
УТВЕРЖДАЮ 

Директор КОГАУСО 

 «Межрайонный КЦСОН 
в Советском районе» 

________Н.Н. Коробейникова 
«20 » августа_2018г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  стационарном отделении 

КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр 
социального обслуживания населения в Советском районе» 

 
1.Общее положение 

 

1.1 Стационарное отделение является структурным подразделением Кировского 

областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в 

Советском районе» (далее — Учреждение), создаѐтся и ликвидируется приказом 

директора. 

1.2  В своей деятельности отделение руководствуется федеральными законами, 

государственными стандартами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми 

актами Кировской области, Уставом Учреждения, положением об Учреждении и 

настоящим Положением. 

1.3  Целью деятельности отделения является оказание социально-бытовых, 

социально- медицинских, социально-психологических, социально-правовых услуг, 

социально-трудовых, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

1.4  Руководство работой отделения осуществляется заведующей отделением, 

которая назначается и освобождается от должности приказом директора Центра. 

1.5  Отделение осуществляют свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Учреждения. 
 

2. Основные направления деятельности Отделения 
 

2.1.  Стационарное  отделение предназначено для постоянного или  временного 

проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 

лет) и инвалидов старше 18 лет, имеющие 1 или 2 группу инвалидности, частично или 

полностью утративших способность к самообслуживанию и признанных 

нуждающимися в стационарном социальном обслуживании.  Социальное 

обслуживание в стационарной форме социального обслуживания включает в себя 

деятельность по предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг, 

которая направлена на улучшение условий их жизнедеятельности. 
   При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, 

предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания, учитывается 

нуждаемость получателя социальных услуг в получении таких услуг, характер 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 



жизнедеятельности. 

Виды социальных услуг, оказываемых в стационарном Отделении: 

 

№ п/п Наименование 

социальной услуги 

Объем предоставления социальной услуги 

описание периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 

1. Социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания 

1.1. Социально-бытовые услуги 

1.1.1. Предоставление жилых 

помещений, помещений 

для организации 

социально-

реабилитационных и 

социокультурных 

мероприятий 

 в период 

пребывания 

1.1.2. Обеспечение питанием 

согласно утвержденным 

нормативам 

 ежедневно в 

количестве 

предоставления 

питания 

1.1.3. Предоставление в 

пользование мебели 

согласно утвержденным 

нормативам 

 в период 

пребывания 

1.1.4. Обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми, 

иным инвентарем для 

организации досуга 

 в период 

пребывания 

1.1.5. Обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, 

обувью и постельными 

принадлежностями) 

