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1. Раздел З <Структурные подразделения Бюджетного учреждения)
приложения изложить в следующей редакции:

кВ структуру Бюджетного учреждения входят 17 отделений:
3. 1 . Отделение соци€lJIьного обслуживания на дому.
3.1.1. Отделение социального обслуживания на домУ предназначено для

временного или постоянного оказания гражданам, частично утратившим
способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке,
социаJIьно-бытовой помощи в надомных условиях.

з.I.2. Право на сQциаJIьное обслуживание на дому имеют |раждане
пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инв€UIиДЫ,
признанные нуждающимися в соци€tльном обслуживании (далее - полrIатели
социальных услуг).

3. 1.3. Отделение возглавляет специаJIист по социzlJIьной работе (далее
специалист по социаIIьной рабоТе), назначенный директором. Курирует работу
отделения заместитель директора по социаJIьной работе, н€lзначенный приказом
директора Бюджетного учреждения.

з.|.4. Признание гражданина, нуждающимся в соци€lJIьном обслуживании
осуществляет _ гку кк - усзн в Калининском районе. После проведенной
ПроцеДУры признания гражданина, нуждающимся в социапьном обслуживании
на ДоМУ, гкУ кК усзН в Калининском районе направляет поставщику
социальных услуг прик€tз о признании гражданина, нуждающимся в социальном
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обсJryживаIrии с приобщенными документall\,rи, индивид/ztльIтую программу
предоставJIеIIиjI социЕrпьных услуг, оформленньй акт определения
индивидуальной потребности грaDкданина, в том числе несовершеЕнолетЕего в
соци€tльчIх услугах, окЕlзываемьrх Еа дому.

3.1.5.\, После признания граждЕIцина нуждающимся в социtшьном
обсrryживании на дому граждalнин обращается поставщику социапьнъD( услуг с
заlIвлеЕием в письменной или электронной форме (составленное по
утверждеЕной форме).

З.l.б. Перед закJIючением договора о цредостЕlвJIении соIц{ЕuIьньD( усJIуг на
дому постЕIвIIц,[к социtшьньIх услуг знaкомит поJýлатеJIя соIц,laшьньD( усJIуг с
условиrIми цредоставлеЕlUI социаJIьньD( услуг в форме соIц,таьного обсrrуживания
на дому, Правилами поведеЕия поJryчателя соци€IJIьньD( усJryг при поJIJлении
социапьньD( услуг, цравами и обязанцостями, видalми соIрIаJIьных усл)л, которые
будуг ему цредоставJIены, срокЕlми, порядком их предостЕlвJIениrI, стоимостьц
оказаниrI социЕIльньD( услуг.

3.1.7. С гр€Dкданами, принимаемыми на социЕUIьное обсrryживание,
поставщик соци€lJIьЕых услуг зашIючает договор установJIенного образца на
предоставление социальIлых усJrуг.

З. l .8. ГIлата за социальцые услуп4, входящих в перечеЕь социальцьж усJIуг,
рассtIитывается на основе тарифов на социЕlJIьцые усJtуги, но не может
превышать:

Iштьдесят процентов рalзницы между величиной средIIедушевого дохода
полуrателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого
дохода, установленной в Краснодарском крае, за искJIючением )ластников и
инвалидов Великой отечественной войны, для которых предоставление
социаJIьных услуг в форме социального обсrцrживаншI на дому предоставJUIется
бесплатно.

3.1.9. Специаltист по соци€rльЕой работе формирует личЕое дело
получателя социальньж усJI)г из следующих документов:

1) документы (сведения), подтверждtlющие наJIичие у получателя
социальньж услуг обстоятельств, которые ухудшают или моryт ухудшить
условия его жизнедеятельности, послужившие основанием для признаниrI
граждalниIrа нуждЕlющиJ\4ся в социЕtльцьIх услугах в форме социaшьного
обслуживания на дому (копия приказа ГКУ КК - УСЗН в Калининском районе о
призЕании гражданиIIа нуждЕlющимся в предоставлении социальцых услуг в
форме социапьного обслуживанчIя на дому);

