
  Утверждено приказом  

директора КОГАУСО 

«Афанасьевский КЦ СОН» 

  от 01.08.2018. № 105/1-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

 о Кировском областном государственном автономном учреждении 

 социального обслуживания "Афанасьевский комплексный центр 

социального обслуживания населения" 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Кировское областное государственное автономное учреждение соци-

ального обслуживания "Афанасьевский комплексный центр социального об-

служивания населения" (далее - Центр) создан для оказания социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому, в стационарной форме, полуста-

ционарной форме, оказания постоянной, периодической, разовой помощи, в 

том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жиз-

недеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обес-

печивать свои основные жизненные потребности.  

1.2. Деятельность Центра осуществляется по трем функциональным 

направлениям: 

решение общих вопросов социальной поддержки граждан; 

социальная поддержка семьи, женщин и детей; 

социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов. 

1.3. Учредителем и собственником имущества Центра является Киров-

ская область. Функции и полномочия учредителя выполнят Министерство со-

циального развития Кировской области (далее - учредитель). Учредитель ока-

зывает Центру организационно-методическую и практическую помощь. 

1.4. На основании положений статей 51, 52 и 54 Гражданского кодекса 

Российской Федерации Центр (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1994, N 32, ст. 3301), как юридическое лицо, осуществляет свою дея-

тельность на основании устава Центра (далее - Устав), утверждаемого учре-

дителем и зарегистрированного в органах юстиции в установленном порядке. 

Центр считается созданным с момента государственной регистрации его 

Устава. 

Центр имеет наименование, содержащее указание на его организационно-

правовую форму (государственное или муниципальное учреждение) и харак-

тер осуществляемой им деятельности. 

1.5. Центр вправе открывать филиалы, расположенные вне места его 

нахождения, осуществляющие все его функции или их часть. Филиалы не яв-

ляются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их 

юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений. 

Филиал Центра организует свою работу от имени Центра по доверенно-

сти, выдаваемой директором Центра. 
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При создании филиала вносятся соответствующие дополнения и измене-

ния в действующий устав Центра с последующей его перерегистрацией. 

1.6. Центр, а также его филиалы не могут быть приватизированы или пе-

репрофилированы на иные виды деятельности, а закрепленное за Центром на 

праве оперативного управления имущество не может сдаваться в аренду или 

отдаваться в залог. 

1.7. Осуществление медицинской, а также иных видов деятельности, от-

вечающих уставным целям, но требующих специального разрешения в соот-

ветствии с действующим законодательством, производится на основании ли-

цензии. 

1.8. Для оказания помощи в деятельности администрации при Центре 

может создаваться попечительский (общественный) совет. Совет действует на 

основании положения, разрабатываемого в соответствии с Рекомендациями 

по созданию и организации деятельности попечительских (общественных) со-

ветов при учреждениях социальной защиты населения, утвержденными По-

становлением Минтруда России от 29 октября 1998 г. N 44. Решения совета 

носят рекомендательный характер. 

1.9. Контроль за деятельностью Центра осуществляется учредителем 

Министерством социального развития Кировской области, а также органами 

здравоохранения, госсанэпиднадзора, образования, финансов, налоговой 

службы и госторгинспекцией  и других надзорных органов в пределах их 

компетенции. 

 

II. Основные направления деятельности Центра 

 

2.1. Деятельность Центра направлена на проведение социальных, оздоро-

вительных, педагогических, профилактических и иных мероприятий, в связи с 

чем, Центр осуществляет: 

мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-

экономического благополучия граждан на территории обслуживания; 

выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в соци-

альной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодич-

ности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления; 

оказание гражданам социально-бытовых, социально-правовых, социаль-

но-педагогических, социально-психологических, социально-медицинских, 

услуг в целях коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов и 

срочных социальных услуг при условии соблюдения принципов адресности, 

добровольности и конфиденциальности;  

социальную реабилитацию детей-инвалидов; 

оказание помощи женщинам и детям - жертвам насилия в семье; 

участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

защите их прав; 

привлечение государственных, муниципальных и негосударственных ор-

ганов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграци-
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онной службы, службы занятости и так далее), а также общественных и рели-

гиозных организаций и объединений (ветеранских, инвалидных, комитетов 

Общества Красного Креста, ассоциаций многодетных, неполных семей и так 

далее) к решению вопросов оказания социальной поддержки населению и ко-

ординацию их деятельности в этом направлении; 

внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания 

в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке 

и местных социально-экономических условий; 

проведение мероприятий по повышению профессионального уровня ра-

ботников Центра. 

