
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ СО КК 
«Абинский КЦСОН»
от 20 октября 2016 года № 423

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении срочного социального обслуживания 

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

1. Общие положения

1.1. Наименование подразделения: отделение срочного социального обслуживания.
1.2.Отделение срочного социального обслуживания (далее отделение) является структур-

ным подразделением ГБУ СО КК «Абинский КЦСОН».
1.3.  Отделение  действует  на  основании  Устава  ГБУ  СО  КК «Абинский  КЦСОН»  от

01.06.2011 №555 и в соответствии с настоящим Положением.
1.4. В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции,  законодательством  Российской  Федерации  и  Краснодарского  края,  приказами  мини-
стерства труда и социального развития Краснодарского края, приказами управления социаль-
ной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в
Абинском районе, приказами директора ГБУ СО КК «Абинский КЦСОН».

2. Цели и задачи

2.1.Отделение  срочного социального  обслуживания  предназначено  для  неотложной
помощи при возникновении жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятель-
ность граждан, которую они не могут преодолеть самостоятельно, в том числе в случае: от-
сутствия места жительства, жизненно необходимого имущества в результате пожара, стихий-
ного бедствия или иных обстоятельств.

2.2. Основными задачами отделения срочного социального обслуживания являются:
- выявление и учёт граждан, нуждающихся в срочных социальных услугах;
- оказание услуг, входящих в гарантированный и дополнительный перечни социаль-

ных услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности граждан, их адаптацию в об-
ществе.

3. Организация деятельности.

3.1. Отделение возглавляет заведующий отделением, который непосредственно под-
чиняется директору учреждения, заместителю директора.

3.2. Заведующий отделением назначается и освобождается от должности приказом ди-
ректора ГБУ СО КК «Абинский КЦСОН».

3.4. Заведующий отделением действует на основании должностной инструкции и ор-
ганизует работу отделения в соответствии с приказом министерства труда и социального раз-
вития Краснодарского края от 30.08.2016г. №1074 «О внесении изменений в приказ мини-



стерства  социального  развития  и  семейной политики  Краснодарского  края  от  22  декабря
2014 года № 1042 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщика-
ми социальных услуг в Краснодарском крае» 

3.5. Обслуживание граждан осуществляется работниками, состоящими в штате отде-
ления. 

3.6. Заведующий отделением срочного социального обслуживания проводит подбор
кадров согласно штатному расписанию и представляет их на утверждение директору ГБУ
СО КК «Абинский КЦСОН».

3.7. Срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания неотложной по-
мощи при возникновении жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность
граждан, которую они не могут преодолеть самостоятельно, в том числе в случае: отсутствия
места жительства, жизненно необходимого имущества в результате пожара, стихийного бед-
ствия или иных обстоятельств.

3.8. Срочные социальные услуги включают в себя:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

2)  обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

3)  содействие в получении временного жилого помещения;

4)  содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг;

5)  содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и священнослужителей;

6) иные срочные социальные услуги.
3.9. Учреждение вправе предоставлять гражданам по их желанию социальные услуги

за плату, по перечню и тарифам, установленным поставщиком социальных услуг, по согла-
сованию с министерством труда и социального развития Краснодарского края.

3.10.Основанием для предоставления срочных социальных услуг, является поданное в
письменной или электронной форме заявление о предоставлении срочных социальных услуг,
составленное по форме, утвержденной приказом министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159н «Об утверждении формы заявления о
предоставлении социальных услуг»,  а  также получение от медицинских,  образовательных
или иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, информации о
гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг, с приложением сле-
дующих документов:

  документ, удостоверяющий личность гражданина (копия), обратившегося за предо-
ставлением срочных социальных услуг (при наличии);

 документы (сведения), подтверждающие наличие у гражданина обстоятельств, ко-
торые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности,  определяющих ну-
ждаемость в предоставлении срочных социальных услуг (при наличии).

3.11.  Предоставление срочных социальных услуг  осуществляется в сроки,  обуслов-
ленные нуждаемостью получателя социальных услуг  (немедленно), указанные в решении о
предоставлении срочных социальных услуг, без составления индивидуальной программы и
заключения договора.