2) копия приказа директора rIреждения о приеме на социЕUIьЕое
обслуживание;

3) заявленио,согласие субъекта персоIIЕrльIrых даЕных на обработку
персональных данных;

4) справка о составе семьи;
5) справка о рЕlзмере пенсии и других доход€rх поJIучателя социаJIьI'ьгх

услуг, членов его семьи (при на.тrичии), за последние 1,2 месяцев,
предшеств)aющих месяцу подачи зЕuIвления о предостaвлении социaшьных услуг;
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6) заключение медицинской организации
отсутствии медицинских противопоказаний к
обслуживание на дому;

о состоянии здоровья и об
принятию на социальное

7)Ект определеЕия индивидушrьной потребности граждаЕина, в том числе
несовершЪннолетнего, в социЕlJIьных усJгугах;

8) индивидуальIr€ш программа предоставления социальЕьтх услуг.
9) ,Щоговор о предоставлении социЕlльньIх услуг на дому;
3.1.10. Временную цриостаЕовку соци€шьЕого обс-rтfrивания на домупоставщик социaшьIlьIх услуг осуществляет при следующих обстоятельствах Еа

основании документов:

, ,l) приезд родственников; отъезд для времеЕного проживаIIия
(пребывания) к родствеIIник€lм, на санаторно-к)aрортное лечение и иные
обстоятельства (личное зФIвлеЕие поlцлателя социЕlльных услуг с указаниемпричины приостЕlновки социапьного обслуживания и (или) СrЦ.rтсебнм зЕlписка
завед.ющего отделением);

2) помещение пол)латеJUI соци€lльЕьrх услуг Еа стационарцое лечеЕие вмедицинскую оргаIrизацию (справка из медицшIской органиЪации и (или)
служебная зЕIписка заведующего отделением);

3) в связи с временным отсутствием Еуждаемости в соци.tJIьIlом
обсrryживании (личное зЕUIвJIение полrIатеJUI соци€lльньD( усlгуг и (или)
сrryжебная записка завед/ющего отделением).

Поставщик социЕlльЕьIх услуг времеIrную приостановку соци€lJIьного
обслуживания оформляет приказом с указаIrием ocHoBaHIбI (личное зaUIвлецие
получатеJUI соци€lпьных услуг и (или) сrгркебная записка завед/ющего
отделением) и сроков ц)иостановки.

Поставщик социЕIпьЕьж услуг времецную приостановку социальЕого
обслуживания производит на срок до б мъсяцев в го.цу.

Возобновление соци€цьIlого обсrrркиванIдI пост€lвщик социальнъD( услугпроизводит:
по истечеЕии срока, указаЕного в приказе на временную цриостановку;на осIIоваIIии служебной записки заведующего отделением (в слуrаеотсутствиrI конкретных дат) с оформлением прик€ва о возобцовлении

социальЕого обслуживаrrия;
Еа осIIоваЕИи лиtIногО зЕUIвлени,I пoJIr{aTeJUI социЕUIьцых услуг соформлением ц)икЕIза о возобновлеr"" 

"оц"*""о.о 
оО.r.r*i" ;;;.,-В случае временной приостаЕовки социЕlJIьного o6"rry*""u"- (более 1месяца) для возобновления поJIrrатель соци€шьЕьIх усJtуг представляет спр€lвку

об отсутствии медициIIских противопок€*аний к aоц"urr""ойу обсrryживанию.
3,1,11, Прекраrцение предоставления социаJIьньж усJryг поJцлатеJIю

социЕIльных услуг оформrrяет приказом цри следующих обсiоятелu.ru* 
"uосноваIIии докр{ентов :

1) письменное зЕUIвлеЕие полrIатеJUI соци€шьцых услуг (представителя) об
отказе от предоставлениrI социаJIьньгх усJryг в форме социальноiо обсrryж иваLIия
на дому;
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2) изменение обстоятельств, являющихся основанием для признания
гражданина нуждающимся в социчtльном обслуживании;

3) окончание срока предоставления социальных услуг В соответствии с
ИНДИВИДУаЛЬноЙ проГраммоft и (или) истечение срока деЙствия договора;