согласно утвержденным 

нормативам 

 в период 

пребывания 

1.1.6. Стирка одежды и 

постельного белья, 

чистка одежды 

смена одежды и постельного 

белья, их стирка и чистка 

одежды 

по мере 

загрязнения, но не 

реже 1 раза в 

неделю 

1.1.7. Предоставление 

транспорта для 

перевозки получателей 

социальных услуг в 

медицинские 

организации, на 

обучение и для участия в 

 в период 

пребывания 



социокультурных 

мероприятиях 

1.1.8. Сдача за счет средств 

получателя социальных 

услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, 

получение их и доставка 

получателю социальных 

услуг 

заполнение платежных 

документов, оплата услуг за счет 

средств получателя социальных 

услуг, сдача вещей общим весом 

сухого белья до 7 кг в стирку, 

химчистку, ремонт, получение их 

и доставка получателю 

социальных услуг 

не чаще 2 раз в 

месяц 

1.1.9. Оказание гигиенических 

услуг получателям 

социальных услуг, 

неспособным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход 

стрижка ногтей на руках и ногах не реже 1 раза в 

неделю 

обтирание (обмывание) по мере 

необходимости 

причесывание волос по мере 

необходимости 

стрижка и подравнивание волос по мере 

необходимости 

бритье бороды, усов по мере 

необходимости 

оказание помощи в помывке в 

ванне, душе, бане 

по мере 

необходимости 

оказание помощи при вставании 

с постели, укладывании в 

постель, одевании и раздевании, 

умывании, приеме пищи, 

пользовании туалетом или 

судном, смене подгузника, 

передвижении по помещению, 

уходе за зубами, пользовании 

очками или слуховыми 

аппаратами 

по мере 

необходимости 

1.1.10. Оказание помощи в 

написании и прочтении 

писем и другой 

корреспонденции 

 по мере 

необходимости 

1.1.11. Содействие в 

предоставлении услуг 

организациями торговли, 

связи, в том числе в сети 

"Интернет", и услугами 

почтовой связи 

 в период 

пребывания 

1.1.12. Организация ритуальных 

услуг 

сбор документов, их доставка в 

организацию, осуществляющую 

ритуальные услуги, при 

отсутствии у умерших 

получателей социальных услуг 

1 раз при 

наступлении факта 



родственников или 

невозможности 

самостоятельного решения 

указанной задачи 

родственниками по состоянию 

здоровья 

2.2. Социально-медицинские услуги 

2.2.1. Проведение первичного 

медицинского осмотра, 

первичной санитарной 

обработки 

проведение первичного 

медицинского осмотра (осмотр, 

измерение роста и веса, 

оформление медицинских 

документов) 

1 раз при 

поступлении 

проведение первичной 

санитарной обработки 

(обмывание в ванне или душе с 

применением моющих средств, 

при необходимости с 

использованием 

педикулицидных препаратов, 

сменой нательного белья, 

одежды) 

1 раз при 

поступлении 

2.2.2. Содействие в оказании 

медицинской помощи, в 

том числе 

стоматологической 

помощи 

вызов скорой медицинской 

помощи 

по мере 

необходимости 

запись на прием к врачу, 

получение рецептов у врача на 

лекарственные препараты и 

изделия медицинского 

назначения 

по мере 

необходимости 

сопровождение получателя 

социальных услуг в 

медицинские организации, 

взаимодействие с лечащим 

врачом получателя социальных 

услуг, доставка анализов 

по мере 

необходимости 

посещение получателя 

социальных услуг в 

медицинских организациях в 

случае его госпитализации 

не чаще 2 раз в 

неделю 

содействие в прохождении 

диспансеризации 

не чаще 1 раза в год 

организация 

квалифицированного 

медицинского консультирования 

по мере 

необходимости 

содействие в получении 

стоматологической, в том числе 

зубопротезной, помощи, за 

исключением протезов из 

драгоценных металлов и других 

по мере 

необходимости 



дорогостоящих материалов 

(запись к врачу, сопровождение в 

медицинскую организацию) 

2.2.3. Оказание при 

необходимости 

первичной медико-

санитарной помощи 

 по мере 

необходимости 

2.2.4. Наблюдение за 

состоянием здоровья 

получателя социальных 

услуг 

измерение температуры тела по мере 

необходимости 

измерение артериального 

давления 

по мере 

необходимости 

2.2.5. Содействие в 

выполнении 

медицинских процедур 

по назначению врача, 

наблюдение за 

своевременным приемом 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения, 

назначенных врачом 

накладывание горчичников, 

компрессов, закапывание капель 

и др. 

в соответствии с 

назначением врача 

наблюдение за своевременным 

приемом лекарственных 

препаратов, назначенных врачом 

в соответствии с 

назначением врача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, в том 

числе по формированию 

здорового образа жизни 

проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья, повышение 

жизненного тонуса (прогулки на 

свежем воздухе, оздоровительная 

гимнастика, закаливание, 

медицинская реабилитация и 

др.), в том числе мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни (лекции, 

беседы и т.д.) 

