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Положение об учреждении – основной рабочий документ, в соответствии с 

которым организуется работа Учреждения. 

В составе Учреждения имеются отвечающие предмету, целям и направлениям 

следующие структурные подразделения: 

- Административно-управленческий аппарат; 

- хозяйственный – обслуживающий персонал; 

- отделение (группы) дневного пребывания для несовершеннолетних; 

- отделение помощи семье и детям; 

- отделение сопровождения замещающих семей; 

- отделения срочного социального обслуживания; 

- отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

1. Назначение учреждения 

- Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания  населения    Усть – Удинского 

района»,  сокращенное наименование ОГБУСО «КЦСОН  Усть – Удинского 

района»  (далее – Учреждение)  по видам деятельности Учреждение является: 

-  социальное обслуживание отдельных категорий граждан,  признанных 

нуждающимися  в социальном обслуживании, осуществление иной  

деятельности в целях реализации отдельных  полномочий  Учредителя в 

соответствии с действующим законодательством. 

- предоставление государственных услуг в целях реализации отдельных задач и 

функций Учредителя, на которые Учреждение уполномочено в соответствии с 

законодательством, в том числе организация обеспечения отдыха и оздоровления  

детей; 

- предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися  в 

социальном обслуживании, в соответствии с Порядками предоставления 

социальных услуг, утвержденными нормативными правовыми актами 

Учредителя; 

- осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных функций 

Учредителя в соответствии с пунктом 3 статьи 26.11 Федерального закона от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами.  

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семей, несовершеннолетние  члены которых  нуждаются  в 

социальных  услугах, осуществление социальной  реабилитации этих лиц  и 

оказание им  необходимой помощи в  соответствии с индивидуальными 

программами социальной реабилитации; участие  в пределах  своей компетенции 

в индивидуальной профилактической работе с безнадзорными 

несовершеннолетними;   

- формирование и ведение информационных систем, без  данных,  

информационных ресурсов  в сфере социального  обслуживания  населения,  а 

также в целях реализации отдельных  функций  Учредителя в соответствии с 

действующим законодательством.  

1.2. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную  

приносящую  доход   деятельность  лишь постольку, поскольку  это  служит 

достижению целей, ради которых  оно  создано   и соответствует  указанным 

целям, а именно: 

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; 

- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; 

- выращивание однолетних культур; 

- деятельность по обслуживанию зданий и территорий; 

- работы столярные и плотничные; 

- деятельность брошюровочно - переплётная и сопутствующие услуги; 

- торговля розничная в неспециализированных магазинах; 

- ремонт обуви и прочих изделий из кожи; 

- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; 

- ремонт одежды и текстильных изделий; 

- производство одежды кроме одежды из меха; 

- прочная зрелищно-развлекательная деятельность; 

- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг; 

1.3. Учреждение оказывает следующие виды государственных услуг: 



- предоставление социальных услуг без проживания 

Государственные услуги оказываются на основании государственного задания, 

которое устанавливается Учреждению распоряжением Учредителя. 

1.4.  Учреждение предоставляет несовершеннолетним социально - бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей – инвалидов, 

срочные социальные услуги  входящие в территориальный перечень 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 

несовершеннолетним. Все услуги оказываются бесплатно. 

1.5.  Учредителем  является Министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. 

1.6.  Учреждение является специализированным   государственным бюджетным 

учреждением. 

2. Правовые и нормативные акты, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность Учреждения 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом РФ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральным законом  РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом  от -2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом  от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 27.11.2000 г. № 896 «Об утверждении 

примерных положений о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 

- Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 



Федерации от 29.03.2002 г. № 25 «Об утверждении рекомендаций по 

организации деятельности специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 

- ГОСТ Р 53347-2014 «Социальное обслуживание населения.  Контроль качества 

социальных услуг гражданам пожилого возраста»; 

- ГОСТ Р 53348-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль  качества  

социальных услуг инвалидам»; 

- ГОСТ Р 53061-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг  детям»; 

- ГОСТ Р 53063-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг семье»; 

- ГОСТ Р 53059-2014 «Социальное обслуживание населения.  Социальные 

услуги  инвалидам»; 

- ГОСТ Р 53058-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

гражданам пожилого возраста»; 

- ГОСТ Р 52888-2013«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

детям»; 

- ГОСТ Р 52885-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения»; 

- ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг детям»; 

- ГОСТ Р 52885-2013«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

семье»; 

- ГОСТ   Р  52142 социальное обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения. 

- ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг»; 

- ГОСТ 54343-2011 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия 

предоставления социальных  услуг  детям»; 

- ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы контроля 

качества социальных услуг»; 

- ГОСТ Р 53060- 2008 «Социальное обслуживание населения. Документация 

учреждений социального  обслуживания»; 

- ГОСТ Р 52882 – 2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное 



техническое оснащение  учреждений социального  обслуживания»; 

ГОСТ Р 52883- 2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к 

персоналу  учреждений социального обслуживания»; 

ГОСТ Р52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия  

предоставления социальных услуг  гражданам пожилого возраста и  инвалидам»; 

-ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях  отдыха  и оздоровления ( с 

изменениями № 1)»; 

-ГОСТ Р 52497- 2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания»; 

-ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества  

социальных услуг. Основные  положения»; 

-ГОСТ Р 52498- 2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация 

учреждений социального  обслуживания»; 

-ГОСТ Р 52495- 2005 «Социальное обслуживания населения. Термины и 

определения  

(с Изменениями №  1)»; 

- и иными  нормативными правовыми актами администрации Иркутской 

области, приказами, распоряжениями Министерства социальной защиты 

Иркутской  области; 

- Уставом учреждения. 

3. Условия  размещения Учреждения 

3.1  Почтовый адрес и место нахождение Учреждения: 666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский район, р.п. Усть – Уда, ул. Комсомольская, д.18. 

