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УТВЕРЖДЕНО

прик€lзом директора ГБУ СО КК
<<Калининский КЦСОН)

от << y'.j'>>/цс1l, 2021г. J\гs /rr

поло}кЕниЕ
об отделециях социального обслуживания на дому

государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Краснодарского края

<<калининский комплексцый центр социально
обслуживация населеция>)

1. Общие положения

1.1. Отделение соци€tльного обслуживания на дому является структур-
ным подр€tзделением ГБУ со кК <<Калининский КЦСОН) (далее .rо ,Ъ*.rу -поставщик соци€Lпьных услуг).

1.2. Отделение соци€UIъного обслуживания на дому (далее по тексту -отделение) предназначено для временного или постоянного ок€вания гражда-
нам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся, в посторонней поддержке соци€Lльно-бытовых, соци€lJIьно-медицинских, соци-
€шьно-психологических, социzLльно-правовых услуг в надомных условиях.

1.3. Право на соци€шьное обслуживание на домУ имеют |раждане пожи-
ЛОГО ВОЗРаСТа (МУЖЧИНЫ СТаРШе 60 лет, женщины старше 55 лЪт), инв€uIиды,
признанные нуждающимися в соци€Lпьном обслуживании (да_гrее - полуIатели
соци€lJIъных услуг).

1.4. Отделение соци€Lльного облуживания на дому в своей работе руко-водствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законода-
тельством РФ и КраснодарскоГо края в области соци€шьного обслуживаниrI
НаСеЛеНИЯ, УСТаВОМ УЧРеЖДеНИЯ, НаСТОЯЩИМ ПОЛОЖеНИеМ, ДоЛжностными ин-
струкциями работников.

1.5. Отделение создается для ок€вания социzшьных услуг получателям
соци€lJIьных услуг.

1.6. Отделение возглавляет специ€UIист по соци€rльной работе (далее -специ€чIист цо соци€Lпьной работе), назначенный прик€вом директора.
1.7. В период временного отсутствия, специuLлиста по соци€Lльной работе

его обязанности выполняет работник, назначенный прик€tзом директора.
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1.8. Оказание соци€lльных услуг полrIателям соци€tльных услуг, осу-
ществляется социaльными работниками поставщика соци€rльных услуг.

1.8.1. Щолжность соци€tльного работника вводится из расчета нагрузки
не менее 149 единиц трудозатрат для сельской местности на 1 соци€tльного ра-
ботника с учетом выполнения коэффициента совмещения выполняемых соци-
€LгIьных услуг.

1.9. Контроль за деятелъностью Отделения осуществляет руководство
поставщика соци€Lльных услуг в лице заместителя директора по соци€rльной ра-
боте, специ€rлиста по социuLльной работе отделения соци€шьного обслужи"u"""
на дому.

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

2. Основные задачи и функции Отделения

2.1. основной задачей деятельности Отделения является максимutльно
возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инв€tлидов в
ПРИВЫЧНОЙ СРеде обитания и поддержание их соци€tльного статуса, а также за-
щиты их прав и законных интересов.

2.2. Поставщик социЕtльных услуг обязан:
- осуществлятъ свою деятельность В соответствии с федера-пьным зако-

нодательством и законодателъством Краснодарского края;
- предоставлять социсtльные услуги получателям соци€tльных услуг в со-

ответствии с индивиду€Lльной программой предоставления соци€lльных услуг и
условием договора, заключенного с получателями соци€tльных услуг или их за-
конными представителями;

- предоставлять бесплатно в доступной форме получателями соци€rльных
услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанно-
стях, о видах соци€rльных услуг, сроках, порядке и условияхих предоставления,
О ТаРИфаХ На ЭТи Услуги и их стоимости для получения соци€rльных услуг, о
возможности получения этих услуг бесплатно;

- исполъзовать информацию о получателях соци€UIьных услуг в соответ-
ствии с установленным законодательством Российской Федерации о персо-
н€LIIьных данных требованиям, о защите персон€Lпьных данных;

- предоставлять уполномоченному органу Краснодарского края в сфере
соци€LIIьного обслуживания информацию для формирования регистра полr{ате-
лей соци€Llrьных услуг;