4) ftарУшение получателем социаJIьных услуг (представителем) условий,
предусмотренных договоРоМ, Правил поведения полrIателя социаJIьных услуг
при получе нии социаJIьного обслуж ивания;

5) выявление медицинских противопоказаний к предоставлению
с о ци €lJIbH о го о б служ ивания (з аключени е медицин скоЙ организ ации) ;

б) наступление условий, представляющих угрозу здоровью и жизни
работника поставщика (служебные записки, акты комиссии);

7) в случае приостановки соци€шьного обслуживания на срок более 6
месяцев (служебная записка заведующего отделением);

8) сМерть граЖданина (копия свидетельства о смерти или служебная
записка ответственного работника поставщика) либо решения суда о призн ании
гражданина безвестно отсутствующим илиумершим;

9) вступление в законную силу приговора суда, в соответствии с которым
гражданин осужден к отбыванию наказания В виде лишения свободы в
исправительном учреждении.

Если отк€lз получателя социаJIьных услуг от соци€шьного обслуживания
может повлечь ухудшение состояния его здоровья, получателю соци€tльных
услуг или его законному представителю должны быть р€tзъяснены 11оследствия
принятого решения и получено письменное подтверждение о предоставлении
ему такой информ ации (уведомление).

в случае отказа получателя соци€tльных услуг от подписи в указанном
УВеДомлении поставщик социЕlJIьных услуг составляет соответствующий акт.

З.2. Отделение срочного соци€IJIьного обслуживания.
З.2.1. Отделение осуществляет неотложную соци€lJIьную помощь р€Iзового

характера гражданам пожилого возраста и инв€lJIидвм, и лицам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.

3.2.2. Предоставление срочных соци€lJIьных услуг в целях оказания
неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью
получателя соци€IJIьных услуг и без составления индивиДуальной про|раммы и
без заключения договора о предоставлении соци€шьных услуг.

З.2.З. ПодТВержДением предоставления срочных соци€lJIьных услуг
является акт о предоставлении срочных соци€Lпьных услуг, содержащий
сведения о получателе и поставке этих услуг, видах, предоставленных срочных
социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления.

З.2.4. Срочные социЕ}JIьные услуги осуществляются как fIо месту
ПРОЖИВаНия, так и по месту нахождения получателя соци€Lпьных услуг.

З.2.5. Организация работы мобильной бригады осуществляется на
основании положения о мобильной бригаде для оказания неотложных
социаJIьныХ услуГ гражданаМ пожилогО возраста, находящимся в трудной
жизненной ситуации, проживающих в отд€шенных сельских населенных
пунктах.
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З,2,6, ГIлатцые соци€lльЕые усJIуги на дому предоставJUIются грЕDкд€lн€lмпожилого возраста и иIlвЕlлида по тарифам утверждённым прикilзом директора.З,2,7 , основанием для предоставления ImaTHbD( социальЕых услуг явJUIетсяз,швка пчr{ателя социalJlьцьrх услуг или его закоцного ,р"д"r*"raпr.
3,2.& .Що выполнеЕиrI работ по зЕUIвке на ок€вание соци€rльIrьD( услугпоставщик соци€lльЕых услуг предварительцо знЕlкомит полJлатеJUI социatльньIх

услуг с тарифами Еа платные социalJIьЕые усJýги, порядком и pE*}MepoM оплаты,
цроизводит расчет стоимости социальньж услуг, определяющий виды, объемпредоставJUIемьж услуг. В слуrае согласия поJIJлатеJUI соци€tльЕых ycJýT с
условиями предоставленIбI IшатЕых социальных усJгуI- и размером оплаты,поставщик социчIJIьньIх услуг оргаЕизует их предоставление.