3.2. Юридический адрес Учреждения:  666352,  Иркутская область, Усть-

Удинский район,  р.п.Усть – Уда, ул. Комсомольская, д.18. 

Учреждение размещено в пяти деревянных отдельно стоящих одноэтажных 

зданиях. Здание кухни – 1967 г. постройки,  общей площадью - 76,6 м2 

(находится в исправном состоянии);   здание главного корпуса –  1993 г. 

постройки, общей площадью - 431,65 м2 (нуждается в реконструкции); здание 

учебного корпуса – 1967 г. постройки, общей площадью – 225,75 (нуждается в 

реконструкции); здание прачечной – 1967 г. постройки, общей площадью – 52 м2 

(находится в исправном состоянии); здание бани – 1997 г. постройки, общей 

площадью – 18м2 (нуждается в реконструкции). Земельный участок, на 

котором расположено учреждение, составляет 4866   кв.м. 

3.3. Здание главного корпуса (где располагается полустационар и 



административный корпус)  обеспечено холодной водой и канализационной 

системой, бойлерным отоплением т.е. всеми видами коммунально-бытовых 

услуг, телефонизировано, в соответствии с требованиями безопасности 

оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт МЧС и 

системой видеонаблюдения. Помещения соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Санитарно-

эпидемиологическое заключение  №  38.15.02.000. М. 000031.05.14   от 

14.05.2014 г. 

Территория Центра огорожена, по периметру двухметровым деревянным 

забором, содержится в чистоте, оборудована игровая площадка для детей, 

частично — спортивная. 

3.4. Имущество Учреждения является собственностью Иркутской области и 

закрепляется за Центром на праве оперативного управления. Права Центра на 

закрепленное за ним имущество определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и  Центр владеет, пользуется 

переданным ему имуществом в соответствии с целями деятельности, 

назначением этого имущества и распоряжается этим имуществом только с 

согласия собственника имущества. 

3.5. Имущество, закрепленное за Центром на праве оперативного управления 

учитывается на его балансе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.      Порядок организации взаимодействия с другими учреждениями и 

организациями 

4.1. В своей деятельности Учреждение взаимодействует с учреждениями 

системы социальной защиты населения, органами местного самоуправления, 

службы занятости, миграционной службы, здравоохранения, образования, 

внутренних дел и другими органами. 

4.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 

деятельности на основании договоров, соглашений, контрактов. В своей 

деятельности Учреждение учитывает интересы получателей социальных услуг.   

4.3. Деятельность Учреждения строится на принципах  адресности,  доступности, 

добровольности, гуманности, конфиденциальности, профилактической 

направленности социального обслуживания. 

5. Порядок создания, реорганизации или ликвидации Учреждения 

5.1. Реорганизация, изменение типа или ликвидация Центра производится на 

основании и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом, иным 

федеральным законодательством  от 12 января 1996 года № 7- ФЗ « О 

некоммерческих организациях» и другими федеральными  законами; , законами 



Иркутской области. 

5.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме разделения, 

выделения, слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является 

областным казенным учреждением) или присоединения, разделения, 

преобразования; 

5.3. Решение о реорганизации Учреждения принимается  Правительством 

Иркутской области в форме распоряжения;  

5.4. Проведение реорганизации Учреждения, если иное не установлено актом 

Правительства РФ, осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Иркутской области; 

5.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в  форме  присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей  организации (организаций). 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 

организации Учреждение считается реорганизованным с момента внесения  в 

единый государственный реестр  юридических  лиц записи о  прекращении 

деятельности  присоединенной организации: 

5.6. Реорганизация  влечет за собой  переход прав  и обязанностей Учреждения к 

его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.7. При  реорганизации Учреждения все  документы ( управленческие, 

финансово- хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

установленном порядке правопреемнику. 

5.8. Изменение типа Учреждения  не является  его реорганизацией. 

5.9. Ликвидация Учреждения: 

5.9.1. Учреждение  может быть ликвидировано на основании и в порядке, 

которое предусмотрены  Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 12 января 1996года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и другими  нормативными  правовыми  актами; 

5.9.2. решение о ликвидации учреждения  принимается  Правительством  

Иркутской области  в форме  распоряжения; 

5.9.3. ликвидация  Учреждения производится  ликвидационной  комиссией, 

которая  создается  и проводит  работу  по ликвидации  Учреждения  в 

соответствии с действующим законодательством; 

5.9.4.ликвидация Учреждения  считается завершенной , а Учреждение 

прекратившим существование, после  внесения  об этом записи в Единый  



государственный реестр  юридических  лиц; 

5.9.5. ликвидация Учреждения влечет его  прекращение  без перехода прав  и 

обязанностей   в порядке  правопреемства  к другим  лицам. 

5.9.6.  Имущество Учреждения, а также  имущество, которое  в соответствии с  

федеральными  законами не может быть обращено  взыскание  по 

обязательствам Учреждения,  передается   ликвидационной  комиссией  

Собственнику. 

5.9.7. При ликвидации Учреждения  документы постоянного хранения, имеющие 

научно - историческое  значение, передаются на  государственное хранение  в 

областной архивный фонд , документы по  личному  составу  передаются на 

хранение в архивный  фонд  в порядке, установленном  действующим 

законодательством  Российской Федерации  и  Иркутской области. 

5.9.8. Передача  и упорядочение  документов осуществляется силами и за счет  

средств Учреждения в соответствии с требованиями  архивных  органов 

6.      Источники финансирования Учреждения 

6.1. Источником формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются: 

- бюджет Иркутской  области; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования третьих лиц; 

- другие источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

6.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета Иркутской  области на основании бюджетной сметы. Субсидии 

и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются. 

7.      Юридический статус Учреждения 

7.1. Учреждение является специализированным некоммерческим 

государственным бюджетным учреждением, входящим в государственную 

систему социальных служб. 