- осуществлятъ содействие в предоставлении медицинской, психологиче-
ской, юридической, соци€tпьной помощи, не относящейся к соци€tлъным услу-
гам (соци€Lльное сопровождение);

- УЛУЧШаТЬ качества жизни граждан пожилого возраста и инв€LIIидов,
нуждающимся в посторонней помощи;

- наиболее полное содействие ре€tлизации прав |раждан на соци€Lпьное
обслуживание в зависимости от нуждаемости в социЕtльных услугах;



-упорядочение нагрузки на социzLлъных работников, в зависимости от
сложности }п{астка, объема работы с учетом характера предоставления услуг,протяжённости территории в зоне обслуживания, н€UIичие обществен"о.о
транспорта.

2.3. Отделение выполняет соци€шьные услуги в соответствии с прикЕвом
министерства тРУда И соци€tльного рЕlзвития Краснодарского края от
22.|2.2014г. J\b 1042 <Об утверждении порядка предоставления соци€tльных
услуг поставщиками соци€Llrьных услуг в Краснодарском крае) и приказом ми-
нистерства соци€tпьного рЕввития и семейной политики Краснодарского края от
15.01.2015Г. Ns 14 <Об утверждении тарифов на социztлъные услуги, предостав-
ляемые поставщиками соци€Lльных услуг (комплексными центрами соци€tльно-
го обслуживания населения, детскими домами-интернатами для умственно от-
ст€LIIых детей, домами-интернатами (пансионатами) дr" престарелых и инв€tли-
ДОВ, СПеЦИ€LПЬНЫМИ ДОМаМИ-ИНТеРНаТаМИ ДЛЯ ПРеСТаРеЛЫХ И ИНВ€LItИДОВ, ПСихо_
неврологическими интернатами, реабилитационными центрами для лиц с ум-СТВеННОЙ ОТСТ€LlrосТЬЮ, геронтологическими центрами, соци€Lльно-
оздоровительными центрами), на Дому, в полустационарной и стационарной
формаХ соци€tльного обслуживания на основ ании подушевых нормативов) :

- соци€lльно-бытовые;
- соци€Lльно-медицинские;
- соци€lльно-психологические;
- соци€rльно-правовые услуги.
2.з.I. Поставщики социапьных услуг вправе предоставлять пол)п{ателям

соци€lдьных услуг, ПРи необходимости соци€Lльные услуги, не предусмотрен-
ные индивиду€}льной программой, а также соци€tльные услуги сверх объемов,
определенных в индивидуальной программе, на условиях оплаты по тарифам на
соци€lльные услуги, предоставляемые поставщиком соци€LIIьных услуг, на осно-
вании подушевых нормативов, утвержденных министерством Труда и соци€tль-
ного р€tзвития Краснодарского края.

2.з.2. Получателям соци€Lпъных услуг на основании личного заявлениrI
могут предоставлятъся дополнительные соци€Lльные услуги, в соответствии
утвержденным тарифам на дополнительные платные услуги.

З. Условия приема и снятия с соци€шьного обслуживания в Отделении

3. 1 . Признание |ражданина, нуждающимся в соци€tльном обслуживании
осуществляет уполномоченньтй орган _ гкУ кк - усзН в Ка-пининском рай-
оне. После проведенной процедуры признания гражданина, нуждающимся в
социzLльном обслуживании на дому, уполномоченный орган направляет по-
ставщику соци€Lльных услуг прик€lз о признании гражданина, нуждающимся в
соци€LIIъНом обслУживании с приобщенными документами, индивиду€lльную
программу предоставлениrI социzLльных услуг, оформленный акт определениrI
индивидуа-пьной потребности гражданина, в том числе несовершеннолетнего в
соци€Lльных услугах, окЕlзываемых на дому.



3.2. После признания гражданина нуждающимся в социЕtльном обслужи-
вании на дому гражданин обращается поставщику соци€tльных услуг с з€UIвле-
нием в письменной или электронной форме (составленное по утвержденной
форме).