по мере 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

день 

2.2.7. Профилактика 

пролежней 

осмотр кожных покровов, 

обтирание, обмывание, 

переворачивание, обработка 

антисептическими средствами, 

своевременная смена нательного 

и постельного белья 

в соответствии с 

назначением врача 

2.2.8. Проведение занятий с 

использованием методов 

адаптивной физической 

культуры 

проведение занятий по 

адаптивной физкультуре и 

спортивных мероприятий, 

способствующих формированию 

и совершенствованию 

физических, психических, 

функциональных и волевых 

в период 

пребывания 



качеств и способностей 

инвалидов, с учетом состояния 

здоровья получателя социальных 

услуг 

2.2.9. Содействие в 

прохождении медико-

социальной экспертизы 

содействие в сборе необходимых 

документов для прохождения 

медико-социальной экспертизы 

(при постоянном проживании) 

по мере 

необходимости 

сопровождение в бюро медико-

социальной экспертизы (при 

постоянном проживании) 

по мере 

необходимости 

2.2.10. Содействие в 

направлении на 

санаторно-курортное 

лечение 

направление документов на 

получение санаторно-курортной 

путевки в организацию, 

осуществляющую оформление 

путевки на санаторно-курортное 

лечение 

не чаще 1 раза в год 

получение санаторно-курортной 

путевки и доставка ее 

получателю социальных услуг 

не чаще 1 раза в год 

2.2.11. Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам 

консультирование по вопросам 

поддержания и сохранения 

здоровья, проведения 

оздоровительных мероприятий 

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 

3.3.2. Социально-

психологическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

социально-психологическая 

коррекция (активное 

психологическое воздействие, 

направленное на преодоление 

или ослабление отклонений в 

развитии, эмоциональном 

состоянии и поведении 

получателя социальных услуг, 

включает психокоррекционные 

методы воздействия: убеждение, 

внушение, подражание, 

подкрепление - по 

индивидуальной и групповой 

программам) 

в период 

пребывания 



социально-психологическая 

диагностика и обследование 

личности (выявление и анализ 

психического состояния и 

индивидуальных особенностей 

личности получателя 

социальных услуг, влияющих на 

отклонения в его поведении и во 

взаимоотношениях с 

окружающими людьми) 

в период 

пребывания 

  социально-психологическое 

консультирование (получение от 

получателя социальных услуг 

информации о его проблемах, 

обсуждение с ним этих проблем 

для раскрытия и мобилизации 

внутренних ресурсов и 

последующего решения его 

социально-психологических 

проблем) 

по мере 

необходимости 

3.3.3. Социально-

психологический 

патронаж 

систематическое наблюдение за 

получателем социальной услуги 

для своевременного выявления 

ситуаций психологического 

дискомфорта, личностного 

(внутриличностного), 

межличностного конфликта и 

других ситуаций 

постоянно 

3.3.4. Содействие в 

прохождении психолого-

медико-педагогического 

обследования 

оформление необходимых 

документов, сопровождение в 

организацию для прохождения 

психолого-медико-

педагогического обследования 

не чаще 1 раза в год 

3.4. Социально-педагогические услуги 

3.4.1. Организация досуга организация и проведение 

разнообразных социокультурных 

мероприятий, направленных на 

расширение общего и 

культурного кругозора, сферы 

общения, повышение творческой 

активности получателя 

социальных услуг 

период пребывания 

3.4.2. Социально-

педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

социально-педагогическая 

коррекция (активное 

воздействие, направленное на 

изменение свойств и качеств 

личности педагогическими 

методами) 

в период 

пребывания 



социально-педагогическая 

диагностика и обследование 

личности получателя 

социальных услуг (выявление и 

анализ индивидуальных 

особенностей личности, 

влияющих на отклонения в 

поведении и взаимоотношениях 

с окружающими людьми, 

изучение склонностей и 

способностей для определения 

степени готовности к обучению) 

в период 

пребывания 

социально-педагогическое 

консультирование (разъяснение 

получателю социальных услуг 

интересующих его социально-

педагогических проблем 

жизнедеятельности в 

соответствии с его 

практическими потребностями) 

