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                                                             1.Общие положения 

 

1.1.Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов  (далее 

- Отделение)  (является структурным подразделением КОГАУСО «Межрайонный  

комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе» (далее - 

Центр), создается и ликвидируется приказом директора Центра. 

1.2. Отделение непосредственно подчиняется директору Центра, заместителям директора. 

1.3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом директора Центра. 

1.4. Сотрудники Отделения назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом директора Центра по представлению заведующего Отделением. 

1.5. В своей деятельности Отделение руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кировской  области, уставом Центра и настоящим положением. 

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Центра, а также с органами и учреждениями 

образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими 

организациями. 

1.7. Сотрудники Отделения участвуют в рабочих группах по приказу руководства Центра. 

1.8. Сотрудники Отделения готовят  предложения по дальнейшему совершенствованию 

работы Отделения и/или Центра. 

1.9.Отделение предоставляет услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания.  

 

                                 2. Основные направления деятельности Отделения 

 

2.1. Отделение создается для предоставления социальных услуг гражданам Российской 

Федерации, признанным нуждающимися в полустационарном социальном обслуживании.  

2.2.  Основными направлениями деятельности Отделения являются: 

-осуществление социального мониторинга положения граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

-внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в зависимости от характера нуждаемости  в социальной 

поддержке; 

-предоставление конкретных видов и форм социально-экономических, социально-

педагогических, социально- психологических и иных социальных услуг; 



-оказание поддержки и помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам  в решении 

проблем их самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению 

сложных жизненных ситуаций; 

-организация оздоровительных мероприятий, в том числе по формированию здорового  

образа жизни; 

-организация и проведение разнообразных видов социокультурных мероприятий, 

направленных на расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, 

повышения творческой активности получателя социальных услуг; 

-оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

 

                     3.   Перечень социальных  услуг, предоставляемых отделением: 

 

№  

п/п 

Наименование социальной 

услуги 

Объем предоставления социальной услуги 

описание социальной 

услуги 

периодичность 

предоставления 

3.1 Социально-бытовые услуги   

2.1.1 Предоставление помещений для 

организации социально-

реабилитационных и 

социокультурных мероприятий 

 период пребывания 

3.1.2 Предоставление в пользование 

мебели согласно утвержденным 

нормативам 

 период пребывания 

3.1.3 Обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми, иным 

инвентарем  для организации 

досуга 

 период пребывания 

3.1.4 Предоставление транспорта для 

перевозки получателей 

социальных услуг в 

медицинские организации, на 

обучение и для участия в 

социокультурных мероприятиях 

 

 не чаще 1 раза в 

неделю 

3.2 Социально-медицинские услуги   

3.2.1 Проведение оздоровительных 

мероприятий, в том числе по 

формированию здорового  

образа жизни 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

получателя 

социальных услуг, 

повышение 

жизненного тонуса 

(прогулки на свежем 

воздухе,  

оздоровительная 

гимнастика, 

закаливание, 

медицинская 

реабилитация, 

предусмотренная 

по мере 

необходимости 



индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида, в том числе 

ребенка-инвалида, и 

другое), в том числе 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни проведение  

3.2.2 Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам 

 

консультирование по 

вопросам 

поддержания и 

сохранения здоровья 

получателя 

социальных услуг, 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдения за 

получателями 

социальных услуг в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии здоровья 

по мере 

необходимости 

3.3 Социально-психологические 

услуги 

  

3.3.1 Проведение бесед, 

направленных на формирование 

у получателя социальных услуг 

позитивного психологического 

состояния, поддержание 

активного образа жизни 

  По мере 

необходимости 

3.4 Социально-педагогические 

услуги 

  

3.4.1 Организация досуга организация и 

проведение 

разнообразных видов 

социокультурной 

мероприятий, 

направленных на 

расширение общего и 

культурного 

кругозора, сферы 

общения, повышения 

творческой 

активности 

получателя 

социальных услуг 

По мере 

необходимости 

3.5 Социально-трудовые   

3.5.1 Услуги, связанные с социально- проведение не реже 1 раза в 



трудовой реабилитацией 

 

