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ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделении срочного социального обслуживания  

КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр  

социального обслуживания населения в Советском районе»  

Советский отдел социального обслуживании населения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отделение срочного социального обслуживания (далее - Отделение) является структурным 

подразделением КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН в Советском районе», создается и 

ликвидируется приказом директора учреждения. 

1.2. Специалисты отделения непосредственно подчиняется заведующему отделением, директору 

учреждения, заместителям директора. 

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

должности приказом директора учреждения. 

1.4.  Сотрудники Отделения назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом директора учреждения 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 учреждения и настоящим положением. 

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями учреждения, 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 учреждения. 

1.8. Сотрудники Отделения готовят  предложения по дальнейшему совершенствованию работы 

Отделения и/или учреждения. 

 

2. Основные направления деятельности Отделения 

 

2.1. Отделение создается для предоставления социальных услуг гражданам Российской 

Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим 

на территории Кировской области, беженцам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании.  

        Основаниями оказания срочных социальных услуг отдельным гражданам и семьям 

Отделением является наличие следующих обстоятельств: 

- временная трудная жизненная ситуация вследствие утраты денежных средств, 

документов, имущества первой необходимости (в результате пожара, стихийного 

бедствия, кражи), безработицы,  отсутствие определенного места жительства, наличие 

заболевания, требующего дорогостоящего лечения; 

нахождение в состоянии психологического стресса, длительного дискомфорта в 

результате личностного (внутриличностного), межличностного конфликта и других 

ситуаций. 

 

2.2. В соответствии с ПОРЯДКОМ предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг Кировской области от 12.12.2014г. № 15/198: 



1. Предоставление срочных социальных услуг в целях неотложной помощи 

осуществляется на основании заявления о предоставлении срочных социальных услуг 

гражданина (получателя социальных услуг) или его законного представителя, а также 

информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг, 

поступившей от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в 

систему социального обслуживания. Форма заявления о предоставлении срочных 

социальных услуг утверждается органом исполнительной власти области в сфере 

социального обслуживания. 

   2. Срочные социальные услуги предоставляются в сроки, обусловленные нуждаемостью 

получателя социальных услуг.  

 3. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт 

предоставления срочных социальных услуг по форме, утвержденной Приказом 

Департамента социального развития Кировской области от 22.12.2014г. № 450 Об 

утверждении форм документов, необходимых для предоставления социальных услуг. 

Акт предоставления срочных социальных услуг составляется в двух экземплярах, 

один из которого передается получателю срочных социальных услуг или его  законному 

представителю, а второй остается в КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН в Советском 

районе».  

   4. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг по телефону, в том 

числе анонимно, является запись в журнале учета обращений за предоставлением срочных 

социальных услуг по телефону. Форма журнала утверждается Приказом Департамента 

социального развития Кировской области от 22.12.2014г. № 450 Об утверждении форм 

документов, необходимых для предоставления социальных услуг. 

При предоставлении срочных социальных услуг по телефону акт о пре-

доставлении срочных социальных услуг не составляется. 

   5. Для оказания срочной социальной помощи отделение срочного социального 

обслуживания должно располагать минимальным набором предметов первой 

необходимости (одежда, обувь, продукты питания). 

  6. Предоставление срочного социального обслуживания может производиться 

непосредственно в учреждении социального обслуживания или на дому. 

 

3. Основные функции Отделения 

 

3.1. Услуги, предоставляемые Отделением: 

-  Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов питания. 

 Обеспечение одеждой, обувью и предметами первой необходимости, в том числе 

бывшими в употреблении. 

 Содействие в получении временного жилого помещения. 

 Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг. 

 Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей 

- Содействие в направлении в стационарную организацию социального 

обслуживания. 

- Проведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных услуг 

позитивного психологического состояния, поддержание активного образа жизни. 

- Социально-педагогическое консультирование, в том числе по телефону. 

- Консультирование по услугам, предоставляемым КОГАУСО «Межрайонный 

КЦСОН в Советском районе», а также другими областными учреждениями социального 

обслуживания 

- Оказание помощи в оформлении документов получателя социальных услуг. 

- Содействие в трудоустройстве. 



-  

3.2. В пределах своей компетенции Отделение осуществляет: 

 Создание Банка данных различных категорий населения, состоящих на учете в 

КЦСОН; 

 Прием и учет вещей от спонсоров, благотворителей для последующей раздачи; 

 Информирование возможных клиентов о видах и формах социальных услуг, 

оказываемых Отделением; 

 Организация деятельности Попечительского совета; 

 Организация деятельности выездной Мобильной бригады; 

 Участие в  деятельности Социальной экспедиции; 

 Создание и контроль за функционированием приемной семьи для граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

 Организация деятельности Участковой службы; 

 Организация деятельности по признанию граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании. Составление индивидуальной программы; 

 Работа по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании; 

 Реализация технологии «Служба индивидуальных консультантов»; 

 Участие в деятельности по оказанию государственной социальной помощи на основании 

Социального контракта. 

 Организация деятельности с лицами без определенного места жительства и занятий, 

совершеннолетними лицами, освобожденными из учреждений уголовно-

исполнительной системы и осужденными без изоляции от общества. 

 Организация деятельности по предоставлению платных дополнительных услуг. 

 

4. Порядок работы Отделения 

 

4.1. Заведующий Отделением несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Отделение   задач,   распределяет обязанности и задания между сотрудниками Отделении. 

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

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

приказом директора учреждения. 

 

5. Права Отделения 
 

5.1. Отделение имеет право: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений учреждения сведения, 

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности 

Отделения; 

- представлять в установленном порядке учреждение в органах государственной власти, 

иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию Отделения; 

-принимать меры при обнаружении фактов нарушения законности в учреждения и 

докладывать об этих нарушениях директору учреждения для привлечения виновных лиц к 

ответственности и устранения этих нарушений. 

5.2. Сотрудники Отделения пользуются правами, предусмотренными трудовым 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами учреждения. 

5.3. Сотрудники отделения имеют право на оказание платных дополнительных 

социальных услуг. 

6. Обязанности Отделения 

 

6.1. Соблюдать права человека и гражданина. 

6.2. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних. 



6.3. Соблюдать конфиденциальность служебной информации. 

6.4. Соблюдать Кодекса этики и служебного поведения работников учреждений 

социального обслуживания. 

 

7.  Ответственность Отделения 
 

  Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделением 

функций и      задач, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий 

Отделением. 

7.2. Ответственность сотрудников Отделения устанавливается их должностными 

инструкциями. 

 

Ознакомлены: 


