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поло}кЕниЕ
об отделении социального обслуживания на дому

l. Общие положения

1.1. Отделение соци€tльного обслуживания на дому является структур-
ным подр€вделением государственного бюджетного учреждения социаJIьного
обслуживания Краснодарского края <горячеключевской комплексный центр
социальНого обслУживаниЯ населенИя> (далее по тексту - учреждение).I.2. Отделение соци€Lпьного обслуживания на дому (далее по тексту -
отделение) предн€вначено для предоставления соци€Lльных услуг по месту
проживания или пребывания гражданам пожилого возраста (женщинам старше
55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инв€UIидам (гражданам Российской Федера-
ции, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживаю-
щим на территории Краснодарского края, беженцам, признанными нуждающи-
мися в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной
или полной утратой способности, либо возможности осуществлять самообслу-
живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребнОсти В силУ заболевания, траВмы, возРаста илИ н€UIичия инв€UIидности,
признанным нуждающимися в социаJIьном обслуживании (далее - получатели
соци€tпьных услуг).

1.3. Отделение в своей работе руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
КраснодарскогО КРШ, министерства труда и социЕUIьного р€ввития Краснодар-
ского Крш, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, настоящим положением.

I.4. Отделение возглавляет специ€шист по соци€шьной работе отделения
(заведующий отделением), назначаемый приказом директором.

1.5. В периоД временного отсутствия специаJIиста по соци€шьной работе
отделения (заведующего отделением) его обязанности выполняет работник,
назначенный прикЕвом учреждения.

1.6. КОнтроль за деятельностью отделения осуществляет руководство
учреждения в лице директора, заместителя директора, курирующего данное
НаПРаВЛеНИе, а ТаКЖе сПецишIиста по социаJIьноЙ работе отделения (заведую-
щего отделением).
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2. Основные задачи и функции отделения

2.|. ОСнОвной задачей деятельности отделения является улучшение
условий жизнедеятельности получателей соци€шьных услуг в привычной бла-
гоприятной им среде - месте их проживания, в целях поддержания их социаJIь-
ного, психологического и физического статуса.

2.2. !ЛЯ ОСУществления основных задач отделение осуществляет сле-
дующие функции:

выявление и учет получателей социаJIьных услуг, нуждающихся в соци-
а-пьном обслуживании;

предоставление социаJIьных услуг в соответствии со стандартами объе-
мов соци€Lпьного обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов в государственной системе социапьных служб Краснодарского края;

содействие в активизации у граждан, обслуживаемых учреждением, воз-
можностей самореапизации своих потребностей; осуществление принципа пре-
емственНостИ в предосТавлении рЕLзличных форм и видов социа-пьной помощи;

ок€вание мор€Lпьно-психологической поддержки получателям соци€Lльных
услуг и их семьям;
проведение мероприятий, направленных на профилактику обстоятельств, обу-
славливающих нуждаемость в соци€Lльном обслуживании;

обеспечение получателям соци€шьных услуг их прав и законных интере-
сов, установленных действующим законодательством.

2.3. Отделение выполняет гарантированные государственные соци€lJIьные
услуги в соответствии с действующим законодательством: социztльно-бытовые,
соци€Lпьно-медицинские, социuLльно-психологические, соци€LгIьно-правовые,
направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том чис-
ле бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей соци€шьных
услуг, срочные соци€Lльные услуги.

2.4. Кроме гарантированных государственных услуг получателям соци-
€LПЬНЫХ УСЛУГ МоГут предоставляться допопнительные платные услуги, не вхо-
дящие В краевой переченЬ гарантированных государственных социЕLльных
услуг, в соответствии с тарифами (ценами) на платные соци€Lльные услуги.

2.5. При оказании платных услуг взимание платы производится со всех
категорий граждан пожилого возраста и инваJIидов вне зависимости от величи-
ны получаемого дохода и в соответствии с тарифами, утвержденными в уста-
новленном порядке.