мероприятий по 

обучению доступным 

трудовым и 

начальным 

профессиональным 

навыкам, 

восстановлению 

личностного и 

социального статуса 

неделю 

3.6 Социально-правовые услуги   

3.6.1 Консультирование по услугам, 

предоставляемым организацией 

социального обслуживания 

информирование 

получателя 

социальных услуг об 

оказываемых 

организацией 

социального 

обслуживания 

социальных услуг, в 

том числе о 

предоставляемых на 

платной основе 

по мере 

необходимости 

3.7 Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

  

3.7.1 Обучение инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, навыкам 

самообслуживания, общения и 

контроля, навыкам поведения в 

быту и общественных местах 

проведение 

мероприятий по 

овладению навыками 

самообслуживания, 

выполнения 

элементарных 

жизненных бытовых 

операций 

(приготовление пищи, 

уборка помещения, 

стирка и штопка 

белья, уход за 

одеждой и обувью, 

правильное 

расходование 

имеющихся 

финансовых средств и 

т.д.), поведению в 

быту и общественных 

местах, самоконтролю 

и другим формам 

общественной 

деятельности 

Не чаще 2 раз в 

неделю 

3.7.2 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий 

проведение 

реабилитационных 

по мере 

необходимости 



в соответствии с 

индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов 

или абилитационных 

мероприятий, 

рекомендуемых 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида), в 

соответствии с ГОСТ 

Р 54738-2011 

"Национальный 

стандарт Российской 

Федерации. 

Реабилитация 

инвалидов. Услуги по 

социальной 

реабилитации 

инвалидов" 

3.7.3 Оказание помощи инвалидам, в 

том числе детям-инвалидам, в 

пользовании техническими 

средствами реабилитации, 

специальным 

приспособлениями, приборами и 

оборудование 

 по мере 

необходимости 

3.7.3 Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности 

оказание помощи в 

приобретении 

элементарных 

навыков 

компьютерной 

грамотности 

в период пребывания 

                     

                       4. Порядок предоставления дополнительных социальных услуг. 

 

4.1  Условия и порядок предоставления дополнительных платных социальных услуг 

регламентирован постановлением Правительства Кировской области от 12.12.2014  № 

15/198 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Кировской области», распоряжением департамента социального 

развития Кировской области от 12.12.2014 № 30 «О порядке организации работы по 

признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании», приказом главы 

департамента социального развития Кировской области от 22.12.2014 № 450 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для предоставления социальных услуг», 

распоряжением департамента социального развития от 23.12.2014 № 32 «О примерном 

перечне дополнительных платных социальных услуг, предоставляемых областными 

государственными организациями социального обслуживания», приказом КОГАУСО 

«Советский комплексный центр социального обслуживания населения» от 12.01.2015 № 

3\ОД «Об утверждении перечня дополнительных платных услуг, предоставляемых 

КОГАУСО «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» 

3.8. Расчѐт тарифов на дополнительные платные  социальные услуги производится в 

соответствии с методическими рекомендациями по расчѐту тарифов на социальные 

услуги, утверждѐнными департаментом социального развития. 

 



                       5. Условия и порядок предоставления социальных услуг Отделением 

 

5.1. Для получения социальных услуг гражданин (его законный представитель) 

обращается с заявлением. 

5.2. При отсутствии свободных мест, предназначенных для предоставления  

полустационарного обслуживания  КОГАУСО «Межрайонный  комплексный центр 

социального обслуживания населения в Советском районе» отказывает заявителю (его 

законному представителю)  в предоставлении социальных услуг, а гражданин (его 

законный представитель) вправе обратиться к иному рекомендованному в индивидуальной 

программе поставщику социальных услуг.   