7.2. Учредителем и собственником Учреждения является Иркутская область. 

7.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Иркутской 

области осуществляются министерством социального развития опеки и 

попечительства  Иркутской области. 

7.4. Функциями и полномочиями собственника Учреждения наделено 

министерство имущественных и земельных отношений  Иркутской  области. 

7.5. С момента государственной регистрации Учреждение является юридическим 



лицом. 

7.6. Учреждение имеет самостоятельный баланс. Управляет средствами через 

лицевые счета, открытые ему Учредителем в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ. 

7.7. Учреждение имеет круглую печать с изображением герба Иркутской 

области, содержащую его полное наименование на русском языке и основной 

государственный регистрационный номер. 

7.8. Учреждение может иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 

также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

8. Штатное расписание Учреждения 

8.1. Штатное расписание Учреждения утверждается директором Учреждения по 

согласованию с Министерством социального развития опеки и попечительства 

Иркутской области. 

8.2. Все изменения,  вносимые в штатное расписание Учреждения, оформляются 

приказом по Учреждению. 

1.  Отделение (группы) дневного пребывания 

1. Общие положения 

1.1. Группа дневного пребывания для несовершеннолетних ОГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского 

района» создается на базе учреждения в структурном подразделении отделения 

помощи семье и детям и действует на основании Устава учреждения и 

настоящего положения о группе дневного пребывания. 

1.2. Группа дневного пребывания создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора учреждения. 

1.3. Группа дневного пребывания осуществляет свою деятельность в 

соответствии с:  -Конституцией Российской Федерации; 

-Конвенцией о правах ребенка; 

-Семейным кодексом РФ; 

-Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 012-2017 годы»; 

-Федеральным законом от 24 июня 1999 г, № 120 –ФЗ  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении № 10, утвержденным  30 



декабря  2015 г, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Иркутской области;   

-Федеральным  законом РФ № 442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

-Законом Иркутской области № 144 «Об отдельных вопросах социального 

обслуживания граждан в Иркутской области»; 

-Порядком предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания № 196-мпр от 11 декабря 2014 года; 

-Уставом Учреждения; 

-Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения; 

-Настоящим положением; 

1.4. Группа дневного пребывания свою деятельность осуществляет под 

руководством заведующей отделением помощи семье и детям. 

2. Основные цели и задачи деятельности группы                                 дневного 

пребывания 

2.1. Цель работы группы дневного пребывания: повышение уровня жизни 

получателей социальных услуг, снижение неблагополучия в социальной сфере 

путем обеспечения социальной поддержки, а также реализации на территории 

Усть-Удинского района единой государственной социальной политики, в рамках 

компетенции отделения. Обеспечение выполнения на территории Усть-

Удинского    района действующего законодательства Российской Федерации в 

части защиты законных прав и интересов получателей социальных услуг, 

нуждающихся в государственной поддержке. Реализация получателями 

социальных услуг прав на качественное социальное обслуживание и доступную 

среду.  

Оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении и нуждающимся в социальной 

помощи и поддержке, профилактика безнадзорности и беспризорности. Данным 

категориям получателей социальных услуг – социальные услуги 

предоставляются бесплатно.   

2.2. Основными задачами являются: 

- Выявление получателей социальных услуг, нуждающихся в полустационарной 

форме социального обслуживания; 

- обеспечение дневного пребывания детей и подростков в нормальных бытовых 

условиях с предоставлением необходимого перечня социальных услуг 

(социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, 

социально-психологических, социально-правовых). 

- реабилитация несовершеннолетних на основе индивидуальных и групповых 

программ,   



- развитие их творческих способностей через кружковую работу, трудовые 

навыки, навыки самообслуживания. 

 

3. Условия и порядок социального обслуживания в группе дневного 

пребывания 

3.1. Группа дневного пребывания предоставляет социальные услуги в 

полустационарной форме социального обслуживания. 

3.2. Предельная мощность групп составляет 8 мест по 2 группы неполного дня, 

получателями социальных услуг могут являться несовершеннолетние в возрасте 

от 7 до 14 лет включительно. 

3.3.  Основными показаниями для зачисления  несовершеннолетних в группу 

дневного пребывания являются     педагогическая запущенность, нарушение 

межличностного общения,   тяжелое материальное положение семьи, трудная 

жизненная ситуация в семье, дети из многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей. 

3.4. Зачисление несовершеннолетнего на социальное обслуживание 

производится приказом директора учреждения на основании приказа о 

признании несовершеннолетнего нуждающимся в социальном обслуживании в 

полустацианарной форме социального обслуживания и письменного заявления 

родителя/законного представителя несовершеннолетнего, поданного на имя 

руководителя учреждения, ходатайства руководителей образовательных 

учреждений; ходатайства комиссии по делам несовершеннолетних, ходатайства 

территориального отдела опеки, попечительства. 

К заявлению прилагаются: 

- документ, подтверждающий факт трудной жизненной ситуации (при его 

наличии); 

- копия свидетельства о рождении (паспорта) несовершеннолетнего; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя/законного 

представителя несовершеннолетнего; 

- справка об отсутствии медицинских противопоказаний к социальному 

обслуживанию из лечебно-профилактического учреждения. 

3.4. При зачислении несовершеннолетнего на социальное обслуживание в 

отделение помощи семье и детям в группу дневного пребывания учреждение 

заключает с его родителями/законными представителями договор  о социальном 

обслуживании, определяющий права, обязанности и ответственность сторон, 

виды и порядок предоставляемых услуг. 

3.5. На каждого зачисленного несовершеннолетнего на обслуживание   заводится 

Личное дело, в которое подшиваются: 

- документы, удостоверяющие личность несовершеннолетнего (копия); 

- документы, являющиеся основанием для зачисления несовершеннолетнего на 

обслуживание, включая запись о приказе на зачисление и договор о социальном 

обслуживании в полустационарной форме; 

- документы, связанные с предоставлением социальных услуг и оформленные в 

ходе социального облуживания несовершеннолетнего в отделении. 