2.2. Направления деятельности Центра могут корректироваться в зависи-

мости от социально-демографической и экономической ситуаций в регионе, 

национальных традиций, нуждаемости населения в конкретных видах соци-

альной поддержки и других факторов. 

 

III. Организация и порядок работы Центра 

 

3.1. Центр возглавляет директор Центра, назначаемый учредителем. 

Штатное расписание утверждается директором Центра по согласованию 

с учредителем в пределах средств, выделение которых предусмотрено на эти 

цели соответствующим бюджетом. 

В состав аппарата Центра включаются должности заместителей директо-

ра Центра, число которых определяется численностью обслуживаемых граж-

дан и которые курируют отдельные направления деятельности Центра. 

Структурные подразделения Центра возглавляют заведующие, утвержда-

емые директором Центра. 

Директор Центра, исходя из производственной необходимости и по со-

гласованию с учредителем, может в пределах установленного фонда заработ-

ной платы вводить в штат Центра должности, не предусмотренные штатным 

расписанием Центра, или вводить дополнительные должности за счет ассиг-

нований, выделенных из бюджета на эти цели. 

3.2. Оказание медицинской помощи гражданам в Центре осуществляется 

специалистами, имеющими соответствующее образование и состоящими в 

штате Центра. К работе в Центре могут привлекаться студенты (с 4 курса) ме-

дицинских вузов. 

3.3. Трудовые отношения между администрацией Центра и его работни-

ками регулируются законодательством Российской Федерации о труде. 

3.4. Форма, система и размеры оплаты труда работников устанавливают-

ся в соответствии с действующим законодательством и утвержденной сметой 

расходов. 

3.5. Правила внутреннего трудового распорядка Центра утверждаются 

общим собранием (конференцией) работников Центра по представлению ад-

министрации Центра. 



 4 

3.6. Центр и его филиалы, структурные подразделения могут распола-

гаться в зданиях, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, переданных в оперативное ведение Центру. 

3.7. Помещения Центра и его филиалов должны быть оснащены всеми 

видами коммунально-бытового благоустройства, применительно к условиям 

данного населенного пункта, обеспечены телефонной связью и отвечать сани-

тарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, а также требованиям 

охраны труда. 

Территория Центра должна быть благоустроена и по своему архитектур-

но-планировочному решению, соответствовать направлениям деятельности 

Центра. 

3.8. Обслуживание граждан Центром производится бесплатно, а также на 

условиях частичной и полной оплаты предоставляемых услуг. 

Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

 несовершеннолетним; 

 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, во-

оруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 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»; 

 лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма или 

токсикомании, в полустационарной форме социального обслужи-

вания. 

3.9. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бес-

платно (в объемах стандартов социальных услуг), если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных услуг, ниже предельной вели-

чины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплат-

но или равен ей. 

Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставле-

ния социальных услуг бесплатно (в полустационарной форме социального об-

служивания и в форме социального обслуживания на дому) устанавливается в 

размере полуторной величины прожиточного минимума по основным соци-

ально-демографическим группам населения, установленной в Кировской об-

ласти в соответствии с Законом Кировской области от 29 декабря 2004 года N 

290-ЗО "О прожиточном минимуме в Кировской области" (далее - величина 

прожиточного минимума). 

Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставле-

ния социальных услуг бесплатно применяется с первого числа месяца кварта-

ла, следующего за кварталом, в котором установлена величина прожиточного 

минимума. 

Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, за плату 

или частичную плату) принимается Центром в соответствии с порядком 

consultantplus://offline/ref=F6CDD594A3B0A3D910D414C1347F2D53C008B7FDAB7A82C3EB68CDB37CE52DF3lED1F
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предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Киров-

ской области, утвержденным Правительством Кировской области. 

3.10. При оказании социальных услуг на условиях оплаты Центр в лице 

его директора обязан заключать с гражданами или с их законными представи-

телями договоры установленной формы, определяющие виды и объем предо-

ставляемых услуг, сроки, в которые они должны быть оказаны, порядок и 

размер их оплаты, а также ответственность сторон. 

Договор составляется в 2 экземплярах, 1 экземпляр договора передается 

получателю социальных услуг, второй экземпляр хранится у поставщика со-

циальных услуг. 

