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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении социального обслуживания на дому КОГАУСО «Межрайонный 

комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе»  

 

1.Общее положение 

1.1  Отделение социального обслуживания на дому 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, 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

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.Порядок и условия предоставления социального обслуживания на дому 

2.1  Отделение социального обслуживания на дому создается для   оказания 

социальной помощи в надомных условиях гражданам, частично утратившим 

способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке. 

Деятельность социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов должна быть направлена на максимально возможное продление пребывания 

граждан в привычной среде обитания и поддержания их социального, 

психологического и физического статуса. 

2.2 Социальное обслуживание осуществляется при условии добровольного согласия 

гражданина.      

2.3 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 инвалида (при ее наличии); 

-период потребности в получении гражданином социального обслуживания; 

-материальное положение гражданина (семьи); 

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

первоочередного или внеочередного приема на социальное обслуживание в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4 Решение о зачислении гражданина на социальное обслуживание или об отказе в 

зачислении на социальное обслуживание принимается руководителем учреждения 

социального обслуживания. 

2.5 Граждане, зачисляемые на социальное обслуживание, должны быть 

ознакомлены с перечнем и содержанием предоставляемых им социальных услуг, 

условиями и порядком их предоставления 

2.6 КОГАУСО«Межрайонный комплексный центр социального обслуживания 

населения в Советском районе» заключает с гражданами, зачисленными на социальное 

обслуживание, или их законными представителями договор о социальном 

обслуживании, определяющий виды и объем предоставляемых услуг, условия и срок 

их предоставления, права и обязанности сторон. 

2.7 Социальное обслуживание на дому осуществляется социальными работниками 

отделений социального обслуживания на дому, открываемых для обслуживания не 

менее 160 граждан, проживающих в благоустроенном жилом помещении, и не менее  

80 граждан, проживающих в жилом помещении, не имеющим коммунально-бытового 

благоустройства: 

-  благоустроенное жилое помещение ( в городской и сельской местности)- жилые 

помещения, оборудованные централизованными системами тепловодоснабжения и 

водоотведения; 

- жилое помещение, не имеющее коммунально-бытового благоустройства (в городской 

и сельской местности) – жилые помещения, не оборудованные системами 

центрального теплоснабжения. 

2.8.  В соответствии с приказом Минтруда России от 15.10.2015 №725 «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению норм нагрузки социального 

работника в сфере социального обслуживания» и приказом Учреждения от 05.09.2017 

№ 68/од «Об утверждении норм времени на предоставление социальных услуг 

социальными работниками» установлены нормы времени на оказание социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому  в сельской и городской местности. 

 

    

3.  Порядок и условия предоставления социальных услуг для граждан 

признанных нуждающимися в   социального обслуживания на дому 



  

3.1. Основанием для предоставления социальных услуг получателю социальных услуг  

для граждан, признанных нуждающимися в  социальном обслуживании на дому  

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; 

- справка о размере пенсии – представляется  по собственной инициативе; 

- документы, подтверждающие доход совместно проживающих членов семьи (одиноко 

проживающего гражданина) – представляется лично получателем социальных услуг 

или его законным представителем; 

- документов, свидетельствующих 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, – 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; 

- 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 инвалида, разработанная учреждением 

медико-социальной экспертизы, – для заявителей, имеющих группу инвалидности, 

представляется лично получателем социальных услуг или его законным 

представителем; 

- 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; 

- справка органа государственной службы занятости населения о регистрации (об 

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

по безработице – представляется по собственной инициативе; 



- полис обязательного медицинского страхования – представляется по собственной 

инициативе. 

 

3.3. Учреждение в течение суток с даты представления заявителем индивидуальной 

программы, документов и при наличии свободных мест, предназначенных для 

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. Срок действия договора определяется исходя из формы социального 

обслуживания, с учетом срока предоставления социальных(ой) услуг(и), 

установленных(ой) в индивидуальной программе. 