3. Порядок деятельности отделения

3.1. Порядок принятия граждан на соци€Lльное обслуживание в отделе-
ние производится на основании заявления |ражданина, прик€ва директора
УЧРеЖДеНИЯ И УТВеРЖДенноЙ индивидуальноЙ программы социЕtльного обслу-
живания.

3.2. .Щля принятия на социЕuIьное обслуживание необходимы следую-
щие документы:
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документ, Удостоверяющий личность гражданина (копия); документы
(СВеДеНИЯ), пOдтверждающие наличие у гражданина обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, послужившие
основанИем длЯ признания гражданина нуждающимся в соци€L[ьных услугах в
форме социа-пьного обслуживани я на дому (копия приказа уполномоченного
органа о признании гражданина нуждающимся в предоставлении соци€Lпьных
услуг в форме социчLльного обслуживания на дому);

документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фап-
тического проживания гражданина;

справка о составе семьи;
справка о размере пенсии и других доходах гражданина, членов его семьи

(при наличии), за последние 12 месяцев, предшествуюЩих месяцу подачи заяв-
ления о предоставлении соци€lJIьных услуг;

заключение медицинской организации О состоянии здоровья и об отсут-
ствии медицинских противопоказаний к принятию на соци€шьное обслужива-
ние на дому;

акт определения индивидуальной потребности гражданина, в том числе
услугах;
в соответствии с действующим законода-

несовершеннолетнего, в соци€Lпьных
документы о праве на льготы

тельством;
СНИЛС;
индивиду€Lпьная программа предоставленияпflливилу а-,rьная программа предоставления соци€Lльных услуг.
3.з. .щатой обрашдения за предоставлением соци€шьного обслуживания яв-

ляется дата регистрации учреждением заявления гражданина, признанного
нуждающимся в предоставлении соци€Lпьных услуг в форме соци€UIьного об-
служиваНияна ДоМУ, о предоСтавлениИ ему соци€Lпьных услуг.

з.4. Социальные услуги в форме соци€tльного обслуживания на дому
предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату.

3.5. Социальные услуги в форме социzшьного обслуживания на дому
предоставляются бесплатно :'

несовершеннолетним детям ;

)пIастникам и инв€tпидам Великой отечественной войны;
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных

межнацион€UIьных (межэтнических) конфликтов; если на дату обращения
среднедушевой доход получателя социЕLпьных услуг, рассчитанный в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже пре-
дельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода,
установленной в Краснодарском крае.

3.6. Размер ежемесячной платы за предоставлениеJ.\J. г.l5мЕр grкgмс(.;ячнои платы за предоставление соци€Lльных услуг в

форме социсtльного обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов
на социа-пьные услуги, утверждаемых министерством Труда и социЕtльного р€Lз-
вития Краснодарского края, но не может превышать пятидесяти процентов раз-
ницы между величиной среднедушевого дохода получателя соци€lJIьных услуг и
ПРеДельноЙ величиноЙ среднедушевого дохода для предоставления социаJIьных
услуг бесплатно, установленноЙ статьей 5 Закона Краснодарского края от 5 но-
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ября 2014 г. J\Ъ 3051-кЗ <О социальном обслуживании населения на территории
краснодарскOг0 края)), за исключением участников и инвалидов Великой оте-
чественной войны.

З.7. Социальные услуги в форме социаJIьного обслуживания на дому
предоставляются получателям социапьных услуг в соответствии с индивиду-
альными программами предоставления соци€Lпьных услуг и на основании за-
ключенных договоров о предоставлении соци€Lпьных услуг.

3.8. Отделение вправе предоставлять гражданам, находящимся на соци-
zLпьном обслуживании на дому, по их желанию, социальные услуги сверх объё-
мов, определенных в индивиду€Lльной программе социаJIьных услуг на услови-
ях полной оплаты по тарифам на соци€шьные услуги.