З,2,9. Заявка Еа оказание трЕIнспортцых услуг полJлателю соци€lльЕых
услуг предоставлjIется в соответствии с ЕоложеЕием о порядке и условиrIхпредоставлениJI транспортной усJryги IрЕDкданЕIМ пожилого возраста ииЕвЕrлид€tм, не имеющим возможIlости по объективным приtIинаNrвоспользоваться услугами общественного тр€lнспорта (заключение медицинской
организации),

3,2,10. Гfuата взимается Еа основации €жта о цредоставлении срочньтхсоци€lпьньD( услуг' составлеЕЕого поставщиком социЕtпьIlых усJrуг иподписанного поJцлателем социЕUIьцьIх услуг.
3,2,11. ГIлата за оказаI ше услуги взимается ответствеЕцым работникомотделения срочЕого социального обсrryживания Л!1 уполномо.ra""о'aо на приемнаJIичЕых денежЕьж средств в течении 7 (семи) к€rпеIrдарЕых дней с момеЕтавыполнениrI усJгуги.
З,3, Отделение развитиrI инновационньгх форм социЕlJIьЕого рaввития.З.З.1, Организует работы приема 

" ""rдurй 
благотворитеп'i"ЬИ .rо*ощ"осуществJUIется Еа основании положения о гцrнкте приема и выдачиблаготворительной помощи.

З.3.2. Организует рабоry в рамках оказаЕия государственной социальной
услуги (приемЕ€ш семья)) в соответствии с Порядком об организации приемной
семьи дJUI грчл)кдаII пожилого возраста и инвчtпидов:

- вьUIвление и r{ет лиц, желаюцIих организовать приемную семью;- составлеЕие акта матери€шьцо-бытового обследования лиц, жел.ющихорганизовать цриемЕгуо семью;
- формирование ли.IIIого дела приемцой семьи;
- составлеЕие паспорта приемной семьи, в который ехегодно вносятся

дополнени,I, отражающие измеЕенIбI в жизни и имущественЕом цоложенииприемной семьи;
- ежемесячныЙ: КОЕТРОЛь выполнениrI условий договора осуществJUIются

пугем проверки предоставJIяемых актов об оказании социЕIJIьньж усJгуг в рЕtмк€жприемной семьи.
З.3.3. Организует рабоry соци€rльного пункта вылачи во BpeмeнIroe

пользование техЕическIlD( средстВ реабилитации с целью оказаниrI социальнойподдержки отдельным категориям грЕlждfir пожилого возраста и иIIвалид€lм.
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Предоставление во BpeмeнIroe пользов€IIlие техниtIеских средствреабилитации осуществляется в соответствии с Порядком обеспечениясовремецными средствами и предметами ухода на условиях времеЕцогопользовчия:
- расiмотрекие заявлений о выдаче технического средства;- оформление договоров между )лреждеЕием и полrlателем опредоставлеIrии во времеЕIIое пользование техниЕIеского средства,
- формирование пакета докумеЕтов, на основании которых выдано средство

реабилитации;
- прием, осмотр и проверка исправIIости предоставляемых средств;- озЕакомление поJцлателей с правrшами эксплуатации технщIескогосредства;
- контроль своевремеЕIrого возврата техЕических средств.

_Эффективность предоставления услуг по обеспечению необходимыми
реабилитациоЕными средств€lми оцределяется методом опроса пользователей,
все ли Еуждающиеся в указalнЕьIх средствах своевременно их поJýлили, помоглали услуга в решеции бытов_ьrх проблемо уrrу"шепи" физического Ьо"й""r.

З.3.4. Организует рабоry мобильной бригады по достzвке лиц старше б5лет, прожив€lющих в сельской местности, ПОДЛеЖаЩ,D( доставке в медициЕские
учрежденшI осуществJUIется в соответствии с порядком утвержденным приказом
директора Бюджетного у{реждения и соглаттrеЕием утвержденного д4ректором
!1дж911ого хчгежденrUI и согласов€lнЕое с главЕым врачом ГБУЗ <КалининскаяLрБ> мз кк.

3.3.5. организует деятельность класса
граждан пожилого возраста и инв€tлидов.

компьютерной грамотности для

з .з .6. участвует в контроле качества деятельности
подразделений учреждения.

З.4. Отделение помощи семье и детям.

