
                                                                                        Приложение 

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                        приказом ГБУ СО КК 
                                                                                        «Абинский КЦСОН» 
                                                                                               от 31 декабря 2019 года № 448

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении социального обслуживания на дому государственного

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края
«Абинский комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об отделении социального обслуживания на

дому  (далее  Отделение)  регулирует  деятельность  отделения,
функционирующего  в  структуре  государственного  бюджетного  учреждения
социального  обслуживания  Краснодарского  края  «Абинский  комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее учреждение).

1.2.  Отделение предназначено для предоставления социальных услуг по
месту проживания или пребывания гражданам пожилого возраста и инвалидам
(старше  18  лет),  нуждающимся  в  постоянной  или  временной  посторонней
помощи  в  связи  с  частичной  или  полной  утратой  способности  либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать  основные жизненные потребности в силу заболевания,  травмы,
возраста или наличия инвалидности, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании в форме социального обслуживания на дому (далее - получатели
социальных услуг).

1.3.   В  своей  деятельности  отделение  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  законодательством  Российской  Федерации  и
Краснодарского  края,  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  28
декабря         2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан  в  Российской  Федерации»,  национальными  стандартами  в  сфере
социального обслуживания населения в Российской Федерации,  приказами и
распоряжениями министерства труда и социального развития Краснодарского
края,  Уставом  Учреждения  и  настоящим  Положением,  должностными
инструкциями работников Отделения.

1.4.  Порядок  и  условия  предоставления  социальных услуг  Отделением
осуществляется в соответствии с нормативными актами министерства труда и
социального развития Краснодарского края.

1.5. Обслуживание  получателей  социальных  услуг  осуществляется
социальными работниками, состоящими в штате Отделения.
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1.6. Численный  состав  работников  Отделения  устанавливается
администрацией Учреждения в пределах штатного расписания в соответствии с
целями, задачами и объемом деятельности.

1.7. Координацию деятельности  Отделения  осуществляет  руководство
Учреждения  в  лице  директора  Учреждения,  заместителя  директора
Учреждения,  специалиста  по  социальной  работе  (ответственного  работника
поставщика социальных услуг).

1.8. Отделение обеспечивается специальным и табельным техническим
оснащением, необходимым для предоставления социальных услуг получателям
социальных услуг, в соответствии с установленными нормативами.

1.9. Работники  Отделения  взаимодействуют  с  органами  местного
самоуправления,  внутренних  дел,  учреждениями  здравоохранения,
общественными и другими организациями в  целях организации социального
обслуживания граждан.

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

1.11. Информационная  безопасность  сведений,  ставших  известными
работникам Отделения в процессе выполнения ими должностных обязанностей,
обеспечивается в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. Цели и задачи.
2.1.  Целью  Отделения  является  деятельность  по  предоставлению

социальных  услуг  получателям  социальных  услуг,  которая  направлена  на
улучшение  условий  их  жизнедеятельности  при  сохранении  пребывания
получателей социальных услуг в привычной благоприятной среде – месте их
проживания.

2.2.  Основными задачами отделения социального обслуживания на дому
являются:

2.2.1.  Выявление  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  (старше
18 лет), нуждающихся в социальном обслуживании.

2.2.2.  Содействие  в  активизации  у  получателей  социальных  услуг
возможностей самореализации своих потребностей.

2.2.3. Осуществление  принципа  преемственности  в  предоставлении
различных форм и видов социальной помощи.

2.2.4.  Оказание  морально-психологической  поддержки  получателям
социальных услуг.

2.2.5.  Обеспечение  получателям  социальных  услуг  их  прав  и
преимуществ, установленных действующим законодательством.

3. Организация деятельности 
отделения социального обслуживания на дому.

3.1. Выявление  и  ведение  дифференцированного  учета  граждан
пожилого возраста и инвалидов (старше 18 лет), нуждающихся в социальной
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поддержке  и  защите,  и  оказание  непосредственной  помощи  (проведение
обследования,  подготовка  актов  определения  индивидуальной потребности  в
социальных услугах и др.) в признании граждан нуждающимися в социальном
обслуживании на дому.

3.2. Предоставление  социальных  услуг  в  форме  социального
обслуживания  на  дому  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,
нуждающимся  в  постоянной  или  временной посторонней  помощи в  связи  с
частичной  или  полной  утратой  способности  или  возможности  осуществлять
самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать  основные
жизненные  потребности  в  силу  заболевания,  травмы,  возраста  или  наличия
инвалидности,  признанным  нуждающимися  в  социальном  обслуживании  в
форме социального обслуживания на дому.

3.3. Определение  необходимых  гражданину  видов  социальных  услуг,
предоставляемых  в  форме  социального  обслуживания  на  дому  с  учетом
нуждаемости  получателя  в  получении таких  услуг,  характера  обстоятельств,
которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности.