3.9. Гражданам пожилого возраста, инв€UIидам, являющимся бактерио-
или вирУсоносителями, либо при н€Lличии у них хронического €шкоголизма, ка-
рантинных инфекционных заболеваний, активных фор, туберкулеза, тяжелых
психических расстройств, венерических и других заболеваний, требующих ле-
чения в специЕuIизированных медицинских организациях, может быть отказано
в предоставлении социzlJIьных услуг. Такой откЕlз возможен только при наJIичии
соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.

3.10. ВРеМеННУЮ ПРИОСТановку соци€uIьного обслуживания на дому учре-
ждение осуществляет при следующих обстоятельствах на основании докумен-
тов:

приезд родственников;
отъезд для временного проживания (пребывания) к родственникам, на са-

наторно-курортное лечение и иные обстоятельства (личное заявление получа-
теля соци€Lпьных услуг с ук€rзанием причины приостановки соци€шьного об-
служивания и (или) служебная записка ответственного работника поставщика);

помещение получателя соци€Lльных услуг на стационарное лечение в ме-
дицинскую организацию (справка из медицинской организации и (или) слу-
жебная записка ответственного работника поставщика}

в связи с временным отсутствием нуждаемости в соци€Lпьном обслужива-
нии (личное заявление получателя соци€lJIьных услуг и (или) служебная записка
ответственного работника поставщика).

3.1 1. Временн€ш приостановка соци€шьного обслуживания оформляется
приказом директора учреждения, с указанием основания (личное з€UIвление по-
лучателЯ соци€LпьНых услуг и (или) служебная записка ответственного работни-
ка поставщика) и сроков приостановки.

в случае временной приостановки соци€tльного обслуживани я на срок
более 90 календарных дней для возобновления получатель соци€UIьных услуг
представляет справку об отсутствии медицинских противопоказаний к соци-
zLпьному обслуживанию.

з.l2. Возобновление соци€uIьного обслуживания учреждение производит:
по истечении срока, ук€rзанного в прикzlзе на временную приостановку; на

основании служебной записки ответственного работника поставщика (в случае
отсутствия конкретных дат) с оформлением прик€ва о возобновлении соци€шь-



ного обслуживания; на основании личного заявления получателя соци€IJIьных
услуг с оформлением приказа о возобновлении социального обслуживания.

з.l3. Снятие получателя социаJIьных услуг с социzLльного обслуживания
на домУ поставщик социЕuIьных услуг оформляет прик€вом при следующих об-
стоятельствах на основании документов:

письменное заявление получателя социапьных услуг (представителя) об
отказе от предОставленИя социаJIьныХ услуГ в форме соци€Lльного обслужива-
ния на дому;

изменение обстоятельств, являющихся основанием для признания граж-
данина нуждаюЩимсЯ в социсLпьном обслуживании;

окончание срока предоставления социЕLльных услуг в соответствии с ин-
дивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора;

нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий,предусмотренных договором, Правил поведения получателя социальных услугпри получении соци€Lпьного обслуживания;
выявление медицинских противопоказаний к предоставлению соци€шьно-

го обслуж ивания (заключение медицинской организации) ;
наступление условий, представляющих угрозу здоровью и жизни работ-ника поставщика (служебные записки, акты комиссии);
в случае приостановки соци€Lльного обслуживания на срок более б меся-

цев (служебная записка ответственного работника поставщ"*u);
смерть гражданина (служебная записка ответственного работника по-

ставщика) либо нЕuIичие решения суда о признании гражданина безвестно от-
сутствующим или умершим;

вступление в законную силу приговора
гражданин осужден к отбыванию накuшания в
вительном учреждении.

