
приложЕниЕ J\ъ 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора ГБУ СО КК
<<Калининский КЦСОН)

от <<У,/'>> /z,l{l/zt 2О2|г. Nsjl?

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении срочного социального обслуживания NЬ 1

государственного бюджетного учреждеция социального обслуживания
краснодарского края <<калининский комплексный центр социального

обслуживания населения)>

1. Общие положения

1.1. Отделение срочного соци€Lльного обслуживания Jф 1 является
структурным подразделением ГБУ со кК <<Калининский КЦСОН) (дапее по
тексту - учреждение).

|.2. Отделение срочного соци€tльного обслуживания Jф 1 (далее по
тексту - Отделение) создано в целях окz}зания неотложной помощи, |ражданам,
нуждающимся в соци€шьной поддержке, которая представляет собой помощь
р€rзового характера, направленная на поддержание их жизнедеятельности.

1.З. ОтДеление срочного соци€шьного облуживания на дому в своей
работе руководствуется КонститУцией Российской Федерации, действующим
законодательством рФ и Краснодарского края в области соци€tльного
обслуживания населения, правилами внутреннего трудового распорядка,
уставом учреждения, настоящим положением, должностными инструкциями
работников.

|.4. Отделение возглавляет специzLлист по социальной работе,
н;вначаемый директором учреждения.

1.5. В период временного отсутствия, специ€tлиста по социuшьной работе
его обязанности выполняет работник, назначенный прик€вом директора.

1.б. В своей деятельности
учреждения.

1.7. Контроль за деятельностью

Отделение подчиняется директору

Отделения осуществляет заrесr"rеrr"
директора по соци€lJIьным работе, специuLлист по соци€Lльной работе Отделения.
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1.8. Отделение создается, реорганизуется
предусмотренном законодательством Российской

и ликвидируется в порядке,
Федерации.

2. Основные задачи и функции

2.1. Для выполнения основных задач
следующие функции:

Отделение осуществляет

- обеспечение одеждоЙ, обувью и другими предметами первой
необходимости;

- содействие в получении временного жилого помещения;
- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и

законных интересов получателей соци€Lлъных услуг;
- содействие в получении экстренной психологической помощи с

услуг в соответствии с

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;
- иные срочные соци€Lлъные услуги.
- ок€вание дополнительных платных

действующим законодательством ;

- создание на территории мунициП€Lпьного образования приемных семей
для граждан пожилого возраста и инв€tлидов;

- предоставление технических средств реабилитации через социальный
пункт выдачи на условиях временного пользования.

2-2. ОтДеление занимаетсЯ выявлением и учетом граждан пожилого
возраста и инв€LIIидов, нуждающихся в социсLльных услугах.

2.З. Специ€LгIисты учреждения предоставляют содействие получателям
СОЦИ€LЛЬНЫХ УСЛУГ ВОЗМОЖность пользоватъся услугами связи, в том числе сети
<Интернет) и услугами почтовой связи, при получении услуг в организациrIх
социztльного обслуживания;

2.4. Отделение выполняет социuLлъные услуги в соответствии с прик€вом
министерства труда И соци€lльного р€ввития Краснодарского края от
22,12,2014г. Js 1042 <Об утверждении порядка предоставления соци€tльных
услуг поставщиками соци€tльных услуг в Краснодарском крае).

2.5. ОсУществление мероприятий по повышению профессион€tльного
уровня работников Отделения.

3. Порядок деятельности Отделения

3.1. Отделение осуществляет неотложную соци€Lльную помощь
р€lзового характера гражданам пожилого возраста и инв€Lлидам, и лицам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию

3.2. основанием для предоставления срочных соци€Lльных услуг является
заявление полlпrателя соци€Lпьных услуг, а также получение от медицинских,
образовательных или иных организаций, не входящих в систему соци€Lльного
обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении
срочных соци€tлъных услуг.
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з.з. Подтверждением предоставления срочных соци€rльных услугявляется акт о предоставлении срочных социсLльных услуг, содержащий
сведения О пол)лIателе и поставке этих услуг, видах, предоставленных срочных
соци€tльных услуг, сроках, дате и об условияхих предоставления.

з.4. Срочные соци€Lльные услуги осуществляются как по месту
проживания, так и по месту нахождения полrIателя соци€Lльных услуг.3.5. Организация работы мобильной бригады осуществляется на
основании положения о мобильной бригаде для ок€вания неотложных
социaLльных услуг гражданам пожилого возраста, находящимся в трудной
жизненной ситуации, проживающих в отд€lленных сельских населенных
пунктах.

3.6. Организация работы приема и выдачи благотворительной помощи
осуществляется на основании положения о пункте цриема и выдачи
благотворительной помощи.

