
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
прикЕlзом государственного бюджет-
ного учреждения соци€lJIьного обслу-
живания Краснодарского края <<Кали-
нинский комплексный центр соци€шь-
ного обслуж ивания населения))
от 01 .03 .2022 Nр Ч j

измвнЕния,
вносимые в приказ государственного бюджетного

учре}цдения социального обслуживания
краснодарского края <<калининский комплексный

центр социального обслуживания населения)>
от 15 июня 202l года NЬ 110 (Об утверждении

ПОЛОЖениЙ о структурных подразделениях учреждения)

Пункт з.7 . раздела 3 <Условия приема и снятия с социа11ьного обслужива-
ния в Отделении) приложения J\b 1 изложить в следующей редакции:

<<з.7. Временную приостановку соци€tльного обслуживания на дому по-
ставщик соци€шьных услуг осуществляет при следующих обстоятельствах на ос-
новании документов:

1) приезд родственников; отъезд для временного проживания (пребыва_
ния) к родственникам, на санаторно-курортное лечение и иные обстоятельства
(личное заявление получателя социЕtльных услуг с ук€ванием причины приоста-
новки соци€IJIьного обслуживания и (или) служебная записка специаJIиста по со-
ци€}JIьной работе);

2) помещение получателя соци€lJIьных услуг на стационарное лечение в ме-
дицинскую организацию (справка из медицинской организации и (или) служеб-
ная записка специ€lJIиста по соци€lJIьной работе);

3) в связи с временным отсутствием нуждаемости в соци€lJIьном обслужи-
вании (личное заявление получателя социшIьных услуг и (или) служебная за-
lrиска специаJIиста по соци€tльной работе).

Поставщик соци€tJIьных услуг временrryю приостановку соци€tльного об-
служивания оформJUIет прик€lзом с ук€ванием основания (личное заявление по-
лучателя соци€lJIьных услуг и (или) служебная записка специ€lJIиста по социаJIь-
ной работе) и сроков приостановки.

Поставщик соци€lJIьных услуг временную приостановку соци€tльного об-
служивания производит на срок до б месяцев в году.

ВозобНовленИе соцИЕlJIьноГо обсЛуживаНиrI поСтавщиК соци€lJIьных услуг
производит:

по истечении срока, указанного в приказе на временную приостановку;



на основании служебной записки специЕlJIиста по соци€tльной работе (в

сл)чае отсутствияконкретных дат) с оформлением прик€ва О возобНовленИи со-

ци альноrо gб служивания;

"u 
офовании личного заявления полуIателя соци€tльных услуг с оформле-

нием приказь о 
"озобновлении 

соци€tпьного обслуживания.
в .ny"ae временной приостановки социЕtпьного обслуживания (более 1 ме-

сяца) для возобновлениrI пол)чатель соци€lJIьных услуг представляет справку об

отсутст виимедицинских противопок€tз аний к социаJIьному обслуживанию.

заместитель директора по соци€tльной работе
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