
 1 

Утверждено 

приказом директора  

КОГАУСО «Афанасьевский КЦСОН» 

от 01.08.2018 г. № 105/1-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

КОГАУСО «Афанасьевский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

1. Общие положения: 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права и 

ответственность отделения социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

1.2.  Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

областной и городской администраций, а также правовыми документами 

Министерства социального развития, иными нормативно-методическими 

документами и разработками. 

1.3.  Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов является структурным подразделением Центра, 

подчиненным непосредственно директору и заместителю директора. 

1.4.  Руководство работой отделения осуществляется заведующей 

отделением, которая назначается и освобождается от должности приказом 

директора Центра. 

1.5. Заведующий отделением несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Отделение задач, распределяет обязанности и 

задания между сотрудниками Отделения. 

 

2. Основные цели и задачи, функции 

 

2.1.  Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов создается для временного (до 6-ти месяцев) или 

постоянного оказания социально-бытовой помощи в надомных условиях 

гражданам, частично или полностью утратившим способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Социальное 

обслуживание на дому включает в себя деятельность по предоставлению 

социальных услуг получателям социальных услуг, которая направлена на  

улучшение условий их жизнедеятельности при сохранении пребывания 

получателей социальных услуг в привычной благоприятной среде – месте их 

проживания. 
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2.2.  При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, 

предоставляемых на дому, учитывается нуждаемость получателя социальных 

услуг в получении таких услуг, характер обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. Социальные услуги на 

дому предоставляются получателям социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и на основании договора. 

При заключении договора получатели социальных услуг 

(представители) должны быть ознакомлены с условиями предоставления 

социальных услуг, правилах внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг, получить информацию о своих правах, обязанностях, 

видах социальных услуг, которые будут им предоставлены, сроках, порядке 

их предоставления, стоимости оказания этих услуг. Объем предоставления 

социальных услуг на дому не может быть меньше объема, предусмотренного 

в индивидуальной программе и договоре. 

2.3.  Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов создаётся для обслуживания не менее 160 граждан, 

проживающих в городской местности, и не менее 80 граждан, проживающих 

в сельской местности или городском секторе, не имеющем коммунально-

бытового благоустройства. 

2.4.  Обслуживание граждан  осуществляется социальными работниками, 

состоящими в штате Центра. 

 Норматив на 1,0 шт. ед. рассчитывается с учетом затрат труда на 

одного получателя социальных услуг 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» 

К обслуживанию граждан на дому могут привлекаться лица, в т.ч. не 

имеющие профессиональной подготовки, на условиях работы с меньшей 

нагрузкой, установленной для социальных работников, и пропорциональной 

оплатой труда. 

Зоны обслуживания социальных работников, объёмы и график работы 

устанавливаются заведующим отделением с учётом степени и характера 

нуждаемости населения в помощи.  

2.5. Социальные услуги на дому определяются в расчете на одного 

получателя социальных услуг исходя из услуг, включенных в перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, 

утверждаемый законом Кировской области. Социальные услуги на дому 

предоставляются в сроки, определенные в индивидуальной программе и в 

договоре, а срочные социальные услуги – немедленно. 

2.6. Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно, за плату и 

частичную плату. 

Решение об условиях оказания социальных услуг принимается на 

основании представляемых получателем социальных услуг документов, с 

учетом среднедушевого дохода, величины прожиточного минимума, 

установленного в Кировской области, а также тарифов на социальные услуги. 

Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно: 
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 несовершеннолетним детям; 

 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, в 

межнациональных конфликтах; 

 лицам без определенного места жительства; 

 участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

 иным категориям граждан, определенным нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно (в объемах 

стандартов социальных услуг), если на дату обращения среднедушевой доход 

получателя социальных услуг, ниже или равен предельной величине 

среднедушевого дохода (предельная величина среднедушевого дохода 

равна полуторной величине прожиточного минимума) для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленных законом 

субъекта Российской Федерации. 

Социальные услуги на дому предоставляются за плату или частичную 

плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 

социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на 

дому рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 

превышать 50% разницы между величиной среднедушевого дохода и 

полуторным прожиточным минимумом. 

2.7. Условия предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому. 

Основанием для предоставления социальных услуг получателю 

социальных услуг является индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг (далее – индивидуальная программа)  

Дополнительно к индивидуальной программе (за исключением 

срочных социальных услуг), предоставляются: 

 копия документа удостоверяющего личность получателя или его 

законного представителя; 

 копия документа удостоверяющего личность законного представителя, 

а также копия документа подтверждающего полномочия законного 

представителя (при обращении представителя); 

 документы, подтверждающие доходы граждан и членов семьи за 

последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления; 

 заключение медицинской организации о состоянии здоровья 

(частичной или полной утрате способности к самообслуживанию) и 

отсутствии медицинских противопоказаний для социального 

обслуживания; 

 копия документа, подтверждающего право в виде первоочередного или 

внеочередного приема на предоставление социального обслуживания; 

 Справка об установлении инвалидности выданная МСЭ (если имеет 

группу инвалидности) 
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 индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(если имеет группу инвалидности); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

 Справка органа государственной службы занятости населения о 

регистрации (об отсутствии регистрации) в качестве безработного и 

получении (неполучении) пособия по безработице - для граждан 

трудоспособного возраста;  

 Копия трудовой книжки (при наличии) - для граждан трудоспособного 

возраста. 