3.6. Повторное (в течение одного года) обслуживание несовершеннолетних 

осуществляется при наличии свободных мест в группе дневного пребывания и 

по заключению педагога-психолога. 

 3.7.Администрация учреждения имеет право осуществлять проверку 

достоверности сведений, представленных заявителем и на основании 

результатов проверки принять решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении социального обслуживания. 

3.8.Поставщик социальных услуг вправе   отказать в предоставлении социальных 

услуг в следующих случаях: 

-наличие у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний для 

предоставления социальных услуг; 

- предоставление поставщику социальных услуг неполного перечня документов, 

оформленных в соответствии с требованиями законодательства, необходимых 

для заключения  договора о предоставлении социальных услуг; 

- не заключение договора о предоставлении социальных услуг. 

3.9. Законный представитель получателя социальных услуг имеет право 

отказаться от социальных услуг. Отказ оформляется в письменной форме и 

вносится в индивидуальную программу предоставления социальных услуг. В 

этом случае законным представителям получателя социальных услуг устно 

разъясняются возможные последствия принятого им решения. 

3.10. Снятие несовершеннолетнего с обслуживания оформляется приказом  

директора Учреждения на основании : 

- личного заявления законного представителя несовершеннолетнего; 

- достижение предельного возраста , рассчитанного на предоставление 

социальных услуг в отделении (группе) дневного пребывания; 

- истечение срока обслуживания, определенного индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг; 

- выявление медицинских противопоказаний.  

 

6. Основные направления, структура и содержание деятельности группы 

дневного пребывания 

4.1. Несовершеннолетние зачисляются в группу дневного пребывания в 

соответствии с режимом работы группы: 1 смена с 9.00 до 13.00; 2 смена с 13.00 

до 17.00. Продолжительность рабочего времени группы уменьшается на 1 час в 

день предшествующий нерабочему праздничному дню. Выходные дни суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

4.2. Несовершеннолетние должны посещать группу дневного пребывания в 

свободное от учебы время. 



4.3. Группа может не функционировать в случае непредвиденных обстоятельств 

вызванных независящими от администрации учреждения причинами, а именно 

отсутствие воды, теплоснабжения, элекроэнергии, карантин, возникновение ЧС, 

проведение плановых санитарных обработок. О данном факте должны быть 

заблаговременно предупреждены законные представители социальных услуг.  

 4.2. Специалисты отделения в группе дневного пребывания проводят 

диагностическую работу с несовершеннолетним по выявлению    причин 

трудной жизненной ситуации, обследованию личности несовершеннолетнего, 

специфики его окружения и других характеристик жизнедеятельности. 

4.3. Основные этапы реабилитационной деятельности: 

- диагностика (медицинская, социально-педагогическая, психологическая); 

- разработка ИППСУ; 

- реализация коррекционных мероприятий; 

- анализ эффективности реабилитационного процесса; 

- подготовка рекомендаций для обеспечения непрерывности реабилитационных 

мероприятий. 

 

5. Права и обязанности несовершеннолетних (правила поведения) 

находящиеся на социальном обслуживании в группе дневного пребывания 

5.1. Несовершеннолетние, находящиеся на социальном обслуживании в группе 

дневного пребывания имеют право на: 

-безвозмездное получение социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания; 

- получение информации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях 

получения социальных услуг  в соответствии с порядком предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме (196-мпр от 11.12.2014г.); 

- защиту своих прав и законных интересов, в соответствии с действующим 

законодательством; 

- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, 

нравственному духовному развитию; 

- уважительное и гуманное отношение со стороны специалистов учреждения; 

- конфиденциальность информации личного характера; 

- информировании администрации учреждения о некорректном поведении по 

отношению к несовершеннолетнему, допущенные сотрудниками учреждения; 

- участие в организуемых учреждением мероприятиях, соответствующих 

индивидуальной программе предоставления социальных услуг, на отдых и 

организованный досуг; 



- личную безопасность, свободу совести, вероисповедания; 

-  пользование настольными играми, книгами, игрушками, ПК; 

-участие в подготовке и проведении культурно-массовых и спортивных  

мероприятий, 

- просмотр телепередач в установленное время; 

- телефонные разговоры с родителями, законными представителями в свободное 

от занятий время; 

-условия пребывания в группе , отвечающие санитарно-гигиеническим 

требованиям;  

При осуществлении прав несовершеннолетние не должны нарушать порядок и 

условия содержания получателей социальных услуг, также ущемлять права и 

законные интересы других лиц. 

5.2.  Несовершеннолетние, находящиеся на социальном обслуживании в 

полустационарной форме (группа дневного пребывания) обязаны: 

 - соблюдать режим работы; 

- соблюдать  санитарно-гигиенические требования и правила личной гигиены;   

- соблюдать общепризнанные нормы поведения; 

- бережно относиться к оборудованию и имуществу учреждения; 

- уважительно относиться к специалистам учреждения и другим получателям 

социальных услуг; 

- посещать   коррекционно-развивающие занятия, предусмотренные групповыми 

и индивидуальными программами предоставления социальных услуг, учитывая 

индивидуальный подход; 

- соблюдать правила безопасного поведения в помещении учреждения и на 

прилегающей к нему территории; 

- быть вежливыми с сотрудниками и другими получателями социальных услуг; 

5.3. Несовершеннолетним получателям социальных услуг запрещается:  

- приносить на территорию учреждения и использовать взрывчатые вещества, 

огнестрельное и   холодное оружие, колюще-режущие предметы, спиртные 

напитки, наркотические и психотропные вещества, табачные изделия, 

токсические вещества, яды и иные предметы, представляющие опасность для 

жизни и здоровья человека; 

- использовать нецензурную лексику, непристойные высказывания, жаргонные 

слова, присваивать «клички»; 