по мере 

необходимости 

3.4.3. Содействие в получении 

образования 

содействие в получении 

получателем социальных услуг 

образования в соответствии с его 

физическими возможностями и 

умственными способностями 

в период 

пребывания 

3.4.4. Социально-

педагогический 

патронаж 

систематическое проведение 

педагогической работы с 

родителями, опекунами, 

попечителями, детьми, а также 

выход в семьи, где проживает 

ребенок, для осмотра и 

составления заключения о 

социально-педагогической 

обстановке в семье; изучение 

характера взаимоотношений 

между членами семьи с учетом 

физического и психического 

состояния ребенка с целью 

организации преемственности 

реабилитационных мероприятий 

постоянно 

3.5. Социально-трудовые услуги 

3.5.1. Услуги, связанные с 

социально-трудовой 

реабилитацией 

проведение мероприятий по 

обучению доступным трудовым 

и начальным профессиональным 

навыкам, восстановлению 

личностного и социального 

статуса 

не реже 1 раза в 

неделю 

3.5.2. Содействие в 

профессиональной 

проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

в период 

пребывания 



ориентации решение проблем, которые 

связаны с выбором профессии, 

профессиональным обучением 

3.6. Социально-правовые услуги 

3.6.1. Консультирование по 

услугам, 

предоставляемым 

организацией 

социального 

обслуживания 

информирование об 

оказываемых организацией 

социального обслуживания 

социальных услугах, в том числе 

об услугах, предоставляемых на 

платной основе 

по мере 

необходимости 

3.6.2. Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов получателя 

социальных услуг 

оказание помощи в оформлении 

и восстановлении необходимых 

документов для получения 

социальных услуг получателем 

социальных услуг (пенсии, 

пособий, мер социальной 

поддержки, компенсаций и 

других социальных выплат в 

соответствии с действующим 

законодательством), 

включающей разработку и 

направление в соответствующие 

инстанции указанных 

документов, обеспечение 

контроля за их прохождением, 

разъяснение содержания 

необходимых документов, а 

также выполнение необходимых 

действий для восстановления 

утраченных получателем 

социальных услуг документов 

по мере 

необходимости 

3.6.3. Содействие в получении 

юридической помощи в 

целях защиты прав и 

законных интересов 

получателей социальных 

услуг 

содействие в поиске 

организаций, оказывающих 

юридическую помощь, 

сопровождение в юридическую, 

нотариальную службу и обратно 

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 получателем 

социальных услуг навыками 

самообслуживания, выполнения 

элементарных жизненных 

бытовых операций 

(приготовление пищи, уборка 

помещения, стирка и штопка 

белья, уход за одеждой и обувью, 

не реже 2 раз в 

неделю 



правильное расходование 

имеющихся финансовых средств 

и т.д.), поведения в быту и 

общественных местах, 

самоконтроля 

3.7.2. Содействие в обучении 

навыкам 

самообслуживания, 

общения и контроля, 

навыкам поведения в 

быту и общественных 

местах 

содействие семьям, имеющим 

детей с ограничениями здоровья, 

в том числе детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в 

обучении навыкам 

самообслуживания, общения и 

контроля, навыкам поведения в 

быту и общественных местах 

по мере 

необходимости 

3.7.3. Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, в 

том числе детей-

инвалидов 

проведение реабилитационных 

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" 

по мере 

необходимости 

3.7.4. Содействие в 

обеспечении 

техническими 

средствами 

реабилитации, включая 

протезно-

ортопедические изделия, 

в соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации или 

абилитации инвалидов, в 

том числе детей-

инвалидов 

направление заявления 

получателя социальных услуг и 

необходимых документов в 

организации, осуществляющие 

обеспечение получателя 

социальных услуг техническими 

средствами реабилитации и 

протезно-ортопедическими 

изделиями 

по мере 

необходимости 

3.7.5. Обучение инвалидов, в 

том числе детей-

инвалидов, пользованию 

техническими 

средствами 

реабилитации 

обучение получателя 

социальных услуг пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации, а также 