Правом внеочередного принятия  на обслуживание Центром 

пользуются инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также 

труженики тыла. Правом первоочередного принятия на обслуживание 

Центром пользуются супруги погибших (умерших) инвалидов и участников 

ВОВ, не вступившие в повторный брак, лица подвергшиеся политическим 

репрессиям  и впоследствии реабилитированные, граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

вынужденные переселенцы. 

2.8.  Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов оказывает: 

2.8.1. Социально-бытовые услуги: 

- 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 

промышленных товаров первой необходимости  

- 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 

книг, газет, журналов  

- Помощь в приготовлении пищи из продуктов питания получателя 

социальных услуг  

- Помощь в приеме пищи 

- Содействие в обеспечении за счет средств получателя социальных услуг 

твердым топливом  

- Топка печей при наличии печного отопления  

- Доставка топлива от места хранения к печи  

- Доставка воды при отсутствии центрального водоснабжения  

- Содействие в организации ремонта жилых помещений  

- Содействие в организации уборки жилых помещений за счет средств 

получателя социальных услуг, в том числе с привлечением иных лиц, 

служб  

- Уборка жилых помещений 

- Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, получение их и доставка получателю социальных услуг  

- Содействие в оплате за счет средств получателя социальных услуг жилого 

помещения, коммунальных услуг и услуг связи  

- Оказание помощи в написании и прочтении писем и другой 
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корреспонденции  

- Содействие в предоставлении услуг почтовой связи за счет средств 

получателя социальных услуг  

- Сопровождение получателя социальных услуг на прогулке  

- Содействие в организации ритуальных услуг  

- Содействие в направлении в стационарную организацию социального 

обслуживания  

- Содействие в посещении культурных мероприятий  

- Оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход  

2.8.2. Социально-медицинские услуги: 

- Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе 

стоматологической помощи  

- Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы  

- Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение  

- Профилактика пролежней  

- Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг  

- Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача, 

наблюдение за своевременным приемом лекарственных препаратов для 

медицинского применения, назначенных врачом  

- Оказание помощи в выполнении физических упражнений  

 - 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  

- Проведение бесед по формированию здорового образа жизни  

- Консультирование по социально-медицинским вопросам  

2.8.3. Социально-психологические услуги: 

- Содействие в получении психологической помощи  

- Проведение бесед, направленных на формирование у получателя 

социальных услуг позитивного психологического состояния, поддержание 

активного образа жизни  

2.8.4. Социально-правовые услуги: 

- Консультирование по услугам, предоставляемым организацией 

социального обслуживания  

- Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателя социальных услуг 

- Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг  

2.8.5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: 

- Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов  

 - Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

включая протезно-ортопедические изделия, в соответствии с 
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индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов  

 

2.9. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг на дому 

являются: 

 окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечения срока договора о 

предоставлении социальных услуг; 

 отказ получателя социальных услуг от социального обслуживания 

 нарушение получателем социальных услуг условий договора о 

предоставлении социальных услуг в порядке, установленном 

договором; 

 длительность, свыше 6 месяцев, отсутствия получателя социальных 

услуг в организации социального обслуживания; 

 изменение обстоятельств, обуславливающих индивидуальную 

потребность в предоставлении социальных услуг и повлекших 

пересмотр индивидуальной программы, исключающей 

предоставление социальных услуг получателю социальных услуг в 

установленной ранее форме социального обслуживания; 

 смерти получателя социальных услуг; 

 ликвидация поставщика социальных услуг. 

 

3. Права Отделения 

 

3.1. Выносить на рассмотрение директором предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию отделения. 

3.2. Запрашивать в структурных подразделениях Центра необходимые 

данные об обслуживании. 

3.3. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию отделения. 

3.4. Конкретные права заведующей отделением и социальных работников, 

согласно должностных инструкций и правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

4. Ответственность 

 

Сотрудники отделения социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов несут ответственность за: 

4.1. Качество и своевременность выполнения задач и функций, 

возложенных на отделение; 

4.2. Ведение документации отделения; 

4.3. Своевременную сдачу отчетов; 

4.4. Сохранность материальных ценностей; 

4.5. Конфиденциальность информации; 
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4.6. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

Отделением функций и задач, предусмотренным настоящим 

Положением, несет заведующий Отделением. 

4.7. Ответственность сотрудников Отделения устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 

 

5. Взаимодействие 

 

5.1. Отделение выполняет свои функции в тесном контакте со всеми 

структурными подразделениями центра. 

5.2. Сотрудничает с различными государственными учреждениями, 

общественными, благотворительными, религиозными организациями 

и объединениями, фондами, а также отдельными гражданами. 

 

6. Материально-техническое обеспечение. 

 

6.1. Материально-техническую основу деятельности отделения составляют 

закрепленное за ним помещение, мебель, оргтехника, вычислительная 

техника, документы, необходимые для выполнения возложенных на 

отделение задач; 

6.2. Работники отделения несут индивидуальную и коллективную 

ответственность за сохранность имущества и средств, закрепленных за 

отделением. 