структурных

3,4.1. СпециалистЕtми отделениrI помощи семье и детям соци€lJIьные усJгугипредостatвJIяются ЕесовершенЕолетним, нуждающимся в соци€lпьньD< услугах, втакже их родитеJIям (законным цредст€lвитеJuIм), подвергшимся бйч"скомуили психическому Еасилию, потерявшим жилье или рuбоry, "u*Ъд"ц"ra" "экстремальЕых психологиtIеских и социально-быто""r* yanb""o'" 
"ura" "ЕаличиеМ обстоятельсТв, ухудшаюЩ их wIИ способцьтх уrуд*rr" условиrIжизнедеятельЕости.

З.4.2. Социаsтьн.ш услуга предоставjIяется в сроки, необходимые дляУстРанеция приЕIиIr и условий, способст"оuu"*"" i,|чо-arrr1gжизнедеятельности, или наступлеЕия д)умх обстоятельст", ор"дуJ"Ъrрarrоr*
действующим закоЕодатольством.

3,4,3. Социальные усJIупп поJцлатеJIям соци€lпьных услуг предоставJUIются
поставщиком социЕrльных усrryг бесплатно.

3,4.4. В слrIае цредоставления социальцых услуг за шIату (частичнуюоплаry) ее р€}змер и порядок к}имациrI опредеJUIются в договоре, закJIючаемоммежду поJIrrателем соци€rльньD( усJгуг и поставщиков социаJIьных услуг.
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З.4.5. Получателям соци€IJIьных услуг обеспечиваются права и свободы,
гарантированные Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка,
международными договорами РФ и Краснодарского края.

З.4ý При предоставлении соци€IJIьных услуг поставщики социальных услуг\ч
должны оЪуществлять защиту пол}пIателей социаJIьных услуг от всех форпл
дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого
обраrцения.

З.4.7. Получатели социЕIJIьных услуг имеют право на полу{ение бесплатно,
в доступной форме информации о своих правах и обязанностей, видах
соци€}JIьных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, поставщиках
социальных услуг.

З.4.8. Результатом предоставления соци€шьноЙ услуги является содеЙствие
в решении вопросов самообеспечения) направленных на улучшение
физического, морЕuIьно-психологического состо яния) содействие в решении их
социально-бытовых, соци€lJIьно-правовых и других проблем.

З.4.9. Получателям социаJIьных услуг rrредоставляются следующие виды
социыIьных услуг в форме социапьного обслуживания на дому:

Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социаJIьных услуг в быту;

Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социаltьных услуг путем организации р€tзъяснительной
работы по здоровому образу жизни, профилактике вредных привычек, помощи в
организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних;

С оциально-психологические услуги, предусматривающие окЕвание помощи
в коррекции детско-родительских, семейных отношений, психологического
состояния получателей соци€Lпьных услуг для адаптации в социапьной среде;

Социа-пьно-педагогические услуги, направленные на профилактику
отклонений в поведении и развитии личности получателей соци€шьных услуг,
формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга,
организацию их досуга, оказание помощи родителям (законным представителям)
в воспитании детей;

Социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

Социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в
полученииюридических услуг, в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг;

Срочные соци€tпьные услуги, предусматривающие ок€вание помощи

р€}зового характера получателям соци€tJIьных услуг.
3.4.1 0. СоциаJIьные услуги предоставляются получателю социальных услуг

в сроки, определенные в ИППСУ. Предоставление срочных социальных услуг
осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью гражданина
(незамедлительно), без составленияИf'ШСУ и заключения договора.

З.4.1 1. Основанием для предоставления срочных соци€tльных услуг является
заявление получателя соци€шьных услуг, а также получение от медицинских,
образовательных или иных организаций, не входящих в систему соци€lJIьного



обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении

срочньIх социальЕьй услуг.
Подтверждением предоставления срочньIх социальЕьгх усJryг явпяется акт о

