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1.     Общие положения 

 

 1.1. Отделение срочного социального обслуживания (далее – отделение), является  
структурным  подразделением   областного государственного бюджетного  учреждения  
социального обслуживания   «Комплексный  центр социального  обслуживания населения 
Усть-Удинского района»  (далее - учреждение),  осуществляющим на территории  Усть-
Уды  предоставление  срочных социальных  услуг.  

1.2.  Отделение предназначено для оказания гражданам, семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию,  гражданам пожилого возраста,  инвалидам  срочной социальной 
помощи.   

1.3. В своей деятельности отделение руководствуется:  

* Конституцией Российской Федерации; 

* Федеральными законами РФ;  

* Указами и распоряжениями  Президента РФ;  

* Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-РФ « Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;  

* Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года N 144-ОЗ "Об отдельных вопросах 
социального обслуживания граждан в Иркутской области». 

*  Приказом от 30 декабря 2014 года № 209-мпр об утверждении Порядка предоставления 
срочных социальных услуг.  

* Уставом областного государственного бюджетного  учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-
Удинского района»;  

* Правилами внутреннего трудового распорядка;  

* Правилами и стандартами документационного обеспечения учреждения;  

* Настоящим Положением. 

1.4. Для  осуществления  деятельности отделение должно располагать необходимыми  
специально оборудованными помещениями, необходимым оснащением. 

1.5. Отделение  осуществляет свою деятельность при  взаимодействии с другими 
структурными  подразделениями  учреждения, органами местного самоуправления,  
федеральными структурами (УФМС, МСЭ), общественными и другими объединениями, а 
также  организациями  (учреждениями, предприятиями), независимо от их 
организационно- правовой  формы и формы собственности. 

1.6. Отделение создается и ликвидируется приказом  директора Учреждения  по  
согласованию с Учредителем (Министерство  социального развития,  опеки и 
попечительства Иркутской области). 

1.7.  Изменения в Положение об отделении вносятся на основании приказа  директора 
учреждения.  

1.8. Деятельность отделения  финансируется  за счет: 

- средств областного бюджета; 



-средств, поступивших от оплаты предпринимательской и иной приносящий доход  
деятельности; 

- иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 

1.9. Отделение расположено по адресу: 666352, Иркутская область р.п.Усть-Уда, 
ул.Комсомольская 18. 

 

 

                               2. Структура и штатная численность отделения            

2.1. Численность отделения  определяется в соответствии с предельной  штатной  
численностью организации, согласованной с Министерством Иркутской области. 

2.2.  Специалисты отделения  по вопросам  основной деятельности  непосредственно  
подчиняются  заведующему отделением. 

Штатная  численность  отделения  включает в себя: 

 № 

п\п 

            Должность  Штатных 
единиц 

Общее 
количество 
штатных 
единиц 

1 Заведующий  отделением   1,0    1,0 

2 Специалист по социальной работе   3,0   3,0 

3 Социальный работник    4   4 

4  Юрисконсульт   1,0   1,0 

 Итого:  5,5 

 

3.  Организация  работы отделения 

3.1. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый директором Центра, который 
осуществляет контроль  за  деятельностью   специалистов по социальной работе. 

3.2. В своей деятельности заведующий отделением подчиняется директору Центра и 
обязан согласовывать с ними основные вопросы, связанные с организацией деятельности 
отделения. 

3.3. Заведующий  отделением срочного социального обслуживания организует 
деятельность отделения, распределяет обязанности между специалистами по социальной 
работе, вносит предложения об их поощрении. 

3.4. Отделение осуществляет свою деятельность на основе текущих планов. 

3.5.Отделение организует выполнение возложенных на него задач как непосредственно, 
так и во взаимодействии со структурными подразделениями Центра. 



3.6. Специалисты по социальной работе предоставляют социальные услуги в виде 
консультаций  по вопросам социально-бытового, социально-экономического обеспечения 
жизнедеятельности, социально правовой защиты. 

3.7. Обязанности специалистов по социальной работе определяются должностными 
инструкциями. 