- использовать телефоны во время занятий; 



- самовольно покидать территорию учреждения; 

- нарушать режим работы; 

- унижать честь и достоинство, а также причинять психологическое или 

физическое насилие в отношении других получателей социальных услуг; 

- производить любые действия, влекущие за сбой опасные последствия для 

окружающих и самого несовершеннолетнего; 

- ходить в учреждении в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 

-употреблять спиртные напитки, курить, употреблять наркотические и 

токсические вещества; 

- принимать лекарственные препараты без медицинского назначения; 

  

7. Права и обязанности поставщика социальных услуг 

 

7.1. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-

Удинского района»  (Поставщик социальных услуг) имеет право: 

- запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также органы 

местного самоуправления и получать от указанных органов информацию, 

необходимую для организации социального обслуживания; 

- отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг в 

случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с получателем социальных услуг или его законным 

представителем,  

- быть включенным в реестр поставщиков социальных услуг субъекта 

Российской Федерации; 

 - поставщик социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их желанию, 

выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные 

социальные услуги за плату; 

- с согласия получателя социальных услуг или его законного представителя, 

данного в письменной форме, допускается передача информации о получателе 

социальных услуг другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах 

получателя социальных услуг или его законного представителя, включая 

средства массовой информации и официальный сайт поставщика социальных 

услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). Предоставление информации о получателе социальных услуг без 

его согласия или без согласия его законного представителя допускается: 

1. по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством либо по запросу органов 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

2. по запросу иных органов, наделенных полномочиями по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания; 

3. при обработке персональных данных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта 

персональных данных на едином портале государственных и муниципальных 
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услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с законодательством об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

4. в иных установленных законодательством Российской Федерации 

случаях. 

7.2. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-

Удинского района»  (Поставщик социальных услуг) обязан: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, локальными актами 

учреждения; 

- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг или их законными 

представителями, на основании требований настоящего Федерального закона; 

- предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг 

или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о 

видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 

тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо 

о возможности получать их бесплатно; 

- использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 

установленными  законодательством Российской Федерации о персональных 

данных требованиями, о защите персональных данных; 

- предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской Федерации 

информацию для формирования регистра получателей социальных услуг; 

 - обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных 

услуг; 

- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг. 

 

 

8. Поставщик социальных услуг (ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Усть-Удинского района») при 

оказании социальных услуг не вправе: 

 

- Ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных 

услуг;  

- Применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей 

социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение. 

9. Контроль за работой отделения 

9.1. Контроль за работой Отделения (группы) дневного пребывания 

осуществляет директор Учреждения и заместитель директора Учреждения. 
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2.  Отделение помощи семье и детям 

1. Общее положение 

1.1. Отделение помощи семье и детям является структурным подразделением          

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-

Удинского района» и предназначается для оказания социальной помощи семье и 

детям, нуждающимся в социальной поддержке. 

 1.2.Отделение создано приказом директора ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Усть-Удинского района», на основании 

приказа Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 22 декабря 2009 года № 1568-мпр. 

 1.3.  Деятельность отделения направлена на предоставление семье и детям, 

иным гражданам конкретных социальных услуг для удовлетворения жизненно 

необходимых потребностей. 

1.4. Штат отделения определяется штатным расписанием и утверждается 

директором центра. 

1.5.В своей деятельности отделение помощи семье и детям руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Семейным 

кодексом РФ, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 012-2017 годы», 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г, № 120 –ФЗ  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по организации 

индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении № 10, утвержденным  30 

декабря  2015 г, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Иркутской области,    Федеральным  законом РФ № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом 

Иркутской области № 144 «Об отдельных вопросах социального обслуживания 

граждан в Иркутской области», Порядком предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания № 196-мпр от 11 декабря 

2014 года, Порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания №193-мпр от 11 декабря 2014 года, Порядком 

предоставления срочных социальных услуг № 209 – мпр от 30 декабря 2014 года. 

2.  Основные задачи отделения 

2.1. Выявление совместно с государственными, общественными, 

благотворительными и другими организациями (органами и учреждениями 

образования,  здравоохранения,  внутренних дел,  ассоциациями многодетных,  

неполных семей,  родителей детей – инвалидов,  детей – сирот -  бывших 

воспитанников детских домов и школ – интернатов учреждений системы 

образования и соцзащиты)   причин и факторов социального неблагополучия 

конкретных семей и детей, их потребности в социальной помощи. 

2.2. Определение и предоставление конкретных видов и форм социально-

экономических, медико-социальных, социально-психологических,  социально – 

педагогических, юридических и иных социальных услуг семьям и детям, 



нуждающимся в социальной поддержке. 

2.3. Помощь гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и 

взаимного уважения, благоприятного микроклимата, преодоление конфликтов и 

иных нарушений супружеских и семейных отношений. 

2.4. Социальный патронаж семей с детьми находящихся  в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации. 

2.5. Участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

защите их прав. 

2.6. Привлечение различных государственных и общественных организаций к 

решению вопросов социального обслуживания семей и детей. 

2.7. Реализация мер по социальной защите детей – сирот бывших воспитанников 

приютов, детских домов, школ-интернатов. 

2.8. Проведение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих 

на территории Усть-Удинского района в соответствии с действующим 

законодательством, Указом губернатора Иркутской области от 9 декабря 2009 

года № 284 / 224 – уг, приказом Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 23 декабря 2009 года №1616 – мпр, 

Уставом учреждения. Охраны и укрепление их здоровья, профилактики 

заболеваний, формирование навыков здорового образа жизни. 

2.9. Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня 

специалистов отделения. 