проведение тренировок с 

использованием тренажерного и 

спортивного оборудования 

в период 

пребывания 

3.7.6. Оказание помощи 

инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам, в 

 по мере 

необходимости 



пользовании 

техническими 

средствами ухода и 

реабилитации, 

специальными 

приспособлениями, 

приборами и 

оборудованием 

3.7.7. Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности 

оказание помощи в 

приобретении элементарных 

навыков компьютерной 

грамотности 

в период 

пребывания 

 
2.2. Социальное обслуживание осуществляется при условии добровольного согласия 

гражданина или представителей (законных представителей) на получение 

социального обслуживания, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
 При принятии решения о зачислении граждан на социальное обслуживание, 

условиях его предоставления учитываются: 
- интересы гражданина; 

- состояние здоровья гражданина; 

- отсутствие медицинских противопоказаний к зачислению на социальное 

обслуживание; 

- содержание индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида (при ее наличии); 

- период потребности в получении гражданином социального обслуживания; 

- наличие у гражданина права на получение меры социальной поддержки в виде 

первоочередного или внеочередного приема на социальное обслуживание в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение при оказании социальных услуг не вправе: 

- ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных 

услуг, 

- применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей 

социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними. 

 

 Граждане, зачисляемые на социальное обслуживание, должны быть 

ознакомлены с перечнем и содержанием предоставляемых им социальных услуг, 

условиями и порядком их предоставления. 
 

3. Порядок и условия предоставления социальных услуг для граждан 

признанных нуждающимися в стационарной форме 

 социального обслуживания 

 

3.1. Основанием для предоставления социальных услуг получателю социальных услуг 

в стационарном  отделении  для граждан, признанных нуждающимися в 

стационарной форме социального обслуживания КОГАУСО «Межрайонный КЦСОН 

в Советском районе»  являются заявление и индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг (далее — индивидуальная программа). 



3.2. К индивидуальной программе прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг – 

представляется лично получателем социальных услуг или его законным 

представителем; 
- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя, а 

также копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя, – в 

случае обращения за предоставлением социальных услуг гражданину его законного 

представителя – представляется лично получателем социальных услуг или его 

законным представителем; 
- документы подтверждающие доходы гражданина о размере заработной платы, 

справка о размере пенсии и иные документы 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) – 

представляется  по собственной инициативе; 
- документы, свидетельствующие о том, что заявитель является пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций или вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, – для граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций или вооруженных межнациональных (межэтнических) 

конфликтов, – представляется  по собственной инициативе; 
- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны - для граждан, 

являющихся участниками Великой Отечественной войны или награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; 

- удостоверение инвалида Великой Отечественной войны - для граждан, 

являющихся инвалидами Великой Отечественной войны; 
- документы установленного образца, подтверждающие право гражданина на 

получение меры социальной поддержки в виде первоочередного или внеочередного 

приема на предоставление социального обслуживания – представляются лично 

получателем социальных услуг или его законным представителем при наличии; 
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, 

разработанная учреждением медико-социальной экспертизы – для заявителей, 

имеющих группу инвалидности, представляется лично получателем социальных 

услуг или его законным представителем, при наличии; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования – 

представляется  по собственной инициативе; 
- копия документа, подтверждающего принадлежность имущества на праве 

собственности – представляется лично получателем социальных услуг или его 

законным представителем; 
- полис обязательного медицинского страхования – представляется по 

собственной инициативе; 
- заключение медицинской организации о состоянии здоровья (частичной или 

полной утрате способности к самообслуживанию) и отсутствии (наличии) 

медицинских противопоказаний для социального обслуживания – представляется 

лично получателем социальных услуг или его законным представителем (с датой 

выдачи не более 3 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления); 
- заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра, содержащее 



сведения, указанные в части 1 статьи 41 Федерального закона от 02.07.1992 № 3185-1 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»,  с датой 

выдачи не более 3 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления, – представляется лично получателем социальных услуг или его законным 