 

4.  Задачи и функции отделения 

Основными задачами отделения  являются: 

    * Выявление совместно с государственными и муниципальными органами 
(здравоохранения, образования и др.), общественными и религиозными организациями 
получателей социальных услуг, нуждающихся в предоставлении срочных социальных 
услуг.  

   *  Предоставление социальных услуг, при условии нуждаемости получателя социальных 
услуг в срочных социальных услугах: наборами продуктов, одеждой, обувью, предметами 
первой необходимости, содействия в получении юридической помощи, оказание помощи 
разового  характера, оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, 
содействие в решении вопросов занятости  

  * Оформление личных дел граждан для приема на социальное обслуживание в 
стационарные учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

*  Одним из направлений работы отделения срочного социального обслуживания является 
работа с инвалидами, в том числе с семьями воспитывающих детей инвалидов, детей с 
ОВЗ. 

5.   Функции  отделения 

5.1. В соответствии с основными задачами отделение осуществляет следующие функции  

По вопросу предоставления срочных социальных услуг:  

- Прием получателей социальных услуг и выявление нуждаемости в социальных услугах.  

- Предоставление набора продуктов питания малоимущим гражданам, лицам без 
определенного места жительства и занятий (2 раза в календарном году).  

- Предоставление одежды и обуви, в том числе бывших в употреблении предметов первой 
необходимости (1 раз в квартал).  

- Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в том числе 
бесплатной юридической помощи при наличии законных оснований (2 раза в год).  

- Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых запросов для 
восстановления утраченных документов, совершение действий по восстановлению 
утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов государственной 
власти с целью подачи заявлений, справок, получений ответов на запросы ин 
восстановленных документов) (3 раза в год). 

- Организация консультирования по вопросам трудоустройства (4 раза в год). 



- Содействие в проведении медико-социальной экспертизы (1 раз в год) 

- Содействие в предоставлении во временное пользование технических средств 
реабилитации (ТСР) (не более 30 календарных дней в году)  

- Содействие в получении мер социальной поддержки (до 4 раз в год) 

- Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения (до 2 раз в год) 

- Содействие в предоставлении временного жилого помещения (не более 4 раз в год) 

- Содействие в обеспечении ТСР (до 2 раз в год) 

5.2. Для семей воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ организован клуб «Мы 
вместе» 

5.3.  При отделении имеется пункт проката технических средств реабилитации (ТСР) 

5.4.  Консультационный пункт для инвалидов, детей инвалидов, детей с ОВЗ и членов их 
семей   

5.5. Мобильная бригада для оказания срочной социальной помощи для всех категорий 
граждан  

6. Права и обязанности отделения 

Отделение срочного социального обслуживания имеет право:  

6.1. Вносить предложения директору Центра по совершенствованию форм и методов 
оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

6.2. Получать информацию от специалистов структурных подразделений Центра и других 
учреждений необходимую для оказания помощи гражданам, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.  

Отделение обязано:  

6.3. Добросовестно исполнять возложенные на него настоящим Положением функции;  

6.4. Сохранять конфиденциальность полученной информации.  

 

7.  Порядок и условия принятия на социальное обслуживание. 

7.1. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется при условии 
нуждаемости получателя социальных услуг в срочных социальных услугах, без 
составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 
социальных услуг. 

7.2 Основанием для предоставления срочных социальных услуг является заявление 
получателя социальных услуг (его законного представителя), а также получение от 
медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 
социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся предоставлении 
срочных социальных услуг.  



7.3. Согласие на срочное социальное обслуживание граждан, не достигших 14 лет, и 
граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, дают их 
законные представители после получения необходимой им информации в сфере 
социального обслуживания. При временном отсутствии законных представителей 
решение о согласии принимают органы опеки и попечительства. 