3.  Отделение   помощи семье и детям  оказывает социальные услуги 

следующим категориям и группам населения 

3.1. Семьям: 

- многодетным, неполным, с детьми-инвалидами; 

3.2.   Семьям, находящимся в социально опасном положении по причине: 

1) неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних своих обязанностей по жизнеобеспечению детей 

(отсутствие у детей необходимой одежды по сезону; отсутствие регулярного 

питания в соответствии с возрастом; отсутствие условий, в том числе 

соблюдения санитарно-гигиенических правил; отсутствие ухода за детьми; отказ 

от их лечения; оставление детей по месту проживания (пребывания) или на 

улице в возрасте или в ситуации, создающей угрозу их жизни и здоровья; 

2) наличие факторов, отрицательно влияющих на воспитание детей со 

стороны родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 

(злоупотребление алкогольной и спиртосодержащей продукцией, употребление 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 

попрошайничество, проституция и другие); 

3) вовлечение детей в совершение правонарушений и антиобщественных 

действий (попрошайничество, проституцию, употребление алкогольной и 



спиртосодержащей продукции, употребление наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, и другие); 

4) жестокое обращение с детьми со стороны родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних (причинение вреда физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию); 

5) отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, приводящее к 

нарушению прав ребенка на образование или к совершению ребенком 

противоправных деяний (за исключением малозначительных) вследствие 

виновного противоправного поведения родителей или иных законных 

представителей; 

6) наличие детей, находящихся в социально опасном положении; 

7) иные признаки, свидетельствующие о создании действиями или 

бездействием родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних социально опасных условий, а также условий, 

препятствующих нормальному воспитанию и развитию несовершеннолетних. 

3.3. Детям и подросткам: 

- оказавшимся в неблагоприятных семейных условиях, угрожающих их 

здоровью и развитию; 

- беспризорным, безнадзорным; 

- переживающим  острые конфликтные ситуации с родителями, учителями, 

знакомыми; 

- детям-сиротам; 

- детям из семей одиноких родителей; 

- детям  из многодетных семей; 

- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,  детям  оставшимся без 

попечения родителей, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом или психическом развитии; 

детям-жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; детям из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, детям,  оказавшимся в экстремальных условиях; 

детям- жертвам насилия;  детям, проживающим в малоимущих семьях; детям с 

отклонениями в поведении; детям, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств. 

3.4. Гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

    Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 

заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, 

обращение государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта 



Российской Федерации либо переданные заявление или обращение в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

 

4. Основные направления деятельности  отделения 

4.1. Первичный прием граждан, выявление имеющихся у них потребностей в 

социальных услугах. 

4.2. Постоянное  межведомственное взаимодействие со всеми 

заинтересованными учреждениями, организациями и органами местного 

самоуправления. Мониторинг неблагополучных семей, проживающих на 

территории района, с целью выявления нуждающихся в оказании 

специализированной помощи и поддержке. 

4.3. Содействие в получении льгот, пособий, компенсаций и других выплат, 

материальной и натуральной помощи, алиментов, улучшении жилищных 

условий в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Социально-экономическая поддержка многодетных, неполных семей, 

выпускников детских домов, школ – интернатов. 

4.5. Оказание юридической помощи по социально-правовым вопросам. 

4.6. Проведение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, проживающих 

на территории Усть – Удинского района, с целью развития творческого 

потенциала детей, охраны и укрепления их здоровья, профилактики заболеваний 

у детей, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдения 

ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде в 

соответствии с действующим законодательством 

4.7. Формирование и ведение банка данных Иркутской области о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении с 

01.09.2015г. на основании Поручения министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 18.08.2015 года.  

4.8. Организация и осуществление деятельности группы дневного пребывания с 

01.01.2017 года, на основании приказа №  

 

5. Принципы работы отделения 

5.1. Принцип индивидуального подхода – регулируется путем осуществления 

реабилитационного процесса с учетом особенностей семьи. 

5.2. Принцип законности – предусматривает соблюдение требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Иркутской 

области в сфере защиты семьи и детства. 

5.3. Принцип комплексности – предполагает реализацию системного подхода в 

работе с семьей. 

5.4. Принцип взаимодействия – определяет порядок работы с семьей всех 



компетентных структур. 

5.5.  Принцип ответственности – предполагает конкретных исполнителей 

поставленных целей.    

5.6.  Равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к 

общественным объединениям; 

5.7.  Адресность предоставления социальных услуг; 

5.8.  Приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства 

получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков 

социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном 

обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, кадровых 

и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; 

5.9.  Сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

5.10. Добровольность; 

5.11. Конфиденциальность. 

6. Ответственность и обязанности отделения 

6.1.  Работники отделения несут ответственность за: 

- неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение возложенных 

на них должностных обязанностей; 

- несоблюдение трудовой дисциплины, правил техники безопасности, 

санитарных норм и правил пожарной безопасности; 

- неквалифицированные действия и непринятие своевременных решений; 

- порядок и сроки представления отчетной документации; 

- разглашение конфиденциальной информации. 

6.2. Обеспечение сохранность имущества, переданного в пользование отдела. 

 

 

 

 

 

 



3. ОТДЕЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

1.   Общие положения 

1.1. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов (далее по тексту - отделение) является структурным 

подразделением областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Удинского района» и предназначено для социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. 

1.2 Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов осуществляет свою деятельность на основании: 

- Федерального закона РФ от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в  Российской Федерации»; 

- Закона Иркутской области от 01 декабря 2014 года № 144-оз «Об отдельных 

вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области» и 

другими нормативными документами; 

- Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому, утвержденного приказами Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 195-мпр, от 12 

февраля 2015 года № 9-мпр. 

1.3. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов создается, реорганизуется и ликвидируется областным 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского 

района». 

1.4. Отделение обеспечивается необходимыми служебными помещениями (для 

выдачи натуральной помощи, накопления, хранения и выдачи продуктов и 

товаров), телефонной связью, автотранспортом. 

1.5. В отделение имеют право обращаться нетрудоспособные, престарелые 

граждане (мужчины старше 60, женщины старше 55 лет), инвалиды 1, 2 группы и 

дети-инвалиды, утратившие  частично способность к самообслуживанию. 