Права и обязанности получателя социальных услуг и поставщика соци-

альных услуг определяются в договоре в соответствии с Федеральным зако-

ном от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социальном обслуживании граждан 

в Российской Федерации». 

Срок действия договора определяется исходя из формы социального об-

служивания и с учетом срока предоставления социальных(ой) услуг(и), уста-

новленных(ой) в индивидуальной программе.  

При пересмотре индивидуальной программы в зависимости от измене-

ния обстоятельств, обусловливающих потребность получателя социальных 

услуг в предоставлении социальных услуг, договор продлевается на срок дей-

ствия индивидуальной программы.  

3.11. Средства, получаемые от оплаты социальных услуг, зачисляются на 

счет Центра  и должны предусматривать возможность использования этих 

средств на текущую деятельность, развитие организации социального обслу-

живания, стимулирование ее работников. 

3.12. Осуществление противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий в Центре производится в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

нормативными актами Минздрава России.  

 

IV. Условия принятия, обслуживания 

и снятия с обслуживания граждан 
 

4.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социально-

го обслуживания является поданное в письменной или электронной форме за-

явление гражданина или его законного представителя о предоставлении соци-

ального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обра-

щение государственных органов, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации либо переданные заявление или обращение в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

4.2. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 

случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

1) частичная или полная утрата способности либо возможности осу-
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ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, по-

печительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркоти-

ческой или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, нали-

чие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не до-

стигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организа-

ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми ак-

тами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способ-

ными ухудшить условия жизнедеятельности граждан (наличие у граждан 

трудностей в организации досуга, а также дефицита коммуникативных связей 

в связи с ограниченным социумом; наличие у ребенка в возрасте от 6 месяцев 

до 4 лет отставания в физическом и умственном развитии, нарушении здоро-

вья, которые с высокой вероятностью могут привести к задержке в развитии). 

4.3. Министерство социального развития Кировской области принимает 

решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с да-

ты подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется в пись-

менной или электронной форме. Решение об оказании срочных социальных 

услуг принимается немедленно. 

Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано 

в судебном порядке. 

4.4. Зачисление граждан на обслуживание Центром производится на ос-

новании Приказа руководителя Центра в соответствии с решением Министер-

ства социального развития Кировской области о признании гражданина нуж-

дающимся в социальном обслуживании. 

4.5. Правом внеочередного принятия на обслуживание Центром пользу-

ются инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

также труженики тыла, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ле-

нинграда", иным категориям лиц, определенным действующим законодатель-

ством. 

4.6. Перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием кото-

рых, гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в 

том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной 
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форме, утвержден Приказом Минздрава Российской Федерации от 29 апреля 

2015 г. N 216н «Об утверждении перечня 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, а также формы заключения уполномоченной 

медицинской организации о наличии таких противопоказаний» согласно таб-

лице. 

4.7. Социальное обслуживание граждан Центром может осуществляться 

на разовой, временной (на срок до 6 месяцев) или постоянной основе. 

4.8. В период обслуживания в Центре при получении социальных услуг 

граждане пожилого возраста и инвалиды  в стационарных условиях обеспечи-

ваются питанием по нормам, установленным для домов-интернатов общего 

типа для взрослых. 

4.9. Реабилитационно-оздоровительные мероприятия в Центре проводят-

ся с учетом рекомендаций учреждений здравоохранения и индивидуальных 

программ реабилитации инвалидов. 

Медицинские процедуры выполняются только по назначению врачей 

учреждений здравоохранения. 

4.10. Центр вправе отказать заявителю в предоставлении социальных 

услуг в случае: 

непредставления получателем социальных услуг документов, необхо-

димых для предоставления социальных услуг, которые заявитель (его закон-

ный представитель) в соответствии с действующим законодательством обязан 

представить лично; 

представления документов, не соответствующих перечню документов, 

либо имеющих подчистки,  приписки, зачеркнутые слова (цифры) и иные не-

оговоренные исправления, исполненные карандашом, а также серьезные по-

вреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание; 

представления копий документов, не заверенных в установленном зако-

нодательством порядке, без предъявления для обозрения оригиналов; 

представления документов, не подтверждающих отнесение заявителя к 

категории граждан, имеющих право на предоставление социального обслужи-

вания в соответствующих формах социального обслуживания. 

При устранении причин, послуживших основанием для отказа в предо-

ставлении социальных услуг, заявитель вправе вновь обратиться в Центр за 

предоставлением социальных услуг. 