суда, в соответствии с которым
виде лишения свободы в испра-

4. Права, обязанности иответственность работников отделения

4.1. Работники отделения имеют право:
запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также

органы местного самоуправления, и получать от ук€ванных органов информа-
ЦИЮ, необходимую для организации социЕчIьного обслужи"ur"";

отказать в предоставлении соци€Llrьной услуги получателю соци€шьных
услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении социаJIьных
услуг' заключенного с получателеМ соци€Lльных услуГ или его законныМ Пред-
ставитеЛем, а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 Федераль-
ного закона от 28 декабря 201З г. J\& 442-ФЗ <<об основах соци€UIьного об.rrу-
живания граждан в Российской Федерации>;

полуt{ать от других структурных подразделений учреждения необходи-
мые для полноценной работы матери€Lлы;

в своей работе контактировать с государственными и муницип€lJIьными
учреждениями и организациями (здравоохранения, пенсионным фондом, ком-



мунаJIьнЫми службами, иными учреждениями и общественными организация-
ми);

вносить предложения по улучшению организации работы отделения и со-
вершенствованию методов его работы;

предоставлять гражданам дополнительные социаJIьные услуги за плату по
их желанию, выраженному в письменной или электронной форме;

повышать свою квалификацию.
4.2. Работники отделения обязаны:
осущестВлятЬ своЮ деятельность В соответствии с Федеральными закона-

ми, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края,
а также должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и иными лок€Lпьными актами;

предоставлять социаJIьные услуги получателям социапьных услуг в соот-
ветствии с индивидуЕLльными программами и условиями договоров, заключен-
ных с получателями социЕLпьных услуг или их законными представителями;
предоставлять срочные соци€Lпьные услуги;

предоставлятЬ бесплатно в доступной форме получателям соци€UIьных
услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанно-
стях, о видах соци€tльных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставле-
ния, О тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя соци€шьных
услуг либо о возможности получать их бесплатно; использовать информацию о
полr{ателях соци€LIIьных услуГ в соотвеТствии с устаноВленным законодатель-
ством Российской Федерации о персончшьных данных; предоставлять инфор-
мацию для формирования регистра получателей социаJIьных услуг;

осуществлять соци€lJIьное сопровождение;
обеспечивать получателям соци€шьных услуг содействие в прохождении

медико-соци€tльной экспертизы, проводимой в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке федера-пьными учреждениями медико-
социа-пьной экспертизы;

обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей соци-
ЕLПЬНЫХ УСЛУГ;

исполнять иные обязанности, связанные с реЕtлизацией прав получателей
социЕLльных услуг на социulJIьное обслуживание.

4.3 Работники отделения при окч}зании соци€шьных услуг не вправе:
ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социаль-

ных услуг;
применять физическое или психологическое насилие в отношении полу-

чателей социЕlльных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ни-
ми.

4.4. Работники отделения несут ответственность за невыполнение обязан-
ностей, возложенных настоящим положением, и должностными инструкциями.

4.5. Работники отделения несут ответственность за информационную без-
опасность сведений, ставших известными в процессе выполнения ими долж-
ностных обязанностей.
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5. Права и обязанности гIолучателей социЕUIьных услуг

5.1. Права получателей соци€шьных услуг.
При получении социшIьных услуг получатели соци€шьных услуг имеют

право на:

уважительное и гуманное отношение;
получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и

обязаннОстях, видаХ социаJIьных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти соци€tльные услуги и об их стоимости для по-
лучателей социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а
также о поставщиках социаJIьных услуг.;

конфиденци€Lпьность информации личного характера, ставшей известной
работнику Отделения (кроме случаев, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации);

защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

соци€LIIьное сопровождение ;

отк€в от предоставления соци€Lльных услуг.
5 .2. обязанности получателей социаJIьных услуг.
Получатели социЕlльных услуг обязаны :

Предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Крас-
нодарского края сведения и документы для предоставления соци€шьных услуг;

своевременно информировать сотрудников Отделения об измененирr об-
стоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении социсUIьных
услуг;

соблюдать условия договора о предоставлении соци€шьных услуг, заклю-
ченного с учреждением, в том числе своевременно и в полном объёме оплачи-
вать стоимость предоставленных соци€Lпьных услуг при их предоставлении за
плату.
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