5.3. В случае отсутствия в индивидуальной программе иного рекомендованного 

поставщика социальных услуг заявитель ставится на очередь для получения социальных 

услуг.  

Сведения о заявителе заносятся в журнал учета очередности предоставления социальных 

услуг по форме, утверждаемой органом исполнительной власти области в сфере 

социального обслуживания.   

Предоставление социальных услуг гражданину осуществляется по мере появления 

свободных мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, о чем КОГАУСО 

«Межрайонный  комплексный центр социального обслуживания населения в Советском 

районе» письменно уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней с момента появления 

свободных мест. 

Заявитель (его законный представитель) в течение 30 календарных дней с момента 

получения уведомления о появлении свободного места, предназначенного для 

предоставления социальных услуг, вправе прибыть с пакетом документов, необходимых 

для предоставления социальных услуг Заявитель снимается с очереди для получения 

социальных услуг в следующих случаях: 

подачи им (его законным представителем) по месту постановки на очередь письменного 

заявления об отказе в предоставлении социальных услуг; 

если заявитель в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления не 

прибыл  для получения социальных услуг; 

смерти заявителя; 

ликвидации поставщика социальных услуг. 

Решение о снятии заявителя с очереди для получения социальных услуг оформляется  

приказом директора.  

КОГАУСО «Межрайонный  комплексный центр социального обслуживания населения в 

Советском районе»  письменно уведомляет заявителя (его законного представителя) о 

снятии его с очереди для получения социальных услуг в течение 3 рабочих дней с 

момента принятия решения.  

5.4. Заявители, имеющие право на получение меры социальной поддержки в виде 

первоочередного или внеочередного приема на предоставление социального 

обслуживания, принимаются на социальное обслуживание в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.5. КОГАУСО «Межрайонный  комплексный центр социального обслуживания 

населения в Советском районе»  в течение суток с даты представления заявителем (его 

законным представителем) индивидуальной программы, документов, необходимых для 

принятие на полустационарное обслуживание, и при наличии свободных мест, 

предназначенных для предоставления социальных услуг, принимает решение о приѐме 

заявителя на социальное обслуживание и заключает с заявителем (его законным 

представителем) договор о предоставлении социальных услуг (далее – договор) по форме, 

утверждаемой органом исполнительной власти области в сфере социального 

обслуживания. 



Договор составляется в 2 экземплярах, 1 экземпляр договора передается получателю 

социальных услуг, а второй экземпляр хранится в КОГАУСО «Межрайонный  

комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе». 

Срок действия договора определяется с учетом срока предоставления социальных(ой) 

услуг(и), установленных(ой) в индивидуальной программе.  

При пересмотре индивидуальной программы в зависимости от изменения обстоятельств, 

обусловливающих потребность получателя социальных услуг в предоставлении 

социальных услуг, договор продлевается на срок действия индивидуальной программы.  

Решение о приѐме заявителя на социальное обслуживание   оформляется приказом 

директора. 

5.6. Каждая социальная услуга, предусмотренная в договоре в соответствии с 

индивидуальной программой, предоставляется в соответствии со стандартом социальной 

услуги. 

5.7. В случае если в индивидуальной программе получателя социальных услуг 

предусмотрены мероприятия по оказанию содействия в предоставлении медицинской, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение), КОГАУСО «Межрайонный  комплексный центр социального 

обслуживания населения в Советском районе» обеспечивает реализацию указанных 

мероприятий, в том числе путем привлечения организаций, предоставляющих такую 

помощь, на основе межведомственного взаимодействия в соответствии с регламентом 

межведомственного взаимодействия, утверждаемым Правительством Кировской области. 

5.8. Получатель социальных услуг, заключивший с поставщиком социальных услуг 

договор, вправе отказаться от предоставления социальных услуг.  

Отказ от предоставления социальных услуг оформляется в письменной форме и вносится  

в индивидуальную программу. 

Отказ получателя социальных услуг (его законного представителя) от 

предоставления социальных услуг освобождает КОГАУСО «Межрайонный  комплексный 

центр социального обслуживания населения в Советском районе»  от ответственности за 

предоставление социальных услуг. 