1.6. Вопросы, связанные с осуществлением социального обслуживания в отделении 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

1.7. Расходы на отделение производятся в пределах субсидий, предусмотренных 

учреждению областным бюджетом, а также за счет средств, полученных от 

платных услуг, предпринимательской деятельности, благотворительных 

пожертвований от учреждений, организаций и частных граждан, согласно 

утвержденной смете расходов. 

2.   Задачи и функции отделения 

2.1. Основной задачей отделения является временное или постоянное оказание 

гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и 

нуждающимся в посторонней поддержке, социально-бытовой помощи, 



признанных нуждающимися в получении социальных услуг в надомных 

условиях. 

          Социальное обслуживание на дому направлено на максимально возможное 

продление пребывания граждан пожилого возраста (мужчины старше 60, 

женщины старше 55 лет) и инвалидов 1, 2 группы (детей-инвалидов) в 

привычной социальной среде, в целях поддержания их социального статуса, а 

также защиту их прав и законных интересов. 

2.2. К числу надомных социальных услуг, предусматриваемых порядком 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

социальных услуг, относятся: 

- Социально-бытовые; 

- Социально-медицинские; 

- Социально-психологические; 

- Социально-педагогические; 

- Социально-трудовые; 

- Социально-правовые.; 

- Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателе 

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

инвалидов. 

Кроме надомных социальных услуг, предусмотренных порядком предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому социальных 

услуг, получателям социальных услуг могут быть предоставлены дополнительные 

услуги на условиях полной. 

3.   Условия принятия, обслуживания и снятия с обслуживания                 граждан 

3.1. Зачисление получателя социальных услуг на обслуживание в отделение 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

производится распоряжением администрации учреждения и на основании 

следующих документов: 

- личного заявления граждан или их законных представителей о предоставлении 

им социальных услуг; 

- документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт, заграничный 

паспорт для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно 

находятся на территории Российской Федерации; справка об освобождении, 

для лиц, освободившихся из мест лишения свободы; иные выдаваемые в 

установленном порядке документы, удостоверяющие личность гражданина); 

- заключения учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к принятию на обслуживание; 

- акта материально-бытового обследования условий проживания; 

- справки, свидетельства, удостоверения или другого документа установленного 

образца о праве на льготы в соответствии с действующим законодательством; 

- справки, выданной органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о 

размере пенсии, в том числе с учетом надбавок. 

Граждане, проживающие в семьях или имеющие родственников, обязаны в 

соответствие с действующим законодательством их содержать, представляют 



также: 

- справку органов местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных 

предприятий о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи 

и родственных отношений; 

- справки от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, 

учебы) о размерах заработной платы и других доходах; 

- индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

Документы могут быть представлены в подлинниках или копиях, заверенных в 

установленном порядке заведующим соответствующего отделения.  

3.2. При принятии на обслуживание получатель социальных услуг предоставляют 

документ, удостоверяющий личность, а инвалиды - дополнительно 

индивидуальную программу реабилитации, выданную учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы. 

3.3. Правом внеочередного принятия на обслуживание ОГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района» 

пользуются инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды 

боевых действий на территории других государств, а также труженики тыла. 

Правом внеочередного принятия на обслуживание ОГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района» пользуются 

супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, не вступившие в повторный брак; лица, подвергшиеся 

политическим репрессиям и впоследствии реабилитационные; граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС; одинокие нетрудоспособные граждане и инвалиды, в том числе 

вынужденные переселенцы. 

3.4. Противопоказаниями к принятию граждан пожилого возраста в отделение 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

является наличие следующих заболеваний: психические заболевания, 

хронический алкоголизм, венерические, карантинные инфекционные 

заболевания, активная форма туберкулеза, а также иные тяжелые заболевания, 

требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения. 

3.5. Снятие получателя социальных услуг с обслуживания производится 

распоряжением администрации учреждения на основании личного заявления 

получателя социальных или законного представителя, истечения сроков 

обслуживания, выявления медицинских противопоказаний, нарушений 

договорных условий оплаты за обслуживание, а также установленных норм и 

правил получения услуг или общественного порядка, смерти получателя 

социальных услуг. При отказе от обслуживания при условии, что такой отказ 

может повлечь ухудшение их состояния, получателям социальных услуг 

или их законным представителям должны быть разъяснены последствия 

принятия решения. 

4.   Организация работы  

4.1. Руководство отделения и контроль за его работой осуществляет 

заведующий отделением социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, который назначается и освобождается 



приказом директора ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Усть-Удинского района» по представлению 

заместителя директора по социальной и реабилитационной  работе. 

4.2. Трудовые отношения между администрацией и работниками отделения 

регулируются действующим законодательством о труде. 

4.3. Заведующий отделением несет материальную ответственность за ведение 

документации, распределение товаров, отчетность перед отделом 

бухгалтерского учета и планирования. 

4.4. Социальный работник не должен использовать служебное положение в 

корыстных целях (с целью завладения жильем), а также несет 

ответственность за материальные ценности, полученные от получателя 

социальных услуг за оказанные услуги. 

 

4. Отделение сопровождения замещающих семей 

1. Общие положения 

1.1. Отделение сопровождения замещающих семей, далее по тексту 

«Отделение», является структурным подразделением Областного 

государственного бюджетного учреждения  социального  обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания  населения Усть-Удинского 

района» (далее учреждение), подчиняется непосредственно директору  

учреждения. 

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, нормативно-правовыми актами  органов государственной власти РФ и 

Иркутской  области, распорядительными документами Министерства 

социальной защиты населения Иркутской  области, Уставом  учреждения , 

Руководством по качеству, Федеральным законом от24.04 2008г №48 «Об опеке 

и попечительстве» , Федеральным законом от 28.12.2013 № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,Федеральным 

законом от 24.07.1998г.№ 124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»,приказом  от 11.12.2014г. №196-мпр «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания»,настоящим  Положением,  внутренними правилами 

учреждения, инструкциями, методическими рекомендациями по направлению  

деятельности  отделения. 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность под руководством заведующего. 