3.з. Перед заключением договора о предоставлении соци€rпьньж услуг на
ДОIчIу поставщик соци€Lпьньtх услуг знакомиТ ПоJýrчатеJUI социальньж усJtуг с усло-
вIбIми предоставлениrI соци€шьньtх услуг в форме соци€шьного обслцокиванIФI на
ДоМУ, Правилами повеДениЯ получателя соци€lJIьныХ услуГ при полrIении соци-
€Lльных услуг, правами и обязанностями, видами соци€Lльных услуг, которые бу-
дут ему предоставлены, сроками, порядком их предоставления, стоимостью ока-
заниrI социЕlльных услуг.

з.4. С гражданами, принимаемыМи на соци€шьное обслУживание, По-
ставщик социЕLlrьных услуГ закJIючаеТ договор установленного образца на
предоставление соци€Lпьных услуг.

з.5. ГIлата за соци€UIьные услуги, входящих в перечень соци€lльных
услуг, рассчитывается на основе тарифов на соци€Lлъные услуги, но не может
превышать:

пятьдесят процентов р€lзницы между величиной среднедушевого дохода
Полуrателя соци€Lльной услуги и предельной величиной среднедушевого дохо-
да, установленной в Краснодарском крае, за исключением )п{астников и инва-
лидов Великой отечественной войны, для которых предоставление соци€tльных
услуг в форме социztльного обслуживания на дому предоставляется бесплатно.

3.6. СпециЕtпист по социаIьной работе формирует личное дело получате-
ля соци€Lльных услуг из следующих документов:

1) документы (сведения), подтверждающие нzUIичие у полу{ателя соци-
€L)rьных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия
его жизнедеятельности, послужившие основанием для признания |ражданина
нуждающимся в соци€Lльных услугах в форме социЕtльного обслуживаниrI на
дому (копия прик€ва уполномоченного органа о признании гражданина нужда-
ющимся в предоставлении соци€rльных услуг в форме соци€Lльного обслужива-
ния на дому);

2) копия прикЕ}за директора учреждения о приеме на соци€tльное обслу-
живание;

3) заявление-согласие субъекта персонаJIьных данных на обработку пер-
сон€UIьных данных;

4) справка о составе семъи;
5) справка о размере пенсии и других доходах получателя соци€шьных

услуг, членов его семъи (при наличии), 3а последние 12 месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления о предоставлении соци€Lлъных услуг;

6) заключение медицинской организации о состоянии здоровья и об от-
сутствии медицинских противопоказаний к принятию на соци€tльное обслужи-
вание на дому;

7) акт определения индивиду€Lльной потребности гражданина, в том числе
несовершеннолетнего, в социatльных услугах;

8) индивиду€Llrьная программа rrредоставления соци€tJIьных услуг.
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9) Щоговор о предоставлении социЕtльных услуг на дому;
3.7. Временную приостановку социutльного обслуживания на дому по-

ставщик соци€Lльных услуг осуществляет при следующих обстоятельствах на
основании документов:

1) приезд родственников; отъезд для временного проживания (пребыва-
ния) к родственникам, на санаторно-курортное лечение и иные обстоятъльства
(личное з€UIвление полу{ателя соци€шьных услуГ с ук€ванием причины при-
остановки соци€LIIьного обслуживания и (или) служебная записка специ€tлиста
по соци€Lдьной работе);

2) помещение получателя соци€lльных услуг на стационарное
медицинскую организацию (справка из медицинской организации и
жебная записка специ€tлиста по соци€шьной работе);

3) в связи с временным отсутствием нуждаемости в соци€Lльном

лечение в
(или) слу-

, обслужи-
вании (личное заявление полrIателя социаJIьных услуг и (или) служебная за-
писка специ€tлиста по социЕtльной работе).

Поставщик социzLльных услуг временную приостановку соци€rльного об-
служивания оформляет прик€вом с уксванием основания (личное заявление по-
лучателя социЕtлъных услуг и (или) служебная записка специ€rлиста по соци€tль-
ной работе) и сроков приостановки.

поставщик соци€tльных услуг временную приостановку соци€rльного об-
служивания производит на срок до б месяцев в год, но не более 90 календарных
дней подряд.