4.11. Предоставление социальных услуг прекращается в случае: 

окончания срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечения срока договора о предостав-

лении социальных услуг; 

перевода получателя социальных услуг в другую организацию социаль-

ного обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной 

форме социального обслуживания, в порядке, установленном органом испол-

нительной власти области в сфере социального обслуживания;  
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отказа получателя социальных услуг (его законного представителя)  от 

социального обслуживания; 

наличия у получателя социальных услуг медицинских противопоказа-

ний; 

нарушения получателем социальных услуг условий договора о предо-

ставлении социальных услуг в порядке, установленном договором; 

длительного, свыше 6 месяцев, отсутствия получателя социальных 

услуг в организации социального обслуживания (при условии проведения ро-

зыскных мероприятий, не давших положительного результата); 

изменения обстоятельств, обусловивших индивидуальную потребность 

в предоставлении социальных услуг и повлекших пересмотр индивидуальной 

программы, исключающей предоставление социальных услуг получателю со-

циальных услуг в установленной ранее форме социального обслуживания; 

смерти получателя социальных услуг; 

ликвидации поставщика социальных услуг. 

В случае прекращения договора о предоставлении социальных услуг  

социальное обслуживание прекращается на основании распорядительного до-

кумента Центра. 

 

V. Структурные подразделения Центра 

 

5.1. Общие положения 

 

5.1.1. В состав Центра включаются отделения: 

отделение срочного социального обслуживания; 

отделение по работе с семьями и детьми; 

отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возрас-

та и инвалидов; 

геронтологическое отделение. 

5.1.2. В Центре по согласованию с учредителем могут открываться иные 

структурные подразделения, деятельность которых отвечает его направлени-

ям деятельности, в том числе социально-реабилитационное отделение граж-

дан пожилого возраста и инвалидов, социальная столовая, пункты проката, 

оказания бытовых услуг, ремонта техники. 

5.1.3. Виды оказываемых социальных услуг 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребно-

стей предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельно-

сти получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
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коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помо-

щи анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклоне-

ний в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, форми-

рование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организа-

цию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудо-

устройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интере-

сов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе де-

тей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 

5.2. Отделение срочного социального обслуживания 

5.2.1. Основными задачами отделения являются: 

5.2.1.1 Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном обслу-

живании. 

Принятие безотлагательных мер и оказание неотложной социальной 

помощи, направленной на поддержание жизнедеятельности граждан, нужда-

ющимся в социальном обслуживании.   

5.2.1.2. Определение конкретных форм помощи гражданам, исходя из 

состояния их здоровья, возможности к самообслуживанию и социально-

бытового положения.  

5.2.1.3. Организация межведомственного взаимодействия при предо-

ставлении социальных услуг и социального сопровождения. 

5.2.2. В соответствии с возложенными задачами отделение осуществляет 

следующие функции учреждения и является центром ответственности за их 

исполнение: 

5.2.2.1. В рамках выполнения задачи, указанной в пункте 5.2.1.1 насто-

ящего Положения:  

ведет прием совершеннолетних граждан; 

рассматривает обращения, заявления и жалобы граждан и принимает  

по ним необходимые меры; 

организует работу мобильной бригады учреждения в соответствии с 

Положением о деятельности мобильной бригады, утвержденным приказом 

министра социального развития Кировской области от 21.08.2017 № 409 «Об 

организации деятельности мобильной бригады»; 

организует работу специалистов по участковому принципу непосред-

ственно в сельских поселениях, являющихся территорией обслуживания 

учреждения; 
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выявляет обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить усло-

вия жизнедеятельности гражданина; 

ведет учет граждан, нуждающихся в неотложной социальной помощи, и 

заносит сведения о предоставлении срочных социальных услуг в единую ав-

томатизированную информационную систему социальной защиты населения 

Кировской области (ЕАИС); 

предоставляет срочные социальные услуги в соответствии  

разделом 7 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками соци-

альных услуг в Кировской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Кировской области от 12.12.2014 №15/198 «Об утверждении Поряд-

ка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ки-

ровской области», согласно Перечню социальных услуг, предоставляемых по-

ставщиками социальных услуг, по видам социальных услуг, утвержденным 

Законом Кировской области от 11.11.2014 № 469-ЗО «О социальном обслу-

живании граждан в Кировской области»: 

обеспечивает бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 

питания; 

обеспечивает одеждой, обувью и предметами первой необходимости, в 

том числе бывшими в употреблении; 