 

4.Порядок предоставления бесплатных и платных социальных услуг 

КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения 

в Советском районе» 

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

предоставляются на дому 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 документов: 

подтверждающих доход совместно проживающих членов семьи (одиноко 

проживающего гражданина); 

документа, удостоверяющего личность, либо документа, содержащего сведения о 

регистрации по месту пребывания, 

документа, подтверждающего принадлежность имущества на праве собственности; 

4.2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

получателю социальных услуг бесплатно: 

- если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже 

или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленной статьей 6 Закона Кировской области от 

11.11.2014 № 469-ЗО.  Определение среднедушевого дохода получателя социальных 

услуг для предоставления социальных услуг бесплатно осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

- 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». 



4.3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому   

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, 

установленной статьей 6 Закона Кировской области от 11.11.2014 № 469-ЗО «О 

социальном обслуживании граждан в Кировской области» 

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

получателя социальных услуг устанавливаются Правительством  Кировской области. 

4.5. В случае изменения среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 

гражданина), находящейся на социальном обслуживании, и (или) предельной 

величины среднедушевого дохода размер платы за оказание социальных услуг 

подлежит пересмотру Учреждением. 

Получатель социальных услуг или его законный представитель не позднее чем в 

месячный срок со дня наступления соответствующего обстоятельства обязаны 

письменно извещать Учреждения с приложением подтверждающих документов. 

4.6. Социальные услуги, предоставленные поставщиком социальных услуг сверх 

объемов, определяемых стандартом социальных услуг, оказываются получателям 

социальных услуги на условиях полной оплаты. 

  4.7 Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с 

договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем 

социальных услуг или его законным представителем и поставщиком социальных услуг. 

5.Виды социальных услуг, оказываемые Отделением: 

№ 

п/п 
Наименование 

услуги 

 

Наименование 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 

1.1 Социально-бытовые 

услуги 

  

1.1.1 Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания, горячих 

обедов 

покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

и доставка на дом продуктов 

питания, горячих обедов 

массой до 7 кг 

Не чаще 3 раз в 

неделю 

1.1.1

-1 

Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг и доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости 

покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

и доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости массой 

до 7 кг 

Не чаще 2 раз в 

неделю 

1.1.1

-2 

Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг и доставка на дом 

средств санитарии и 

гигиены, средств ухода  

покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

и доставка на дом средств 

санитарии и гигиены, средств 

ухода массой до 7 кг 

Не чаще 2 раз в 

неделю 

1.1.1 Покупка за счет средств покупка за счет средств По мере 



№ 

п/п 
Наименование 

услуги 

 

Наименование 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 

-3 получателя социальных 

услуг и доставка на дом 

книг, газет, журналов 

получателя социальных услуг 

и доставка на дом книг, газет, 

журналов 

необходимости 

1.1.2 Помощь в приготовлении 

пищи из продуктов питания 

получателя социальных 

услуг 

помощь в приготовлении 

блюда, включая подготовку 

продуктов (мытье, чистка, 

нарезка продуктов) 

Не чаще 3 раз в 

неделю 

1.1.3 Помощь в приеме пищи оказание помощи получателям 

социальных услуг, 

неспособным принимать пищу 

самостоятельно, в приеме 

пищи 

Не чаще 3 раз в 

неделю (1 раз при 

посещении) 

1.1.4 Содействие в обеспечении 

за счет средств получателя 

социальных услуг твердым  

топливом 

оформление документов на 

получение твердого топлива, 

направление документов в 

организацию, 

осуществляющую доставку 

твердого топлива, контроль 

доставки твердого топлива 

Не чаще 1 раза в 

год 

 

 

3 раза в неделю 
1.1.4

-1 
Топка печей при наличии 

печного отопления  

топка печей в отопительный 

период в присутствии 

получателя социальной услуги 

Не чаще 3 раз в 

неделю 

1.1.4

-2 
Доставка твердого топлива 

к печи  

доставка твердого топлива 

массой до 7 кг от места 

хранения к печи  

Не чаще 3 раз в 

неделю 

1.1.4

-3 
Доставка воды при 

отсутствии  центрального 

водоснабжения 

доставка воды до 30 л Не чаще 3 раз в 

неделю 

1.1.5 Содействие в организации 

ремонта жилых помещений 

поиск исполнителей и помощь 

в заключении с ними 

гражданско-правовых 

договоров на выполнение 

соответствующих работ (услуг) 