ВозобноВление соци€LlrьНого обсЛуживанИя постаВщик соци€UIьнъгх услуг
производит:

по истечении срока, указанного в прик€ве на временную приостановку;
на основании служебной записки специ€шиста по социЕtльной работе (в

случае отсутствия конкретных дат) с оформлением прик€ва о возобновлении
соци€LIIьного обслуживания ;

на основании личного заявления полу{ателя соци€LгIьных услуг с оформ-
лением прикЕва о возобновлении соци€rльного обслуж ивания.

В слуrае временной приостановки социального обслуживаниrI на срок
более 90 календарных дней для возобновлениЯ пол}л{атель соци€Lльных услуг
представляет справку об отсутствии медицинских противопоказаний к соци-
€tльному обслуживанию.

3.8. Прекращение предоставления соци€uIьных услуг получателю соци-
аIIъных услуг оформляет прик€вом при следующих обстоятельствах на основа-
нии документов:

1) письменное заявление получателя соци€Lльных услуг (представителя)
об отказе от предоставления соци€lльных услуг в форме соци€lJIъного обслужи-
вания на дому;

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

3) окончание срока предоставления соци€lJIьных услуг в соответствии с
индивидуа-пьной программой и (или) истечение срока действия договора;
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4) нарушение получателем социЕUIьных услуг (представителем) условий,
предусмотренных договором, Правил поведения получателя соци€tльных услуг
при получении соци€Lльного обслуживания;

5) выявление медицинских противопоказаний к предоставлению соци-
€tльного обслуживания (заключение медицинской организации);

6) наступление условий, rтредставляющих угрозу здоровью и жизни
ботника поставщика (служебные записки, акты комиссии);

7) в сlryчае приостановки соци€tльного обслуживания на срок более 6
сяцев (служебная записка специ€tлиста по соци€lльной работе);

ра-

8) смерть гражданина (копия свидетельства о смерти или служебная за-
писка ответственного работника поставщика) либо решения суда о признании

которым
в испра-

гражданина безвестно отсутствующим или умершим;
9) вступление в законн).ю силу приговора суда, в соответствии с

гражданин осужден к отбыванию нак€вания в виде лишения свободы
вительном учреждении.

Если отк€в получателя социаJIъных услуг от соци€tльного обслуживания
может повлечь ухудшение состояния его здоровья, получателю соци€tльных
услуг или его законному представителю должны быть рЕвъяснены последствиrI
принятого решения и получено письменное подтверждение о предоставлении
ему такой информ ации (уведомление).

В слуrае отк€ва ПОЛ)п{ателя соци€Lльных услуг от подписи в ук€ванном
уведомлении поставщик социutльных услуг составляет соответств}ющий акт.

4. Права и ответственность работников Отделения

4.1. Работники Отделения имеют право:
4.|.|. Получать от других структурных подр€lзделений гБУ со кк <<Ка-

лининский кцсоН>> необходимые для полноценной работы материЕLлы;
4.I.2. Запрашивать необходимую информацию для организации соци-

аJIьного обслуживания в соответствующих органах государственной власти, а
также органах местного самоуправления.

4.|.3. Вносить предложения по улr{шению организации работы Отделе-
нияи совершенствованию методов его работы;

4.I.4. Повышать свою кваrrификацию.
4.1.5. На уважительное отношение со стороны получателей соци€UIьных

услуг при ок€вании соци€LIIьных услуг.
4.2. отказать в предоставлении соци€tльных услуг в случае нарушениrI

получателем соци€Lпьных услуг условий договора о предоставлении социЕrль-
ных услуг.

4.3. Поставщик соци€Lльных услуг вправе предоставлять пол}п{ателю со-
ци€rлъных услуг по его желанию, выраженному в писъменной или электронной
форме, дополнительные соци€lльные услуги за плату.
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4.4. Работники Отделения несут ответственность за невыполнение обя-
занностей, возложенных настоящим положением и должностными инструкци-
ями.

Заместитель директора по соци€tльной работе С.Н. Масенко

СОГЛАСОВАНО
Ведущий юрисконсульт государственного
бюджетного r{реждение социЕLльного об-
служивания Краснодарского края <Каrrи-
нинский комплексный центр соци€lльного
об с лу жуryния н аселен иrI))Yr' А.Д. Куликова
T-DT- цю/t.{ 2О2|г.


