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ПОЛОЖЕНИВ
об отделении развития инновационных

форм социального обслуживания
государственного бюджетного учре}кдения
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<<калининский комплексный центр социально

обслуживания населения>)

1. Общие полояtения
1 . 1. Отделение развития инновационных фор, социЕtJIьного обслуж ива-

ниЯ является структурным подраЗделением гБУ со кК <<Калининский
КЦСОНu (о-ее по тексту - Учреждение).

I.2. Отделение развития инновационных фор, соци€tльного обслуж ива-
ния (далее по тексту - Отделение) предн€lзначено для обобщения и внедрения
современных видов и форм соци€tльного обслуживанид направленных на соци-
альную поддержку, организацию досуга, оздоровление граждан пожилого воз-
раста и инв€IJIидов, проживающих на территории Калининского района.

1.3. в своей деятельности Отделение руководствуется Ко".r"rуцией Рос-
сийской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, законодателЬствоМ Российской Федерации и Краснодарского края в
сфере соци€lJIьного обслуживаниД Уставом и Положением

|.4. Численный состав Отделения определяется штатным расписанием
учреждения. В своей деятельности отделение подчиняется заместителю дирек-
тора по социЕ}JIьным вопросам, директору.

Щолжностные инструкции отделения утверждаются директором Учре-
ждения.

1.5. лля осуществления своей деятельности Отделение обеспечивается
помещением, необходимым оборудованием, комtIьютерной и оргтехникой, те-
лефонной связью.

' 2. Щели и задачи Отделения
2.I. L{ель - внедрение инновационных форм и методов социальной рабо-

ты с гражданами пожилого возраста и инв€Lпидами.
2.2. основными задачами Отделения являются:
2.2.1. Поддержание у граждан пожилого возраста и инв€lJIидов возможно-

стей самореаJIизации интеллектуЕtльного, творческого и профессионаJIьного по-
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тенциала, использование остаточных трудовых возможностей, восстановление
личностного и социапьного статуса.

2.2.2. Формирование у пожилых |раждан мотивации к ведению активного
образа жизни.

2.2:З, Повышение качества
живающих в сельской местности.

возраста и

жизни пожилых |раждан и инвалидов, гIро-

2,2,4, Содействие в адапТациИ граждан пожилого возрас та иинв€UIидов кпостоянно изменяющимся социально-экономическим условиям жизни.
2.2.5. РазвиТие коМмуникативных способностей граждан.

3. Направление деятельности Отделения
3, 1 , отслеживает, изучает и внеДряет в практику научные разработки, ин-новационные методики в области соци€lJIьного обслуживания населения.
з,2, Организует участие в привлечении государственных, муниципЕlJIьных

и негосударственных органов, организаций к решению воtIросов оказания со-
циаJIьной помощи населению, координирует их деятельность в этом направле-
нии.

з,з, Участвует в контроле качества деятельности структурных подразде-
лений учреждения.

з.4. организует работу клубов, кружков для |раждан пожилого
инвалидов.

3,5, Организует деятельность мобильной бригады по выявлению и учетуграждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих несовершеннолетних
детей, находящихся В трудной жизненной ситуации, проживающих в отдален-ных сельских населенных пунктах и нуждающихся в оказании неотложных со-
циальных услугах.

з,6' Организует деятельность класса компьютерной грамотности дляграждан пожилого возраста и инвчlJIидов.
з,7 , Организует деятельность мобильной бригады по доставке лиц , стар-

ше 65 лет, проживающих в сельской местно сти) подлежащих доставке в меди-
цинские организации.

з,8, Участвует в апробировании и внедрении инновационных технологий,
програММ, проектов в обдасти соци€IJIьного обслуживания.

з,9, Организует работу социального пункта выдачи во временное пользо-
вание технических средств реабилитации.

3.10. Организует работу ''ункта 
приема и выдачи

мощи.
благотворительной по-

3, 1 1 , Организует работу по реЕtлизации стационарозаменяющей техноло-
гии ((приемная семья для граждан пожилого возраста и инв€rлидов>.

з,|2, Организует работу технологии <Мобильная соци€tльная помощь))
для граждан пожилого возраста и инвалидов.

4. Права Отделения
4.1 . Самостоятельно rrланировать работу Отделения.
4,2, Внесение на рассмотрение директору Учреждения предложения по

совершенствованию форм и методов соци€tпьного обслуж ивания.
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4,з, ОфорМление запроСов на 

''редоставление информаци и и документовот руКоводиТелеЙ струкТурныХ подразделений, и иных работников Учрежде_ния, необходимых для выполнения задач Отделе ния.
\\
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