3.12. Срочные социальные услуги оказываются как по месту проживания, так и по
месту нахождения получателя социальных услуг.

3.13. До начала выполнения работ по заявке на оказание срочных услуг за плату, в
том числе транспортных услуг, работник отделения знакомит получателя социальных услуг с
тарифами на платные социальные услуги, порядком и размером оплаты, производит расчёт
стоимости социальных услуг определяющий виды, объём предоставляемых услуг.



3.14.В случае отказа в предоставлении социальных услуг, решение об отказе в выпол-
нении заявки должно быть доведено до сведения получателя социальных услуг письменно с
указанием причины отказа.

3.15. Заявки, поступающие от получателя социальных услуг, и информацию о выпол-
нении социальной услуги с указанием даты, ответственный работник поставщика (заведую-
щий отделением) заносит в журнал учета обращений получателей социальных услуг, нужда-
ющихся в социальной помощи разового характера.

3.16. Сведения о получателе срочных социальных услуг, с указанием фамилии, имени,
отчества, года рождения, домашнего адреса, социальной категории, перечня оказанных услуг
ответственный работник поставщика вносит в регистр получателей социальных услуг. 

3.17.  Отделение  срочного  социального  обслуживания  организует  деятельность  мо-
бильной  бригады,  направленной  на  оказание  разовых  услуг  гражданам,  проживающих  в
отдаленных сельских населенных пунктах и нуждающихся в оказании неотложных социаль-
ных услуг.

3.18.По факту оказанных социальных услуг  заведующий отделением осуществляет
контроль  качества  предоставления  услуг,  оформляет  акт  о  предоставлении  социальных
услуг, который согласовывается с получателем услуг.

4. Функции

4.1.Отделение срочного социального обслуживания осуществляет функции оказания
социально-бытовых,  социально-медицинских,  социально-психологических,  социально-пра-
вовых услуг, предоставляемых ГБУ СО КК «Абинский КЦСОН» на основании Закона Крас-
нодарского края  от 26.12.2014г.  №3087 КЗ «Об утверждении перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края», а
также  платных  социальных  услуг,  утверждаемых  приказом  ГБУ  СО  КК  «Абинский
КЦСОН», по согласованию с министерством труда и социального развития Краснодарского
края (приложение).

4.2.Услуги, предоставляемые гражданам отделением срочного социального обслужива-
ния:

4.2.1. Социально-бытовые услуги:
- оказание помощи в предоставлении транспорта при необходимости перевоза получателей 
социальных услуг в стационарные организации социального обслуживания, в учреждения 
для лечения, если по состоянию здоровья или условиям пребывания им противопоказано 
пользование общественным транспортом;
- оказание помощи в направлении в стационарные учреждения (отделения);
- оказание помощи в разовом обеспечении остро нуждающихся бесплатным питанием или 
продуктовым набором;
- оказание помощи в разовом обеспечении одеждой, обувью и предметами первой необхо-
димости;
- оказание помощи в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших получа-
телей социальных услуг родственников или их нежелании заняться погребением);
- оказание помощи в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации, в том 
числе протезами и протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами, очками

4.2.2. Социально-медицинские услуги:
- оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы;
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здо-
ровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюде-
ние за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоро-
вья);
- оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями (покупка, доставка на дом), техническими средствами реабили-
тации и ухода;



- оказание помощи в госпитализации, посещение в медицинской организации в случае гос-
питализации;
- оказание помощи в оказании экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом;
- наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давле-
ния, контроль за приемом лекарственных препаратов и другое);
- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе санитарно-гигиенические 
услуги (помывка в ванной под душем (в бане), смена постельного и нательного белья, не-
сложная обработка ногтей без патологии на руках и ногах, причесывание, обтирание, об-
мывание, смена памперсов, вынос судна);
- проведение санитарно-просветительской работы для решения вопросов возрастной адап-
тации, обучение родственников больных практическим навыкам общего ухода за ними;

4.2.3. Социально-правовые услуги:
- оказание помощи в предоставлении социального пособия;
- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслужива-
ние и защиту своих интересов;
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 
услуг, в получении юридических услуг.