оказывает содействие в направлении в стационарную организацию со-

циального обслуживания; 

предоставляет транспорт для перевозки граждан в медицинские органи-

зации, на обучение и для участия в социокультурных мероприятиях; 

оказывает содействие в оказании медицинской помощи; 

оказывает экстренную психологическую помощь, в том числе по теле-

фону (в случае наличия в штатном расписании отделения специалиста, име-

ющего профессиональное образование либо профессиональную переподго-

товку в соответствии с профилем деятельности); 

проводит беседы, направленные на формирование у получателя соци-

альных услуг позитивного психологического состояния, поддержание актив-

ного образа жизни; 

осуществляет социально-педагогическое консультирование, в том числе 

по телефону (в случае наличия в штатном расписании отделения специалиста, 

имеющего профессиональное образование либо профессиональную перепод-

готовку в соответствии с профилем деятельности); 

проводит консультирование по услугам, предоставляемым организаци-

ей социального обслуживания; 

осуществляет оказание помощи в оформлении документов получателя 

социальных услуг; 

оказывает содействие в трудоустройстве; 

оказывает содействие в получении юридической помощи в целях защи-

ты прав и законных интересов получателей социальных услуг. 

5.2.2.2. В рамках выполнения задачи, указанной в пункте 5.2.1.2 насто-

ящего Положения: 
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 организует деятельность по признанию граждан нуждающимися в со-

циальном  обслуживании и составлению индивидуальной программы предо-

ставления социальных услуг в соответствии с распоряжением департамента 

социального развития Кировской области от 12.12.2014 № 30 «О порядке ор-

ганизации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном об-

служивании»; 

оказывает содействие гражданам, признанным нуждающимися в стаци-

онарной форме социального обслуживания, в сборе необходимых документов 

и получении социальных услуг в стационарных учреждениях (отделениях) 

Кировской области; 

осуществляет выявление и ведет учет граждан, изъявивших желание ор-

ганизовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов (да-

лее – приемная семья) в соответствии с постановлением Правительства Ки-

ровской области от 03.07.2015 № 47/363 «О реализации стационарозамещаю-

щей технологии  «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвали-

дов» в Кировской области», готовит проект договора об организации прием-

ной семьи;  

осуществляет контроль за деятельностью приемной семьи, определяет 

потребность в бюджетных ассигнованиях на развитие стационарозамещаю-

щей  технологии «Приемная семья для граждан пожилого возраста  и инвали-

дов»; 

организует оказание услуг, включенных в Примерный перечень допол-

нительных платных социальных услуг, предоставляемых областными госу-

дарственными организациями социального обслуживания, утвержденный 

распоряжением министерства социального развития Кировской области от 

23.12.2014 № 32 «О примерном перечне дополнительных платных социаль-

ных услуг, предоставляемых областными государственными организациями 

социального обслуживания»; 

организует пункт приема и выдачи товаров, поступающих по линии гу-

манитарной помощи; 

формирует «Банк вещей»;  

формирует пункт проката технических средств реабилитации и органи-

зует его работу; 

организует работу пункта обогрева для лиц без определенного места 

жительства и занятий. 

5.2.2.3. В рамках выполнения задачи, указанной в пункте 5.2.1.3 насто-

ящего Положения: 

обеспечивает межведомственное взаимодействие по оказанию социаль-

ных услуг, по профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании, координацию взаимодействия с 

другими специалистами учреждения, организациями различных форм соб-

ственности, общественных благотворительных и иных некоммерческих орга-

низаций по решению проблем жизнеобеспечения граждан;  

осуществляет профилактику обстоятельств, приводящих к совершению 

правонарушений лицами без определенного места жительства и занятий, со-
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вершеннолетними лицами, освобожденными из учреждений уголовно-

исполнительной системы и осужденными без изоляции от общества, обеспе-

чивает социальное сопровождение данной категории лиц в соответствии с 

Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации»; 

осуществляет социальное сопровождение при предоставлении социаль-
ных услуг в соответствии с постановлением Правительства Кировской обла-
сти от 12.12.2014 № 15/203 «О межведомственном взаимодействии органов 

государственной власти Кировской области при предоставлении социальных 
услуг и социального сопровождения».  

5.2.3. Готовит отчеты, информационные материалы, проекты писем, за-

просов, договоров по вопросам, отнесенным к компетенции отделения. 

5.2.4. Участвует в организации и проведении социально-значимых ме-

роприятий, акций.  