поелостаЁ}rёнии срочЕьIх социальЕьIх услуг, содержащиЙ СВеДеНИЯ О ПОJIrIаТеЛе

''.rЬ"ruuщr)." 
,r"* у"оу., видах предоставленных срочных социаJIьньж услуг,

apon*, дате и об yirror-* их предоставления, Акт о предоставлеЕии сроIшых

социальных услуг подтверждается подписью их получатеJUI,

Срочные социальные услуги поставпцк социальных усJrуг осуществляет

как по месту проживания, так и по месту нахождени-'I поJIг{ателя социальных

услуг.
З.4.12. объем и периодиIIIIость оказания социальньIх услуг в форме

социального обсrrуживания не может быть меньше объема и периодиrIности,

предусмотреЕньтх ИППСУ.' 
3.4.|з, основцыми показатеJIями, определяюпими качество соци€шьЕьIх

услуг в форме социального обслуживания на доМУ, предоставляемьтх'

полrIатеJIям социальЕых услуг, являются:

1 ) показателИ, характеризУющие удовлетворенность соци€lJIьными услугами

получателей социальных уiлу,, "*р"*ер, 
число обоснованньrх жалоб или число

положительЕых, или отрицательЕых отзывов о работе поставщика социЕlJIьЕых

услуг;
2)наличие и состоfi{ие документов, в соответствии с которыми поставщик

социальных услуг осуществляет деятельность в сфере соци,lJIьного

обслуживания Еа дому (устав (положение), руководства, правила, инструкции,

м"rод"к" работы с поJгrIателями социальЕых услуг и собственной деятельности,

иные документы;
З) достуrrность условий размецIения
4) укомплектованность штата

специаJIистами,ихквшIификация; ,_ ч

5) наJIичие специ.IJIьного И технического оснащения помещении

поставщика социаjIьных услуг;
6) состояние информ ациио порядКе и правилаХ предоСтавлеНия соцИzIJIьныХ

услуг, организация социаJIьного обслуживания на дому;

7) повышение качества соци€IJIьных услуГ и эффективнОстИ иХ оказаниЯ

(определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование

деятельности поставIцика социаJIьных услуг при предоставлении соци€IJIьных

услуг);
8) иные показатели, определяемые в порядке предоставления социаJIьных

поставщика социаJIьных услуг;
поставщика социаJIьных услуг

услуг поставщиком социаIIьных услуг,
При оценке качества социальньiх услуг в форме соци€}JIьного обслуживания

на дому, предосТаВЛЯеМЫХ ПОЛУЧаТеЛеМ СОЦИаJIЬНЫХ УСЛУГ' ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

следующие критерии: 
оставления 14 услуги в соответствии с

1)ПоЛноТапреДосТаВлениясоци€lJIЬно]
треб ованиями законодательства Российской Федерац ии и Краснодарского края,

в том числе С учетом ее объема, срока предоставления, иных критериев,

позвоЛяющиХ оцениТь полнотУ гIредоставления социаJIьных услуг;
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2) своевременЕость предоставленIбI социЕrльЕой услуги, в том числе с

yleToM степени нуждаемости полr{атеJUI социalJIьЕьтх услуг;
3) результативность (эффективность) предоставJIеIIия социальной усrrуги

(содействиq в решении вопросов cmr,ro обеспечения, нацравленЕых на уJýлшение

фra"*aa*оaё, морально-психологиlIеского состояния, содействие в решении их

социально-бы"оuьr*, соци€lJIьItо-цравовьж и других проблем),

З.4.14, Прием на соци€lJIьItое обсrryживание осуществляется на осЕоваЕии:

-з€UIВлениегр€DкданиЕа'илиегозаконногоцреДстаВитеJI'IопреДостаВлении
социальных услlт, либо обращения в его иIIтересах иных гр€Dкдан, обращения

государственных органов, органов местIIого самоуправлеЕия, общественных

объедиЪений 
"n" 

обрuщarия в рамках межведомственного взаимодействия;

-паспортаилииногодокр{ента'УДостоВеряющеголиtIностЬГражДанина
РФ, иностранного гражданина или лица без цражданства, беженца, постоянно

проживающего на территории Краснодарского края (догryскается отсутствие.