Не чаще 1 раза в 

год 

контроль за выполнением 

ремонтных работ (услуг) 

Не чаще 1 раза в 

год 

1.1.6 Содействие в организации 

уборки жилых помещений 

за счет средств получателя 

поиск исполнителей и помощь 

в заключении с ними 

гражданско-правовых 

Не чаще 4 раз в 

месяц 



№ 

п/п 
Наименование 

услуги 

 

Наименование 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 

социальных услуг, в том 

числе  с привлечением 

иных лиц, служб 

договоров на выполнение 

соответствующих работ (услуг) 

контроль за выполнением 

указанных работ (услуг) 

Не чаще 4 раз в 

месяц 
1.1.6

-1 
Уборка жилых помещений Подметание полов жилых 

комнат получателя социальных 

услуг до 40 кв.метров 

Не чаще 4 раз в 

месяц 

1.1.7 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 

в стирку, химчистку, ремонт,  

общим весом сухого белья до            

7 кг 

Не чаще 2 раз в 

месяц 

получение их и доставка 

получателю социальных услуг, 

общим весом сухого белья до  

7 кг 

Не чаще 2 раз в 

месяц 

1.1.8 Содействие в оплате за счет 

средств получателя 

социальных услуг жилого 

помещения, коммунальных 

услуг и услуг связи 

заполнение платежных 

документов 

Не чаще 1 раза в 

месяц 

снятие показателей счетчиков Не чаще 1 раза в 

месяц 

оплата услуг за счет средств 

получателя социальных услуг 

через кредитные организации, 

организации ЖКХ, расчетно-

кассовые центры, ТСЖ 

Не чаще 1 раза в 

месяц 

1.1.9 Оказание помощи в 

написании и прочтении 

писем и другой 

корреспонденции 

оказание помощи получателю 

социальных услуг в написании 

и прочтении писем и другой 

корреспонденции 

Не чаще 1 раза в 

месяц 

1.1.1

0 

Содействие в 

предоставлении услуг 

почтовой связи за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

заполнение документов на 

подписку 

Не чаще 2 раз в 

год 

оплата за счет средств 

получателя социальных услуг 

Не чаще 2 раз в 

год 

1.1.1

1 

Сопровождение получателя 

социальных услуг на 

прогулке 

 Не чаще 2 раз в 

неделю 

1.1.1

2 

Содействие в организации 

ритуальных услуг 

сбор документов, их доставка в 

организацию, 

осуществляющую ритуальные 

услуги, при отсутствии у 

умерших получателей 

1 раз при  

наступлении 

факта 



№ 

п/п 
Наименование 

услуги 

 

Наименование 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 

социальных услуг 

родственников или 

невозможности 

самостоятельного решения 

указанной задачи 

родственниками по состоянию 

здоровья 

1.1.1

3 

Содействие в направлении в 

стационарную организацию 

социального обслуживания 

оказание помощи в 

оформлении необходимых 

документов 

по мере 

необходимости 

1.1.1

4 

Содействие в посещении 

культурных мероприятий 

 

приобретение за счет средств 

получателя социальных услуг 

билетов, по просьбе 

получателя социальных услуг 

информировать о предстоящих 

культурных мероприятиях 

Не чаще 1 раза в 

месяц 

1.1.1

5 

Оказание гигиенических 

услуг получателям 

социальных услуг, не 

способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

обтирание (обмывание)  Не чаще 2 раз в 

неделю 

причесывание волос по мере 

необходимости 

подравнивание волос  Не чаще 1 раза в 

месяц 

бритье бороды или усов 

электрической бритвой 

 Не чаще 2 раз в 

неделю 

оказание помощи в смене 

нательного, постельного белья 

Не чаще 1 раза в 

неделю 

оказание помощи получателю 

социальных услуг в помывке в 

бане общего пользования 

(приобретение билета за счет 

средств получателя 

социальных услуг, 

сопровождение в баню) 