7.4. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, пользуются теми 
же правами в сфере социального обслуживания, что и граждане Российской Федерации, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

7.5. При приеме заявления получатель социальных услуг (его законный представитель) 
представляет поставщику социальных услуг следующие документы (при их наличии):  

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;  

- справка о составе семьи получателя социальных услуг;  

- документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии), а 
также о принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые для 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;  

- справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую 
факт установления инвалидности и индивидуальную программу реабилитации инвалида 
или медицинское заключение о нуждаемости в технических средствах реабилитации (для 
инвалидов), при обращении за получением во временное пользование технических 
средств реабилитации. 

7.6. В случае отсутствия у получателя социальных услуг документов, поставщиком 
социальных услуг составляется акт собеседования или акт обследования жилищно-
бытовых условий получателя социальных услуг. 

7.7. В случае непредставления указанных документов от получателя социальных услуг, 
они подлежат получению поставщиком социальных услуг в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».  

7.8. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 
предоставлении срочных социальных услугах (Приложение №1, приказа № 209-мпр от 
30.12.2014 года).  

7.9. Заявление получателя социальных услуг (Приложение №2, приказа № 209- мпр от 
30.12.2014 года), или его законного представителя (Приложение №3, приказа № 209-мпр 
от 30.12.2014 года) регистрируется в журнале регистрации заявлений в день его 
поступления.  

7.10. Получатели социальных услуг имеют право на: 

а) информацию о своих правах, обязанностях и условиях предоставления срочной 
социальной услуги; 

б) уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения социального 
обслуживания; 



в) конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику 
учреждения социального обслуживания при предоставления срочной социальной услуги; 

г) защиту своих прав и законных интересов; 

д) отказ от предоставления срочной социальной услуги; 

е) участие в составлении индивидуальных программ. 

7.11. Получатель социальных услуг обязан: 

- предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 

- своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 
обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении социальных услуг. 

 

8.  Прием и регистрация заявления о предоставлении социальных услуг и 
документов гражданина 

8.1 Основанием для предоставления срочных социальных услуг является заявление 
получателя социальных услуг (его законного представителя), а также получение от 
медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 
социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся предоставлении 
срочных социальных услуг. 

8.2. Заявление о предоставления социальных услуг и документы (при их наличии) 
регистрируется в Журнале обращений, в который вносится следующая информация: 

    а) дата обращения; 

    б) фамилия и инициалы, категория, адрес проживания, телефон гражданина или его 
представителя; 

    в) наименование, адрес места расположения, телефон органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого поступила 
информация о гражданине. 

8.3. Днем обращения гражданина (его законного представителя) в учреждение 
социального обслуживания считается дата регистрации учреждением социального 
обслуживания заявления со всеми документами (при их наличии). 

8.4. Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим 
законодательством на совершение нотариальных действий. 

    В случае предоставления документов в подлинниках, копии с них снимает заведующий 
отделением, специалист по социальной работе Центра  и удостоверяет при сверке с 
подлинниками в день обращения. Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу. 

8.5.Прием документов осуществляется специалистом отделения срочного социального 
обслуживания. При приеме документов: 



    а) проверяется наличие всех документов; 

    б) проверяется соответствие представленных документов следующим требованиям: 

- полномочия представителя должны быть удостоверены в установленном законом 
порядке; 

- тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

- фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, место жительства, телефон (если есть) 
должны быть написаны полностью; 

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
оговоренных в них исправлений; 

- документы не должны иметь повреждений, наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания. 

    Общий максимальный срок приема документов от гражданина (его представителя) не 
должен превышать 30 минут. 

                                                                    

9. Принятие решения о предоставлении срочной социальной услуги или об отказе  

в предоставлении срочной социальной услуги 

9.1.Директор Центра  на основании заявления и документов (при их наличии) принимает 
решение о предоставлении срочной социальной услуги или об отказе в предоставлении 
срочной социальной услуги. 

9.2.Решение об отказе в предоставлении срочной социальной услуги принимается в 
случае, если гражданин не относится к категории граждан, указанных в пункте 4.1. 
настоящего Положения. 