документа, удостоверяющего личЕость, у Еесовершеннолетних и их родителей)
- док}ментов (сведений), подтверждающих нЕlлиtlие у полfrателя

соци€lJIьных услуг обстоятельств, которые ухудшают или моryт ухудшить

УслоВи'I его жизнеДеятельности' послУжиВших осноВанием ДJUI признания

гра)кданина нуждttющимся в соци€tJIьЕых услугах в форме социЕUIьного

обслуживания на дому (копия приказа уполномоченного оргаIIа о признании

гражданина нужд€lющимся в предоставлении социЕшьЕьIх услуг в форме

социыъЕого обслуживания на дому);
-ИППСУ;
- выписка из протокола заседаЕия ведомственной комиссии о цризнании

нуждаемости грФкданина (несовершеннолетнего) в социальном обслуживании;

- з€цвление-согласие Еа обработку персонЕlJIьЕых данных;
- в сл}чае, если родитель, Ее подходит по категории, ука:}анIrой выше,

предостаВJUIетспрitВкиоегодоходЕлх'доход.lхчленоВсеМьи'запоследпие12
месяцев, предшествующих месяцу подачи зЕUIвлеI дI о предоставлеЕии

социальньDLУсrгУг.ВслУчаеотсУтстВияДохода'сост{IВленноевпроизвольной
форме, об отсутствии дохода.

З .4.1 5. Поставщик социЕlJIьных услуг:
- знакомит получателя соци€IJIьных услуг с условиями предоставления

социаJIьных услуг в форме соци€lJIьного обслуживания на ДоМУ, гIравами и

обязанностям и, видами соци€lJIьных услуг, которые будут ему предоставлены,

сроками, порядком их предоставления, стоимостью оказания социальных услуг
(rrр" отсутсТвииrrрава на бесплатное получение социЕtгIьных услуг);

- заклЮчает договор с получателем соци€IJIьных услуг либо его законным

представителем на основании документов, необходимых для предоставления

соци€IJIьного об служ ивания;
- издает приказ о приеме IIопучателя социаJIьных услуг на социаJIьное

обслуживание; _
- в рамках межведомственного взаимодействия осуществляет социаJIьное

соПроВоЖДениеПолУЧаТелясоци€lJIЬныхУслУГ;
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- определяет работника, ответствеЕЕого за рабоry с родитеJUIми

(несовершеннолетЕим), 
- -",дч" 

приказ о Itазначеции ответственЕого

специаJIиста.
3.4.1q^ ответственный специаJIист проводит иIIдиви,цуаJIьЕую

пооФилактйческую ;;;;;"'. ;;;" (несойршеннолетниr"м) СОГЛаСНО

";ЧТ#.'"Ь:ХJ##:#ЪекеащенIу_:1е1о:тавлени,IсоциЕцIьныхуслугв

o"n,,i"""u"-""",""::H#JH:ffi ;}*.fi Жf,"*у"оу.("р"1"]1уеля)об
- письменное за,Iв

отказе от предоставлен;;;;;;; усJryг в форме социаьного обсrryживаяия

Еа дому;
- окоЕчание срока предост*п:* -:лlYаJIы{ьrх 

усJгуг в соответствии с

индивидуаль,оИ проl*рJ*Йй и (или) истечения срока действия договора;

- смерть,рu*оu"Й^i*оЫ "й"*i"_ilу 
оЪмерти; либо наличие решения

суда о признании *ЫЬ),"; Uезвестно _отсут:твующим 
или р[ершим;

- вступJIеЕие " 
*i;й "ny 

,p"|1ll|_1 "упu, " 
соответствии 

_с 
которым

гражданиЕ осуждеIr 
'"- 

о,Ъ","u*", "u**u"-'" 
Ъ"д" п"*,""я свободы в

"Ъrrр 
u""r.n"oo* уIреждеЕии,

соцИЫIЬн9Го о(.) UJ Iy,ý yL D ФJ

М,/ Д.Д.Куликова

-.--F

( Р4>> оrrц,о< Z022r,

Заместитель директора по социаJIьной работе

СОГЛАСОВАНО
Ведуrций юрисконсульт государственного

бюджеr"о.о учреждение социального

об слух< иванияКр аснодар ского края

<<калининский комплексный центр

с оциоJIьняо об служ ивания нас еления))