Не чаще 2 раз в 

месяц 

оказание помощи получателю 

социальных услуг в помывке в 

ванне, в душе, бане 

 Не чаще 1раза в 

неделю 

постановка и вынос судна Не чаще 3 раз в 

неделю 

(1 раз при 

посещении) 

 

1.2 Социально-медицинские 

услуги 

  

1.2.1 Содействие в оказании вызов скорой медицинской по мере 



№ 

п/п 
Наименование 

услуги 

 

Наименование 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 

медицинской помощи, в том 

числе стоматологической 

помощи 

помощи, вызов врача на дом, 

осуществление     записи на 

прием к врачу 

необходимости 

сопровождение нуждающегося 

получателя социальных услуг в 

медицинскую организацию, 

расположенную по месту 

жительства получателя 

социальной услуги,  и обратно 

Не чаще 1 раза в 

месяц 

посещение получателя 

социальных услуг в 

медицинских организациях в 

случае их госпитализации 

 Не чаще 2 раз в 

неделю 

содействие в получении 

стоматологической, в том 

числе зубопротезной  помощи, 

за исключением протезов из 

драгоценных металлов и 

других дорогостоящих 

материалов (запись к врачу, 

сопровождение в медицинскую 

организацию) 

Не чаще 1 раза в 

год 

1.2.2 Содействие в прохождении 

медико-социальной 

экспертизы 

запись на прием к врачу, вызов 

врача на дом 

 Не чаще 1 раза в 

год 

сопровождение получателя 

социальной услуги в 

медицинские организации для 

прохождения обследования 

 Не чаще 1 раза в 

год 

сопровождение получателя 

социальной услуги к месту 

проведения медико-социальной    

экспертизы    и обратно 

Не чаще 1 раза в 

год 

1.2.3 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 путевки и доставка 

получателю социальных услуг 

 Не чаще 1 раза в 

год 

1.2.4 Профилактика пролежней осмотр кожных покровов, 

переворачивание 

 Не чаще 3 раз в 

неделю 

1.2.5 Наблюдение за состоянием измерение температуры  Не реже 3 раз в 



№ 

п/п 
Наименование 

услуги 

 

Наименование 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 

здоровья получателя 

социальных услуг 

неделю 

1.2.6 Содействие в выполнении 

медицинских процедур по 

назначению врача, 

наблюдение за 

своевременным приемом 

лекарственных препаратов 

для медицинского 

применения, назначенных 

врачом 

вызов соответствующего 

специалиста для выполнения 

медицинских процедур 

в соответствии с 

назначением 

врача 

накладывание горчичников, 

закапывание капель и др. 

в соответствии с 

назначением 

врача 

наблюдение за своевременным 

приемом лекарственных 

препаратов, назначенных 

врачом 

в соответствии с 

назначением 

врача 

1.2.7 Оказание помощи в 

выполнении физических 

упражнений 

оказание помощи получателю 

социальных услуг в 

выполнении физических 

упражнений 

 Не чаще 3 раз в 

неделю 

1.2.8 Содействие в обеспечении 

по назначению врачей 

лекарственными 

препаратами для 

медицинского применения, 

медицинскими изделиями, а 

также специальными 

продуктами лечебного 

питания за счет средств 

получателя социальных 

услуг 

приобретение за счет средств 

получателя социальных услуг 

либо по льготному рецепту и 

доставка на дом 

Не чаще 1 раза в 

неделю в 

соответствии с 

назначением 

врача 

выписка рецепта у врача на 

покупку лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения, медицинских 

изделий 

 Не чаще 1 раза в 

месяц в 

соответствии с 

назначением 

врача 

выписка рецепта у врача на 

покупку лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения для граждан, 

имеющих право на получение 

набора социальных услуг 

Не чаще 1 раза в 

месяц в 

соответствии с 

назначением 

врача 

1.2.9 Проведение бесед по 

формированию здорового 

образа жизни 

проведение бесед по  

соблюдению гигиены и 

санитарии и профилактику 

вредных привычек, негативных 

результатов, к которым они 

приводят 

 Не чаще 1 раза в 

месяц 

1.2.1

0 

Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам 

консультирование по вопросам 

поддержания и сохранения 

здоровья получателя 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за 

по мере 

необходимости 



№ 

п/п 
Наименование 

услуги 

 