представителем; 

– медицинская карта с заключениями врачей-специалистов – для 

получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания – 

представляется лично получателем социальных услуг или его законным 

представителем (с датой выдачи не более 12 последних календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления) 

– заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра, содержащее 

сведения, указанные в части 1 статьи 41 Федерального закона от 02.07.1992 N 3185-1 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", с датой 

выдачи не более 12 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу 

представления индивидуальной программы 

– заключение медицинской организации о наличии медицинских 

противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю 

социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме, по форме, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2015 N 216н, с датой 

выдачи не более 12 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу 

представления индивидуальной программы, - для граждан в стационарной форме 

социального обслуживания. 
- санаторно-курортная карта (форма N 072/у), дополнительно к медицинской 

карте представляются результаты лабораторных исследований: анализа на дифтерию 

(действителен в течение 7 дней); анализа на группу возбудителей кишечных 

инфекций (действителен в течение 14 дней с момента забора материала для 

исследований); анализа на яйца гельминтов (действителен в течение 7 дней); реакции 

Вассермана (RW) (действителен в течение 1 месяца); анализа на наличие 

австралийского антигена в крови HBs (гепатит B) (действителен в течение 1 месяца); 

анализа на маркер гепатита C (HCV) (действителен в течение 3 месяцев); общих 

анализов крови и мочи (действительны в течение 1 месяца); анализа на наличие 

инфекций, передающихся половым путем (действителен 1 месяц); анализа на ВИЧ 

(действителен в течение 1 месяца); флюорографического исследования или 

исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (ВК – бациллы Коха) 

(действителен в течение 1 года). 

– справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту 

проживания ( действительна в течении 3 дней) 

– сертификат о профилактических прививках 

 

 

4.Предоставление социальных услуг 
 

4.1.  Для получения социальных услуг гражданин или его законный представитель 

обращается к одному из рекомендованных в индивидуальной программе поставщиков 

социальных услуг. 
4.2.  Учреждение в течение суток с даты представления заявителем индивидуальной 

программы, документов и при наличии свободных мест, предназначенных для 

consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D71250F4B5EF238D41C67CB55EB7145FC24B9C196F5FF9BE6977ECFF13d8H
consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D71250F4B5EF238D43CE7FBC50B3145FC24B9C196F5FF9BE6977ECF63B4E5DE011dAH
consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D71250F4B5EF238D43CE7FBC50B3145FC24B9C196F5FF9BE6977ECF63B4E5DE011dAH
consultantplus://offline/ref=EB6FEC8617284710D71250F4B5EF238D40CF7BBD51B9145FC24B9C196F5FF9BE6977ECF63B4F5DE411d1H


предоставления социальных услуг, принимает решение о приеме гражданина на 

социальное обслуживание и заключает с заявителем договор для предоставления 

социальных услуг. 
   Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр договора передается 

получателю социальных услуг, а второй экземпляр договора хранится у поставщика 

социальных услуг. 
Плата за стационарное социальное обслуживание производится на основании 

пункта 14 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» ( с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 №256-ФЗ), пунктом 10 статьи 4 

Закона Кировской области от 11.11.2014г. № 469-ЗО «О социальном обслуживании 

граждан в Кировской области». 
Каждая социальная услуга, предусмотренная в договоре в соответствии с 

индивидуальной программой, предоставляется поставщиком социальных услуг в 

соответствии со стандартом социальной услуги. 

4.3.  При отсутствии у поставщика социальных услуг, предоставляющего социальные 

услуги свободных мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, 

поставщик социальных услуг отказывает заявителю в предоставлении социальных 

услуг, а гражданин вправе обратиться к иному рекомендованному в индивидуальной 

программе поставщику социальных услуг. 
    В случае отсутствия в индивидуальной программе иного рекомендованного 

поставщика социальных услуг предоставления социальных услуг заявитель ставится 

поставщиком социальных услуг 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 у поставщика социальных услуг свободных мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о чем поставщик социальных услуг 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 к поставщику социальных 

услуг с пакетом документов, необходимых для предоставления социальных услуг в 

стационарное отделение. 