9.3.Решение о предоставлении срочной социальной услуги или об отказе в 
предоставлении срочной социальной услуги принимается в срок не более 1 рабочего дня 
со дня регистрации заявления и документов (при их наличии) и оформляется актом 
учреждения социального обслуживания. Информация о принятом решении вносится в 
Журнал обращений в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия решения. 

9.4. При принятии решения предоставлении срочной социальной услуги учитываются 
интересы гражданина, специфика трудной жизненной ситуации, в которой находится 
гражданин. 

9.5. Центр формирует личное дело гражданина. Личное дело представляет собой 
сброшюрованный комплект документов, на основании которых гражданину оказывается 
социальная услуга. Личные дела граждан хранятся в Центре. В случае утраты личного 
дела гражданина Центр  принимает меры к его восстановлению. 

    Максимальный срок формирования личного дела гражданина не может превышать 1 
рабочий день со дня принятия решения о предоставлении срочной социальной услуги. 

9.6. При предоставлении услуг консультативного характера личное дело гражданина не 
оформляется, информация об оказанной услуге регистрируется в Журнале обращений. 



  

 

10. Предоставление срочной социальной услуги 

10.1. При предоставлении срочной социальной услуги заведующий отделением, 
специалист по социальной работе   знакомит гражданина (его представителя) с видами 
оказываемых социальных услуг и их содержанием, условиями и правилами их оказания.  

10.2. Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

- несовершеннолетним; 

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- получателям социальных услуг, если на дату обращения их среднедушевой доход, 
рассчитанный в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Иркутской области. 

10.3. Иным категориям граждан социальные услуги предоставляются на условиях оплаты. 
Стоимость социальных услуг определяется исходя из тарифов на социальные услуги, 
утвержденных Приказом Центра. 

11.  Контроль  за деятельностью  отделения 

11.1. Контроль за деятельностью отделения  осуществляется министерством, контрольно-
надзорными органами путем проведения плановых и внеплановых проверок, анализа 
отчетов, документов о деятельности отделения. 

11.2. Контроль за соответствием предоставляемых социальных услуг осуществляется  в 
соответствии с  системой  качества Центра. 

11.3. Контроль качества социальных услуг осуществляется путем проведения проверки 
соответствия социальных услуг установленным требованиям. 

 

12.  Ответственность отделения 

12.1. Сотрудники отделения несут ответственность за: неисполнение, несвоевременное 
или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей; 
неквалифицированные действия и непринятие своевременных решений; несоблюдения 
конфиденциальности полученной информации и использования ее в личных или 
коммерческих целях; порядок и сроки предоставления отчетной документации.  

12.2. За нарушение законодательных и нормативных актов работники отделения могут 
быть привлечены в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, 
административной и уголовной ответственности.  

 



13.  Критерии оценки качества предоставления социальной услуги 

 

13.1.Государственная услуга должна отвечать следующим критериям: 

    а) полнота оказания в соответствии с установленными требованиями и их 
своевременность; 

    б) результативность (эффективность) оказания: 

    - материальная (степень решения материальных или финансовых проблем гражданина), 
оцениваемая непосредственным контролем результатов предоставления социальной 
услуги; 

    - нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, физического состояния 
гражданина, решения его правовых, бытовых и других проблем в результате 
предоставления ему социальной услуги), оцениваемая косвенным методом, в том числе 
путем проведения социальных опросов, при этом учитывается мнение гражданина в 
оценке качества предоставленной ему социальной услуги. 

13.2.Социальная услуга должна обеспечивать своевременное, полное и в 
соответствующей форме квалифицированное оказание помощи в решении проблем и 
вопросов, интересующих гражданина, удовлетворять его запросы и потребности в целях 
создания ему нормальных условий жизнедеятельности. 

13.3.Социальная услуга должна соответствовать установленным санитарно-
гигиеническим требованиям и оказываться с учетом состояния здоровья гражданина. 

                                               

                                          14. Заключительное положение. 

 

    Вопросы, связанные с предоставлением   социальных услуг в отделении  срочного 
социального обслуживания, не урегулированные настоящим положением, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством. 
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