4.2.4. Социально-психологические услуги:
- психологическая (экстренная психологическая) помощь и оказание поддержки, в том

числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями соци-
альных услуг, в том числе по телефону.

5. Права и обязанности

5.1. Отделение обязано оказывать гражданам пожилого возраста и инвалидам инфор-
мацию об оказываемых социальных услугах.

5.6. Отделение обязано предоставлять качественно социальные услуги в соответствии
с показателями качества и оценкой результатов предоставления срочных социальных услуг
пожилым гражданам и инвалидам.

5.7.Отделение обязано ознакомить гражданина с правилами поведения при получении
социальных услуг (приложение).

5.8. Отделение обязано устранять недостатки при оказании социальных услуг, допу-
щенные по вине его работников, не позднее трех дней после заявленных претензий.

6. Ответственность

6.1 Сотрудники отделения несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством за:

6.1.1.Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей,  возложенных  на
отделение;

6.1.2.Подготовку документов с нарушением действующих норм и требований;
6.1.3.Утрату и порчу документов;
6.1.4.За действия (бездействие), повлекшие за собой опасные для жизни и здоровья гра-

ждан пожилого возраста и инвалидов последствия или иное нарушение их прав;
6.1.5.Разглашение сведений личного характера, ставших известными работникам ГБУ

СО КК «Абинский КЦСОН» при оказании социальных услуг, составляющих профессиональ-
ную тайну.

7. Разрешение споров

7.1.Разрешение споров по вопросам социального обслуживания осуществляется кон-
фликтной комиссией по рассмотрению споров и конфликтных ситуаций, связанных с соци-
альным обслуживанием граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального образова-



ния Абинский район в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и Краснодарского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению
об отделении срочного социального
обслуживания государственного бюд-
жетного
учреждения социального обслуживания
Краснодарского края «Абинский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

ПРАВИЛА
поведения получателя социальных услуг при получении

срочных социальных услуг 

Получатель социальных услуг при предоставлении социальных услуг обязан соблю-
дать следующие правила: 

1. Уважительно относиться к работнику, предоставляющему ему социальные услуги,
не допускать грубого обращения и употребления бранных слов в разговоре с работником во
время исполнения должностных обязанностей. 

2. Получатель социальных услуг не должен находиться в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения в день посещения его работником, не допускать нахождения в его
домовладении (квартире) посторонних лиц в состоянии алкогольного (наркотического) опья-
нения, проведения собраний членов религиозных сект.

3. В случае предполагаемого отсутствия получателя социальных услуг в день посеще-
ния его работником (выезд, госпитализация) он должен заблаговременно известить об этом
работника  или  заведующего  отделением  (дежурного  работника  поставщика  социальных
услуг).

4. Получатель социальных услуг не имеет право требовать оказание услуг, не входя-
щих в перечень социальных услуг, а также выполнения работ, которые не входят в круг обя-
занностей работника и унижают его человеческое достоинство.

5. Получатель социальных услуг не вправе требовать от работника обслуживания тре-
тьих лиц (родственников, квартирантов), проживающих с ним в одном домовладении (квар-
тире).

6. Получатель социальных услуг не должен допускать сознательного ухудшения сани-
тарного состояния и безопасности своего жилища (захламлять жилище предметами бытовых
отходов; ходить по жилому помещению в грязной обуви; содержать домашних животных,
птиц в жилых помещениях, в которых осуществляется уборка работником; нарушать правила
противопожарной безопасности).

7. Получатель социальных услуг не должен допускать антиобщественные деяния в пе-
риод  предоставления  ему  социальных  услуг  (содержание  притонов,  торговля  спиртными
напитками, самогоноварение, сексуальные домогательства, хулиганские действия по отноше-
нию к работнику, находиться в виде, оскорбляющем человеческое достоинство).

8. Получатель социальных услуг обязан обеспечить беспрепятственный доступ работ-
нику к своему жилищу, содержать собак и других потенциально опасных для человека жи-
вотных в безопасном месте.
С Правилами поведения ознакомлен(а) _________________________
                                                                 (дата, подпись получателя социальных услуг
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