В случае невозможности прибытия заявителя к поставщику социальных услуг по 

уважительным причинам (болезнь гражданина, помещение его в медицинскую 

организацию) по заявлению гражданина (его законного представителя) срок прибытия 

продлевается на 30 календарных дней со дня поступления соответствующего 

письменного заявления с представлением документов, подтверждающих 

вышеуказанные обстоятельства. 

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 к поставщику социальных услуг для получения социальных 

услуг и (или) не представил заявление и документы, указанные  



в пункта 3.2 раздела 3 настоящего Положения, 

окончания срока действия индивидуальной программы, 

         ликвидации Учреждения. 

Решение о снятии заявителя с очереди для получения социальных услуг 

оформляется распорядительным документом Учреждения. 

4.4.  Граждане, имеющие право на получение меры социальной поддержки в виде 

первоочередного или внеочередного приема на предоставление социального 

обслуживания, принимаются на стационарное  социальное обслуживание в 

соответствии с действующим законодательством 
4.5. Решение о переводе получателей социальных услуг из одной организации 

социального обслуживания в другую принимается в порядке, установленном органом 

исполнительной власти области в сфере социального обслуживания. 
4.6. Получатель социальных услуг, заключивший с поставщиком социальных услуг 

договор, вправе отказаться от предоставления социальных услуг в стационаре. 
   Отказ оформляется в письменной форме и вносится поставщиком социальных услуг 

в индивидуальную программу. 

4.7. Отделение имеет право оказывать дополнительные платные услуги. 
 

5. Прекращение предоставления социальных услуг 

 

5.1. Предоставление социальных услуг прекращается в следующих случаях: 
 окончание срока предоставления услуг в соответствии с индивидуальной 

программой и (или) истечение срока договора о предоставлении социальных 

услуг; 

 перевода получателя социальных услуг в другую организацию социального 

обслуживания, предоставляющего социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания, 

 отказа получателя социальных услуг от социального обслуживания, 

 нарушения получателем социальных услуг установленных договором условий 

социального обслуживания, длительного, свыше 6 месяцев, отсутствия 

получателя социальных услуг в стационарном отделении (при условии 

проведения розыскных мероприятий, не давших положительного результата), 

 необходимость получения лечения в медицинской организации, исключающего 

возможность получения социальных услуг в стационарном отделении, 

 смерть получателя социальных услуг, 

 ликвидации поставщика социальных услуг. 

 

6. Порядок работы Отделения 
 

6.1. Заведующий стационарным отделением несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Отделение   задач,   распределяет обязанности и задания 

между сотрудниками Отделении. 
6.2. В отсутствие заведующего отделением (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность и т.п.) его обязанности исполняет сотрудник отделения, 

назначенный приказом директора Центра. 
 

7.Права Отделения 
 



7.1. Отделение имеет право: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Центра сведения, 

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности 

Отделения; 
- представлять в установленном порядке Центр в органах государственной власти, 

иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию 

Отделения; 
-принимать меры при обнаружении фактов нарушения законности в Центре и 

докладывать об этих нарушениях директору Центра для привлечения виновных лиц к 

ответственности и устранения этих нарушений. 
7.2. Сотрудники Отделения пользуются правами, предусмотренными трудовым 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центра. 
 

8. Обязанности Отделения 
 

8.1. Соблюдать права человека и гражданина. 
8.2. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних. 
8.3. Соблюдать конфиденциальность служебной информации. 
8.4. Соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников учреждений 

социального обслуживания. 
 

9.  Ответственность Отделения 
 

9.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделением 

функций и      задач, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий 

Отделением. 
9.2. Ответственность сотрудников Отделения устанавливается их должностными 

инструкциями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

С положением стационарного отделения ознакомлен: 

 

Дата Ф.И.О. Роспись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

 


