о тарифах на эти услуги и об их
стоимости для попучателя социаJ]ьных усл)/г, о возNtо)tiности Ilолучения этих
услуг бесплатно;
2,2,3.!ает разъяснения граlкданину или сго прелставцтелю о порядке
приема документовl которые должн.ы быть преJстав,lены для лризнания
гракдавина нуждающимся в соIlиaчtьном обслl нивании и принятия решения
о предоставJIении социаJIьных услуг в форме социа[ьного обслуживания на
дому;
2.2.,1.Проводит обследование социа.ttьно-бытовых условий проживаllия
гражданина;
2.2.5.Заключает договора на оказание социаJrьных услуг;
2.2.6. Предоставляет гражданам, признанны]\1 нуждающимися в
лредоставлении социа[ьных услуг в форме соци&пьного обслуживания на
социа-lrьно-бытовые,
социально-медицинскиеl
дому,
социапьнопсихоjlогическиеl
социацьно-лрааовые
в целя\
повышения
)сл}lи
коммуникативного лотенциала по,l5 чателей соtlиiапьны \ ) сJуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности в соответствии с
индивидуаJьными
программами предоставлениJl социальнь]х услуг и VсловияI,lи договоров с
учетом индивидуальных потребностей получателей социа[ьных услуг;
2.1 .
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4.обязанности получателей
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услуг
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4.1.4. Своеврепленно

и в полном объеме оплачива.гь
стоимость
предоставленных социа.льных
УСЛУГ tlрИ их предостав.цении ]а п,rlaTy или
частичную плату.
5. Права работников отделения:

5.1. Работники Отделения имеют
право:

5.1.1, Представлять интересы получателей
социальных услуг
различных инстанциях

в

rrоруч"""о uo;;;r.i;;i;","
5.1.2. Запрашивать от получателей aоц"*lо"о,
у.."у.' p1"Еорппuцra u
докумеilты, необходимые для предоставления соци€
Lцьных ус,луг, в
соотве]_ст_вlи с действуюцим законодательство[,1
;
5, i.З.Применять tiовые технологии
предоставления
от имени Учреждения rrо

соци|Lльных услугl
приемы труда;
5.1 .4. Вносить предложения по
соверlленствованию работы Отделения,
6. Ответственность отде,rIения

Отделение несет ответственность:
6,1.1. За надлежаr{ую
реализацию возложенных
6. 1.

_
задач.

6.1.2,

правовых1

За

на него функций

и

соблюдение требований законодате,lьства,
нOрмативных.

локальRых,

организационно-распорядитепьных
актов,
регламентирующих деятельность отделения.
6.2. Заведуюций отдепением несет лерсональн.\
ю oTвelcTBeHHocTb за

руководство [овседневной деятельностью отделения
в
ПреДусмотренном настояlцим По,по;кениелt,
заключеIlным с ним

договором и должностной инструкцией.

объеме,
трудовыNI

6,з. По представлению заведующего отделением
к сотрудникам
отделения применяются мерь1 поощрения
за безупречное
и эффективное
исполнение
должностных обязанностей,

u

n{"po,

лпсчrп"и"арrой
ответственности в случае совершения
дисциплинарrоaо npo"rynnu.
7, Вrаиr,lо:ейсtвия о Iделен ия

7,1, Отделение осуществляет cBoIo
деятельность

во взаимодействии со
структурными
подразделения]\,1и учреждения.
пр9дприятиями,
учрея(дениями] организациями независи]\1о от
форм собств"пности, лод
непосредственнЫм руководством ЗаВеДУЮЩеГО
ОТЛеЛеНИе1,1,
7.1.1. В интересах надлежащеrо осуществления
своей леяте,rьности
о гделен
ие орlани {yeI в}аи\lодейсI8ие:

7.|.2. Со структурными 1lолраздепения}lи
и,rlолI(ностными лицами

)лtреждения:

/

7.1.З. Со специ.Lлистами по

[редоставлеRия

табеля

учета

рабочего

кадрам
времени!

трудовых книжек (по требованию);
7.1.4, С заведующим хозяйственноГо отдела преllоставление
заявки и
полученхе калцепярских принадлежностей, оргтехники,
офисной мебели;
7.1.5. С бухгалтерией по предоставлению
договоровj счетов. счетов.

фактур, накладных, ведомостей }ta списание! rоr,оrчЬr""r* документов,

справок по начислению iарабоtной плаtы;
7.1,6. С профсоюзныл.t комитето}t
учас,i ие в организации
мероприятий;
7 .|.7 , Со структурными полраLзделениями
по предоставлению отчетной
документации: - планы работы отделений; - ана_гtиз
отделений; - оIчет
о количестве обслуженных и о количестве работы
услyг, предостав-ценных
отделениями учреждения
7. i ,8. С
подразделенияNlи органов управJIения (власти),
иных
ПредлриятиЙ, организациЙ,
по Bo]lpocaМ совместного
учреждений
выполнения мероприятий,
8. Результаты деяте;lьности отде"rlения

8,1.Результатом деятельности ОТДе]']еНИя является
своевременность, эффективность и качество предоставления

социаJ]ьных

8.2.Итоговым результаlOлl деятельности отделения

яв.цяется

услуг.

вы пол нен ие ллановых пока ;а tелей:
- количество обслуженных получате;ей

-количество пр"до"rч"пa"поr" yanya,

социiLцьных чслvг.

IIолнотаl