3.7. Организация работы в рамках оказания государственной социа.пьной
услуги ((приемная семья) в соответствии с Порядком об организации приемной
семьи для граждан пожилого возраста и инваJIидов:

- выявление и учет лиц, желающих организовать приемную семъю;
- составление акта матери€tлъно-бытового обследованиrI лиц, желающих

организовать приемную семью;
- формирование личного дела приемной семьи;
- составление паспорта приемной семьи, в который ежегодно вносятся

дополнениrI, отражающие изменения в жизни и имущественном положении
приемной семъи;

- ежемесячный контроль выполнения условий договора осуществляются
путем проверки предоставляемых актов об окuвании соци€tльных услуг в
рамках приемной семьи.

3.8. Организация работы социЕtльного пункта выдачи во временное
пользование технических средств реабилитации с целъю окЕваниrI социальной
IIоддержки отдельным категориrIм |раждан пожилого возраста и инв€LIIидам.

во временное пользование технических средств
реабилитации
современными
пользования:

_ рассмотрение з€uIвлений о выдаче технического средства;- оформление договоров между )л{реждением и полr{ателем ,,о
предоставлении во временное пользование технического средства,

- формирование пакета документов, на основании которых выдано
средство реабилит ации;

- Прием, осмотр и Проверка исправности Предоставляемых средств;
- ознакомление получателей с правилами эксплуатации технического

средства;
- контроль своевременного возврата технических средств.
Эффективность предоставления услуг по обеспечению необходимыми

осуществляется в соответствии с Порядком обеспечения
средствами и предметами ухода на условиях временного

Предоставление

реабилитационными средствами определяется методом опроса пользователей,



4

все ли нуждающиеся в ук€ванных средствах своевременно их получили,
помогла ли услуга в решении бытовых проблем, улучшении физического
состояния.

3.9. Организация работы мобильной бригады цо доставке лиц старше 65
лет, проживающих в сельскои местности, подлежащих доставке в медицинские
учреждения осуществляется в соответствии с порядком утвержденным
прик€вом директора Бюджетного учреждения и соглашением утвержденного
директором Бюджетного учреждения и согласованное с главным врачом ГБУЗ
<<Калининская LРБ) МЗ КК.

3.10. ГIлатные соци€tльные услуги на дому предоставляются цражданам
пожилого возраста и инвЕLIIида по тарифам утверждённым приказом директора
учреждения.

З.11. Основанием для предоставления платных соци€шьных услуг
является заявка поJD/чателя социzLльных услуг или его законного представителя.

З.I2. ,Що выполнения работ по заявке на оказание социЕlльных услуг
поставщик соци€Lльных услуг предварительно знакомит полуIателя соци€tльных

услуг с тарифами на платные социuLlIьные услуги, порядком и размером оплаты,
производит расчет стоимости социапьных услуг, опредеJuIющий виды, объем
предоставляемых услуг. В случае согласия получателя соци€tльных услуг с

условиями предоставления платных социutльных услуг и р€lзмером оплаты,
поставщик социЕLпьных услуг организует их предоставление.

3.13. Заявка на ок€вание транспортных услуг получателю соци€Lltьных

услуг предоставляется в соответствии с положением о порядке и условиях
предоставления транспортной услуги гражданам пожилого возраста и
инваIIидам, но имеющим возможности по объективным причинам
воспользоваться услугами общественного транспорта.

3.I4. Г[пата взимается на основании акта о шредоставлении срочных
соци€lльных услуг, составленного поставщиком соци€tльных услуг ,и
подписанного получателем социЕLпьных услуг.

3.15. ГIлата за ок€ванные услуги взимается ответственным работником
отделения срочного соци€Lльного обслуживания Nol уполномоченного на прием
нaличных денежных средств в течении 7 (семи) календарных дней с момента
выполнениrI услуги

4. Права и ответственность работников Отделения

4.1. Работники Отделения имеют право:
4.|.|. Получать от других структурных подр€вделений необходимые дJuI

полноценной работы материutлы;
4.1.2. В своей работе

муницип€lлъными )л{реждениями
пенсионным фондом, коммунЕLльными службами, иными учреждениrIми и
общественными организациями) ;

4.|.З. Вносить предложения по улучшению организации
Отделения;

контактировать с государственными и
и организациrIми (здравоохранения,

работы
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4.1 .4. Повышатъ свою квалификацию.
4.2. Работники срочного Отделения несут ответственность

своевременное И качественное выполнение З&дач- UбUtiБIJtrIvlcHHOe и качественное выполнение задач и функций,возложенных на Отделение в соответствии с требованием лействующего
законодательства;

а:

и
за

_ своевременное выполнение прикЕ}зов
4.З. Работники Отделения несут

обязанностей, возложенных настоящим
инструкциями.

и укЕваний директора 1пrреждения.
ответственность за выполнение
положением и должностными

Заместителъ директора по соци€tльной работе

СОГЛАСОВАНО

Ведущий юрисконсульт государственного
бюджетного rIреждение соци€tльного
обслужив ания Краснодарского края
<<Калининский комплексный центр

fu/ С,Н,масенко

с оциаJIьняго о б служ ивания н ас ел ениrD)
А.Д. Куликова

(( /,l'>> tllа/цl 2о2lг.