5.2.5. Проводит мониторинг удовлетворенности граждан качеством 

предоставления социальных услуг. 

5.2.6. Взаимодействует со средствами массовой информации по согла-

сованию с министерством социального развития Кировской области по во-

просам, отнесенным к компетенции отделения. 

5.2.7. Разрабатывает методические и рекламно-информационные мате-

риалы по актуальным социальным проблемам населения, а также о видах, 

формах и субъектах предоставления социальных услуг. 

 

5.3. Отделение по работе с семьями и детьми 

 

5.3.1. Отделение по работе с семьями и детьми рекомендуется создавать с 

целью: 

социального патронажа дезадаптированных детей и подростков, склон-

ных к асоциальным поступкам и противоправному поведению; 

организации досуга детей во внеурочное время; 

социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей и детей с ограниченными возможностями. 

5.3.2. Основными задачами отделения по работе с семьями и детьми яв-

ляются: 

- осуществление социального мониторинга положения семей с детьми на 

территории района; 

- внедрение в практику новых форм и методов социального обслужива-

ния семей с детьми, в зависимости от характера нуждаемости семей в соци-

альной поддержке; 

- выявление семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении; 

- создание банка данных  и осуществление  дифференцированного  учета 

семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, осуществление обмена необходимой информацией с за-

интересованными государственными и общественными организациями и 



 13 

учреждениями; 

- предоставление (постоянно, временно, на разовой основе) конкретных 

видов и форм социально-бытовых, социально-психологических, социально-

педагогических и иных социальных услуг; 

- оказание поддержки и  помощи семьям с детьми в решении проблем их 

самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению 

сложных жизненных ситуаций; 

- проведение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних, защите их прав, профилактике жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних; 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику социального 

сиротства; 

- проведение социального патронажа семей и детей, нуждающихся в со-

циальной помощи, реабилитации и поддержке; 

- организация социального сопровождения семей, воспитывающих детей 

с ограниченными умственными и физическими возможностями; 

- осуществление деятельности по организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- организация досуга несовершеннолетних (вовлечение несовершенно-

летних в клубную и кружковую деятельность, проведение  мероприятий, ак-

ций, конкурсов). 

5.3.3. Виды услуг, предоставляемых отделением по работе с семьями и 

детьми: 

5.3.3.1. Социально-бытовые услуги: 

- Предоставление помещений для организации социально-

реабилитационных и социокультурных мероприятий. 

- Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным норма-

тивам. 

- Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, 

иным инвентарем для организации досуга. 

- Социальный патронаж семей, в том числе  семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

- Предоставление транспорта для перевозки получателей социальных 

услуг в медицинские организации, на обучение и для участия в социокуль-

турных мероприятиях. 

- Содействие в направлении в стационарную организацию социального 

обслуживания. 

5.3.3.2. Социально-медицинские услуги: 

- Содействие в оказании медицинской помощи. 

- Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг. 

- Проведение занятий с использованием методов адаптивной физической 

культуры. 

- Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по формирова-

нию здорового образа жизни. 

- Консультирование по социально-медицинским вопросам. 
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5.3.3. Социально-психологические услуги: 

- Содействие в получении психологической помощи. 

- Проведение бесед, направленных на формирование у получателя соци-

альных услуг позитивного психологического состояния, поддержание актив-

ного образа жизни. 

- Социально-психологическая коррекция, включая диагностику и кон-

сультирование. 

5.3.3.4. Социально-педагогические услуги: 

- Организация досуга. 

- Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-

тирование. 

- Социально-педагогический патронаж. 

- Содействие в получении образования. 

- Содействие в организации отдыха и оздоровления детей и подростков. 

5.3.3.5. Социально-трудовые услуги: 

- Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией. 

- Содействие в трудоустройстве. 

- Содействие в профессиональной ориентации. 

5.3.3.6. Социально-правовые услуги: 

- Консультирование по услугам, предоставляемым организацией соци-

ального обслуживания. 

- Помощь в оформлении и восстановлении документов получателя соци-

альных услуг. 

- Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг. 

- Оказание помощи в регистрации по месту пребывания. 

5.3.3.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-

чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 

- Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, навыкам самооб-

служивания, общения и самоконтроля, навыкам поведения в быту и обще-

ственных местах. 

- Проведение социально-реабилитационных мероприятий в соответствии 

с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, в том числе де-

тей-инвалидов. 

- Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

включая протезно-ортопедические изделия, в соответствии с индивидуальны-

ми программами реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

- Оказание помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в пользо-

вании техническими средствами реабилитации, специальными приспособле-

ниями, приборами и оборудованием. 

- Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию техни-

ческими средствами реабилитации. 

- Оказание помощи в обучении основам компьютерной грамотности. 
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5.4. Отделение социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

5.4.1. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

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

янного оказания социально-бытовой помощи в надомных условиях гражда-

нам, частично или полностью утратившим способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи-

вать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности. 

5.4.2. Социальное обслуживание на дому включает в себя деятельность 

по предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг, кото-

рая направлена на улучшение условий их жизнедеятельности при сохранении 

пребывания получателей социальных услуг в привычной благоприятной среде 

– месте их проживания. 

5.4.3. При определении необходимых гражданину видов социальных 

услуг, предоставляемых на дому, учитывается нуждаемость получателя соци-

альных услуг в получении таких услуг, характер обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. 

5.4.4.  Социальные услуги на дому предоставляются получателям соци-

альных услуг в соответствии с индивидуальной программой и на основании 

договора. 

5.4.5. 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. 
Обслуживание граждан осуществляется социальными работниками, состоящими в штате 

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

го получателя социальных услуг в соответствии с приказом Минтруда России 

от 15.10.2015 № 725 «Об утверждении методических рекомендаций по  опре-

делению норм нагрузки социального работника в сфере социального обслу-

живания» 

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 нуж-

даемости населения в помощи. 

5.4.6. Социальные услуги на дому определяются в расчете на одного 

получателя социальных услуг исходя из услуг, включенных в перечень соци-

альных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержда-

емый законом Кировской области.  
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5.4.7. Социальные услуги на дому предоставляются в сроки, определен-

ные в индивидуальной программе и в договоре, а срочные социальные услуги 

– немедленно. 

5.4.8. Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно, за плату 

и частичную плату. 

Решение об условиях оказания социальных услуг принимается на осно-

вании 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: 

 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» 

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 средне-

душевого дохода (предельная величина среднедушевого дохода равна полу-

торной 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 до-

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

превышать 50% разницы между величиной среднедушевого дохода и полу-

торным прожиточным минимумом. 

5.4.9. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов оказывает услуги: 

5.4.10.1. 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 соци-

альных услуг  

- Помощь в приеме пищи 
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- 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 по-

лучателя социальных услуг, в том числе с привлечением иных лиц, служб  

- Уборка жилых помещений 

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

чистку, 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 корреспон-

денции  

- Содействие в предоставлении услуг почтовой связи за счет средств полу-

чателя социальных услуг  

- Сопровождение получателя социальных услуг на прогулке  

- Содействие в организации ритуальных услуг  

- Содействие в направлении в стационарную организацию социального об-

служивания  

- Содействие в посещении культурных мероприятий  

- Оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способ-

ным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход  

5.4.10.2. Социально-медицинские услуги: 

- Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе стоматологиче-

ской 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 ме-

дицинского применения, назначенных врачом  

- Оказание помощи в выполнении физических упражнений  

 - Содействие в обеспечении по назначению врачей лекарственными препа-

ратами 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  

5.4.10.3. Социально-психологические услуги: 

- Содействие в получении психологической помощи. 

- Проведение бесед, направленных на формирование у получателя соци-

альных услуг позитивного психологического состояния, поддержание актив-
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ного образа жизни. 

5.4.10.4. Социально-правовые услуги: 

- Консультирование по услугам, предоставляемым организацией соци-

ального обслуживания. 

- Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получа-

теля социальных услуг. 

- Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг. 

5.4.10.5   Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-

чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 

- Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов. 

- Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

включая протезно-ортопедические изделия, в соответствии с индивидуальны-

ми программами реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

 

5.5. Геронтологическое отделение 

 

 5.5.1. Геронтологическое отделение предназначено для постоянного, 

временного (сроком до 6 месяцев) проживания престарелых граждан и инва-

лидов (мужчин старше 60 лет и женщины старше 55 лет), частично или пол-

ностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в по-

стоянном постороннем уходе и предоставлении им необходимых социальных 

услуг.  

 5.5.2. Геронтологическое отделение граждан пожилого возраста и инва-

лидов предназначается для временного (до 6 месяцев) или постоянного соци-

ально-бытового обслуживания и оказания доврачебной медицинской помощи 

гражданам в стационарных условиях. 