Наименование 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 

получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии 

здоровья 

1.3 Социально-

психологические услуги 

  

1.3.1 Содействие в получении 

психологической помощи 

выявление необходимости 

получения такой помощи и 

сопровождение к специалисту-

психологу 

Не чаще 1 раза в 

месяц 

1.3.2 Проведение бесед, 

направленных на 

формирование у получателя 

социальных услуг 

позитивного 

психологического 

состояния, поддержание 

активного образа жизни 

  По мере 

необходимости 

1.3.3 Социально-

психологический 

патронаж 

систематическое наблюдение 

за получателем социальных 

услуг для своевременного 

выявления ситуаций 

психического дискомфорта, 

личностного 

(внутриличностного), 

межличностного конфликта и 

других ситуаций 

постоянно 

оказание необходимой 

социально-психологической 

помощи в трудной жизненной 

ситуации получателя 

социальных услуг 

по мере 

необходимости 

1.4 Социально-правовые 

услуги 

  

1.4.1 Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении документов 

получателя социальных 

услуг 

оказание помощи в 

оформление и восстановлении  

необходимых документов для 

получения социальных услуг 

получателем социальных услуг, 

пенсии, пособий, мер 

социальной поддержки, 

компенсаций и других 

социальных выплат в 

по мере 

необходимости 



№ 

п/п 
Наименование 

услуги 

 

Наименование 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 

соответствии с действующим 

законодательством, 

включающей подготовку и 

направление в 

соответствующие инстанции 

указанных документов, 

обеспечение контроля за их 

прохождением, предоставление 

разъяснения получателю 

социальных услуг содержания 

необходимых   документов, а 

также выполнение 

необходимых действий для 

восстановления утраченных 

получателем социальных услуг 

документов 

1.4.2 Содействие в получении 

юридической помощи в 

целях защиты прав и 

законных интересов 

получателей социальных 

услуг 

 

 

содействие в поиске 

организации, оказывающей 

юридическую помощь, в 

приглашении юриста, 

нотариуса на дом, 

сопровождение в 

юридическую, нотариальную 

службу и обратно 

по мере 

необходимости 

1.5 Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

  

1.5.1 Содействие в проведении 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами реабилитации 

инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов 

Проведение реабилитационных 

или абилитационных 

мероприятий, 

рекомендованных в 

соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов 

в соответствии с  

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов 

1.5.2 Содействие в обеспечении 

техническими средствами 

реабилитации, включая 

сопровождение в  

медицинскую организацию 

 Не чаще 1 раза в 

год 

направление заявления Не чаще 1 раза в 



№ 

п/п 
Наименование 

услуги 

 

Наименование 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 

протезно-ортопедические 

изделия, в соответствии с 

индивидуальными 

программами инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов 

получателя социальных услуг 

и документов в организации, 

осуществляющие обеспечение 

техническими средствами 

реабилитации и протезно-

ортопедическими изделиями 

год 

доставка на дом получателя 

социальных услуг протезно-

ортопедических средств 

реабилитации 

Не чаще 1 раза в 

год 

1.5.3 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 

 

6.Права Отделения 

              

Сотрудники отделения имеют право: 

6.1 Выносить на рассматривание директором предложения по вопросам, входящим 

в компетенцию отделения. 

6.2 Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 

отделения. 

6.3 Пользоваться правами, предусмотренными трудовым законодательством 

Российской Федерации и нормативными актами Центра. 

 

 

7.Ответственность 

Сотрудники отделения несут ответственность за: 

7.1.Качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на 

отделение; 

7.2.Ведение документации отделения; 

7.3.Своевременную сдачу отчетов; 

7.4.Сохранность материальных ценностей; 

7.5.Конфиденциальность информации; 

 



8. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями Учреждения 

Специалисты Отделения взаимодействуют в установленном порядке с организациями, 

учреждениями, другими службами по решению вопросов, касающихся направлений 

деятельности Отделения. 

Положением об отделении социального обслуживания на дому ознакомлен: 

 

Дата Ф.И.О. Роспись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