3.4. Предоставление  следующих  видов  социальных  услуг  в  форме
социального обслуживания на дому:

социально-бытовые,  направленные  на  поддержание  жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;

социально-медицинские, направленные на поддержание и  сохранение
здоровья  получателей  социальных услуг  путем организации  ухода,  оказания
содействия  в  проведении  оздоровительных  мероприятий,  систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;

социально-психологические,  предусматривающие  оказание  помощи  в
коррекции  психологического  состояния  получателей  социальных  услуг  для
адаптации в социальной среде;

социально-правовые,  направленные  на  оказание  помощи  в  получении
юридических  услуг,  в  том  числе  бесплатно,  в  защите  прав  и  законных
интересов получателей социальных услуг;

срочные социальные услуги, предусматривающие оказание неотложной
помощи  разового  характера  получателям  социальных  услуг,  остро
нуждающимся в социальной поддержке.

3.5. Предоставление, при необходимости, дополнительных социальных
услуг, не предусмотренных индивидуальной программой, а также социальных
услуг сверх объемов, определенных в индивидуальной программе, на условиях
оплаты  по  тарифам  на  социальные  услуги,  предоставляемые  поставщиками
социальных  услуг  Краснодарского  края,  осуществляющими  социальное
обслуживание на дому, на основании подушевых нормативов, утвержденных
министерством труда и социального развития Краснодарского края.

3.6. Определение условий оплаты (бесплатно, за плату или частичную
плату)  происходит  на  основании  представляемых  получателем  социальных
услуг  документов,  с  учетом  среднедушевого  дохода  получателя  социальных
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услуг,  величины прожиточного  минимума,  установленного  в  Краснодарском
крае, а также тарифов на социальные услуги.

3.6.1.   Социальное  обслуживание  на  дому  предоставляется  бесплатно,
если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг,
рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  ниже  предельной  величины  или  равен  предельной  величине
среднедушевого  дохода.  Социальные  услуги  на  дому  предоставляются
бесплатно участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

3.6.2.  Размер  предельной  величины  среднедушевого  дохода  для
предоставления  социальных  услуг  бесплатно  устанавливается  в  размере
полуторной  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в
Краснодарском  крае  для  основных  социально-демографических  групп
населения.

3.6.3.  Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг
рассчитывается  на  основе  тарифов  на  социальные  услуги,  но  не  может
превышать 50 % разницы между величиной среднедушевого дохода получателя
социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода.

3.7. Зачисление  граждан  на  обслуживание  в  Отделение  производится
приказом  директора  Учреждения,  издаваемого  на  основании  заявления
гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании.

3.7.1.  Для  зачисления  на  социальное  обслуживание  необходимы
следующие документы:

личное  заявления  гражданина,  или  заявление  его  законного
представителя о предоставлении социальных услуг;

документ,  удостоверяющий  личность  получателя  социальных  услуг
(копия); 

копия  приказа  уполномоченного  органа  о  признании  гражданина
нуждающимся  в  предоставлении  социальных  услуг  в  форме  социального
обслуживания на дому;

документ,  подтверждающий  место  жительства  и  (или)  пребывания,
фактического проживания получателя социальных услуг;

информация  о  лицах,  проживающих  совместно  с  получателем
социальных услуг, о родственных связях получателя социальных услуг;

справка  о  размере  пенсии  и  других  доходах  получателя  социальных
услуг,  членов  его  семьи  (при  наличии),  за  последние  12  месяцев,
предшествующих  месяцу  подачи  заявления  о  предоставлении  социальных
услуг;

заключение  медицинской  организации  о  состоянии  здоровья  и  об
отсутствии  медицинских  противопоказаний  к  принятию  на  социальное
обслуживание на дому; 

акт определения индивидуальной потребности гражданина, в том числе
несовершеннолетнего, в социальных услугах;

документы  о  праве  на  льготы  в  соответствии  с  действующим
законодательством;
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СНИЛС  или  документ,  подтверждающий  регистрацию  в  системе
индивидуального (персонифицированного) учета;

индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
3.7.2.  Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому

предоставляются  получателям  социальных  услуг  в  соответствии  с
индивидуальными  программами  предоставления  социальных  услуг  и  на
основании заключенных договоров о предоставлении социальных услуг. 

3.8. Прекращение  предоставления  социальных  услуг,  временная
приостановка  или  возобновление  социального  обслуживания  производятся  в
соответствии  с  нормативными  актами  министерства  труда  и  социального
развития Краснодарского края.

4.  Кадровое обеспечение
отделения социального обслуживания на дому.

4.1.  На  работу  в  Отделение  принимаются  работники,  квалификация
которых  отвечает  профессиональным  стандартам,  квалификационным
требованиям,  установленным  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации.

4.2. Отношения  между  работниками  Отделения  и  администрацией
Учреждения  регулируются  трудовым  законодательством  Российской
Федерации.