           

              6.   Перечень документов, необходимых для предоставления социальных         

услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

   6.1Основанием для предоставления социальных услуг является индивидуальная 

программа реабилитации; 

      6.2. Дополнительно к индивидуальной программе представляются: 

6.2.1. Копия документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг; 

6.2.2. копия документа, удостоверяющего личность законного представителя, а также 

копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя,  

6.2.3. Документы (сведения), подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи в 

денежной форме (справка с места работы (службы, учебы) о размере заработной платы, 

справка о размере пенсии и иные документы (сведения) по видам доходов в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно» за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу представления индивидуальной программы). 

6.2.4.В случае предоставления социальных услуг лицам, указанным в пункте 7.2 

настоящего Положения, документы, предусмотренные в подпункте 6.2.3. пункта 6.1  

настоящего Положения, не представляются. 

6.2.5. Документ, свидетельствующий о том, что заявитель является пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций или вооруженных межнациональных (межэтнических) 

конфликтов, – для заявителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций или 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
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6.2.6. Заключение медицинской организации о состоянии здоровья (частичной или полной 

утрате способности к самообслуживанию) и отсутствии (наличии) медицинских 

противопоказаний для социального обслуживания с датой выдачи не более трех 

последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, по форме, 

утвержденной органом исполнительной власти Кировской области в сфере 

здравоохранения. 

6.2.7. Копия документа, подтверждающего право гражданина на получение меры 

социальной поддержки в виде первоочередного или внеочередного приема на 

предоставление социального обслуживания (при наличии).   

6.2.8. Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии), - для граждан, имеющих 

группу инвалидности 

6.2.9. Индивидуальная программа реабилитации инвалида, разработанная учреждением 

медико-социальной экспертизы (при наличии),– для заявителей, имеющих группу 

инвалидности. 

6.2.10. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.  

6.2.11. Выписка из медицинской карты гражданина о том, что он прошел курс 

медицинской реабилитации от наркомании, алкоголизма или токсикомании, - для лиц, 

прошедших курс лечения от наркомании, алкоголизма или токсикомании. 

6.2.12. Справка органа государственной службы занятости населения о регистрации (об 

отсутствии регистрации) в качестве безработного и получении (неполучении) пособия по 

безработице – для заявителей трудоспособного возраста.  

6.2.13. Копия трудовой книжки (при наличии) – для заявителей трудоспособного возраста. 

 

 7.  Правила предоставления социальных услуг бесплатно, за плату или частичную 

плату 

 

7.1. Социальные услуги в объемах, определяемых стандартами социальных услуг, 

предоставляются  бесплатно, за плату или частичную плату. 

Решение об условиях оказания социальных услуг бесплатно, за плату или частичную 

плату принимается  на основании представляемых получателем социальных услуг или его 

законным представителем следующих документов: 

-документов, свидетельствующих о том, что получатель социальных услуг является 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций или  

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, – для получателей 

социальных услуг, указанных в абзаце третьем пункта 7.2 настоящего Положения; 

-удостоверения ветерана Великой Отечественной войны – для получателей социальных 

услуг, указанных в абзацах пятом, седьмом пункта 7.2 настоящего Положения; 

-удостоверения инвалида Великой Отечественной войны – для получателей социальных 

услуг, указанных в абзаце шестом пункта 7.2 настоящего Положения. 

7.2. Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

- несовершеннолетним; 

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных - 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; 

- инвалидам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; 

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма или токсикомании, в 

полустационарной форме социального обслуживания. 

7.3. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются получателю социальных услуг бесплатно, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже предельной величины 



среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной 

статьей 6 Закона Кировской области от 11.11.2014 № 469-ЗО, или равен ей. 

Определение среднедушевого дохода получателя социальных услуг для предоставления 

социальных услуг бесплатно осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

7.4. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой 

доход получателя социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленную статьей 6 Закона 

Кировской области от 11.11.2014 № 469-ЗО. 