 5.5.3. Основными задачами деятельности отделения является создание 

для обслуживаемых благоприятных условий и организации ухода за ними. 

Обеспечение жилыми помещениями, а также помещениями для предоставле-

ния видов социальных услуг: 

5.5.3.1. Социально-бытовые услуги: 

1. Предоставление жилых помещений, помещений для организации соци-

ально-реабилитационных и социокультурных мероприятий. 

2. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам. 

3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным норма-

тивам. 

4. Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, 

иным инвентарем для организации досуга. 

5. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным нормативам. 

6. Стирка одежды и постельного белья, чистка одежды. 
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7. Предоставление транспорта для перевозки получателей социальных 

услуг в медицинские организации, на обучение и для участия в социокуль-

турных мероприятиях. 

8. Оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не спо-

собным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход. 

9. Оказание помощи в написании и прочтении писем и другой корре-

спонденции. 

10. Организация ритуальных услуг. 

5.5.3.2. Социально-медицинские услуги: 

1. Проведение первичного медицинского осмотра, первичной санитарной 

обработки. 

2. Содействие в оказании медицинской помощи, в том числе стоматоло-

гической помощи. 

3. Оказание при необходимости первичной медико-санитарной помощи. 

4. Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг. 

5. Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению вра-

ча, наблюдение за своевременным приемом лекарственных препаратов для 

медицинского применения, назначенных врачом. 

6. Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по формиро-

ванию здорового образа жизни. 

7. Профилактика пролежней. 

8. Проведение занятий с использованием методов адаптивной физиче-

ской культуры. 

9. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы. 

10. Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение. 

11. Консультирование по социально-медицинским вопросам. 

5.5.3.3. Социально-психологические услуги: 

1. Проведение бесед, направленных на формирование у получателя соци-

альных услуг позитивного психологического состояния, поддержание актив-

ного образа жизни. 

5.5.3.4. Социально-педагогические услуги: 

1. Организация досуга. 

5.5.3.5. Социально-трудовые услуги: 

1. Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией. 

2. Содействие в профессиональной ориентации. 

5.5.3.6. Социально-правовые услуги: 

1. Консультирование по услугам, предоставляемым организацией соци-

ального обслуживания. 

2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу-

чателя социальных услуг. 

3. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг. 

5.5.3.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-

чателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 
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1. Обучение инвалидов, навыкам самообслуживания, общения и само-

контроля, навыкам поведения в быту и общественных местах. 

2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в соответ-

ствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

3. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

включая протезно-ортопедические изделия, в соответствии с индивидуальны-

ми программами реабилитации инвалидов. 

4. Обучение инвалидов пользованию техническими средствами реабили-

тации. 

5. Оказание помощи инвалидам в пользовании техническими средствами 

ухода и реабилитации, специальными приспособлениями, приборами и обо-

рудованием. 

6. Оказание помощи в обучении основам компьютерной грамотности. 

5.5.4. Зачисление в геронтологическое отделение производится прика-

зом директора на основании Решения Министерства социального развития 

Кировской области о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании. Основанием для предоставления социальных услуг получа-

телю социальных услуг является индивидуальная программа предоставле-

ния социальных услуг (далее -  индивидуальная программа). 

В течение суток, с даты предоставления заявителем индивидуальной 

программы, и при наличии свободных мест поставщик принимает решение о 

приеме заявителя на социальное обслуживание и заключает договор на 

предоставление социальных услуг в стационарной форме. 

5.5.5. При заключении договора получатели социальных услуг должны 

быть ознакомлены с условиями предоставления социальных услуг в  геронто-

логическом отделении, правилами внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг, получить информацию о своих правах, обязанностях, ви-

дах социальных услуг, которые будут им предоставлены, сроках, порядке их 

предоставления, стоимости оказания этих услуг 

5.5.6. Размер платы за предоставление социальных услуг в  геронтологи-

ческом отделении рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и 

не может превышать: 

50% среднедушевого дохода получателя социальных услуг, являющегося 

инвалидом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участником Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., вдовой погибшего (умершего) участника 

(инвалида) Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 

75% среднедушевого дохода для иных категорий получателей социаль-

ных услуг. 

 Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии 

с договором о предоставлении социальных услуг. 

5.5.7. При выявлении у проживающего состояния, являющегося противо-

показанием для проживания в геронтологическом отделении, а также систе-

матическим нарушениям правил внутреннего распорядка проживающий от-

числяется из отделения приказом директора Центра. 