7.5. Размер платы за предоставленные социальные услуги и порядок еѐ  взимания с 

получателя социальных услуг устанавливаются органом исполнительной власти области в 

сфере социального обслуживания.  

7.6. В случае изменения среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

находящегося на социальном обслуживании, и (или) предельной величины 

среднедушевого дохода размер платы за оказание социальных услуг подлежит 

пересмотру. 

Получатель социальных услуг или его законный представитель не позднее чем в 

месячный срок со дня наступления соответствующего  

обстоятельства обязаны письменно извещать об этом  с приложением подтверждающих 

документов. 

7.7. Социальные услуги, предоставленные сверх объемов, определяемых стандартом 

социальных услуг, оказываются получателям социальных услуг на условиях полной 

оплаты. 

7.8. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с 

договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем 

социальных услуг (его законным представителем) и КОГАУСО «Межрайонный  

комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе». 

        7.9. Подтверждением предоставления социальных услуг является акт предоставления  

социальных услуг.  

Акт предоставления социальных услуг составляется в двух экземплярах, один из 

которого передается получателю социальных услуг или его  законному представителю, а 

второй остается в КОГАУСО «Межрайонный  комплексный центр социального 

обслуживания населения в Советском районе».  

 

                                             8.Порядок работы Отделения 

 

8.1. Заведующий Отделением несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Отделение   задач,   распределяет обязанности и задания между 

сотрудниками Отделения. 

8.2. В отсутствие заведующего Отделением (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность и т.п.) его обязанности исполняет сотрудник Отделения, назначенный 

приказом директора Центра. 

 

 

                                                         9. Права Отделения 

 

9.1. Отделение имеет право: 

запрашивать и получать от структурных подразделений Центра сведения, справочные и 

другие материалы, необходимые для осуществления деятельности Отделения; 
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представлять в установленном порядке интересы  Центра в органах государственной 

власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию 

Отделения; 

-- для достижения своих целей и для эффективного исполнения обязанностей отделению 

предоставляется право проводить опросы граждан пожилого возраста и инвалидов   

района; 

принимать меры при обнаружении фактов нарушения законодательства и информировать  

об этих нарушениях директора Центра для привлечения виновных лиц к ответственности 

и устранению нарушений. 

9.2. Сотрудники Отделения пользуются правами, предусмотренными трудовым 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центра. 

 

                                        10.  Ответственность Отделения 

 

10.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделением функций и      

задач, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий Отделением. 

10.2. Ответственность сотрудников Отделения устанавливается их должностными 

инструкциями.      

10.3.  Сотрудники отделения  обязаны соблюдать права человека и гражданина. 

10.4. Сотрудники отделения  обязаны соблюдать конфиденциальность служебной  

информации. 

                

                                     11.Материально-техническое обеспечение  

 

11.1.Материально-техническую основу деятельности отделения составляют закрепленное 

за ним помещение, мебель, оргтехника, вычислительная техника, документы, 

необходимые для выполнения возложенных на отделение задач; 

11.2.Работники отделения несут индивидуальную и коллективную ответственность за 

сохранность имущества и средств, закрепленных за отделением. 

11.3.Отделение должно располагать минимальным набором лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения для оказания доврачебной медицинской помощи при 

условии соответствующего их хранения и учета.  

 

 

С положением об отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  ознакомлен и согласен: 

 

«____»_____________ ________________________________________________ 

«____»_____________ ________________________________________________  

«____»_____________ ________________________________________________ 

«____»_____________ ________________________________________________  

«____»_____________ ________________________________________________ 

«____»_____________ ________________________________________________  

«____»_____________ ________________________________________________ 

«____»_____________ ________________________________________________  

«____»_____________ ________________________________________________ 

«____»_____________ ________________________________________________  

«____»_____________ ________________________________________________ 

«____»_____________ ________________________________________________  

 

 