1.4.Структуру отделения, штатный состав работников, должностные обязанности 

утверждает директор учреждения. 

1.5. Отделение работает в тесном контакте со структурными подразделениями 

учреждения, с учреждениями и организациями муниципальных образований    

Усть-Удинского района.  

 

2. Цель и основные задачи деятельности отделения замещающих семей. 

Целью отделения является осуществление комплекса мер, направленных на 



оказание социальной, правовой, психологической, педагогической поддержки и 

помощи замещающим родителям по вопросам воспитания, развития детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2.1. Задачи Отделения 

2.1.1. Повышение уровня компетенции замещающих родителей в вопросах 

воспитания, физического, психического, духовного и нравственного развития 

приемного ребенка. 

2.1.2. Социальный  патронаж несовершеннолетних, находящихся под 

опекой/попечительством по месту постоянного проживания 

2.1.3. Своевременное оказание профессиональной психолого-педагогической 

помощи для предотвращения кризисных ситуаций в замещающей семье. 

2.1.4. Профилактика случаев возврата ребенка из замещающей семьи. 

2.1.5.Содействие развитию различных форм семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 2.1.6.Выявление источников и  причин социальной дезадаптации 

несовершеннолетних, находящихся под опекой/попечительством.  

 2.1.7. Сбор информационных данных и формирование банка данных о 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения, в отношении которых 

назначена опека/попечительство. 

 2.1.8. Разработка и реализация социально-значимых программ и проектов, 

направленных на сопровождение несовершеннолетних, находящихся под 

опекой/попечительством. 

3. Направления работы отделения 

  3.1. Проведение информационной компании о деятельности Отделения. 

  3.2.Проведение мониторинга замещающих семей  с целью, установления вида 

сопровождения (кризисное, активное, стабильное). 

  3.3. Сопровождение и контроль замещающих семей: 

- осуществление психологической, педагогической, социальной и 

юридической помощи, детям, оставшимся без попечения родителей 

переданных замещающим родителям; 

   - информационно - правовое консультирование детей, оставшимся без                          

попечения родителей, опекунов/попечителей; 

   -  мониторинг состояния и развития ребёнка в условиях замещающей   семьи, а 

также оценку благополучия ребёнка в данной семье. 

 



4. Принципы деятельности Отделения 

 4.1. Сопровождение замещающей семьи как целостной системы, имеющей 

собственные закономерности развития. 

4.2. Предупреждение кризисов становления и развития замещающей семьи, 

обусловленных проблемами адаптации приемного ребенка в семье. 

4.3. Соблюдение права замещающей семьи на автономию, признание ценности 

и уникальности ее опыта. 

4.4. Непрерывность профессионального роста сотрудников Отделения и 

расширения области их компетентности, включая применение передового 

отечественного и зарубежного опыта по сопровождению замещающей семьи. 

4.5. Координация деятельности Отделения с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, организациями различной 

ведомственной принадлежности, средствами массовой информации, 

общественностью по осуществлению сопровождения замещающей семьи. 

   5. Порядок взаимодействия Отделения с органами опеки и попечительства 

5.1. Отделение оказывает содействие органам опеки и попечительства  в 

сопровождении замещающих семей. 

5.2. Органы опеки и попечительства информируют граждан, принявших на 

воспитание ребенка (детей) в свои семьи, о видах помощи, оказываемой 

Отделением. 

6. Права и обязанности 

6.1. Сотрудники отделения имеют право: 

- запрашивать и получать  информацию, необходимую для качественного 

выполнения своих обязанностей в отделениях учреждения  

- привлекать к реализации индивидуальных программ  сопровождения 

замещающих семей специалистов других отделений учреждения; 

- посещать замещающие семьи с целью проведения наблюдений за поведением и 

развитием детей, оставшихся без попечения родителей, проводить беседы, 

консультации; 

- принимать участие в заседаниях, собраниях, семинарах, конференциях, 

совещаниях, круглых столах по направлению своей деятельности; 

- не принимать к исполнению документы, оформленные с нарушением 

установленных требований. 

- запрашивать от должностных лиц, опекунов/попечителей необходимую для 

работы информацию и использовать ее; 

- определять приоритетные направления практической работы с  замещающими 

семьями; 

- выбирать формы и методы при согласовании с заместителем директора 

учреждения, с учетом их соответствия нормативным документам;  

- разрабатывать и представлять инновационные предложения по улучшению 

деятельности отделения и изменению документации отделения; 



- повышать свою квалификацию. 

6.2. Сотрудники отделения в процессе своей деятельности обязаны: 

- соблюдать права и законные интересы детей, оставшихся без попечения 

родителей, опекунов/попечителей; 

- выполнять свои профессиональные обязанности, основываясь на принципах 

законности, демократизма, гуманного обращения, конфиденциальности 

полученной информации; 

- своевременно, в рамках своей компетенции, отвечать на запросы, обращения; 

- руководствоваться соответствующими нормативными документами, 

настоящим Положением и другими документами, регламентирующими 

деятельность Отделения; 

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции; 

- работать в тесном контакте с руководством Центра, оказывать необходимую 

помощь администрации; 

- своевременно и в необходимом объеме предоставлять отчетную документацию 

руководству учреждения.      

                                                 

7. Ответственность 

7.1. Специалисты отделения несут ответственность за: 

- своевременное и качественное выполнение возложенных на них функций; 

- выполнение государственного задания, ключевых показателей эффективной 

деятельности и качественное выполнение социальных услуг; 

- ведение и сохранность документации отделения, личных дел клиентов; 

- соблюдение принципа конфиденциальности, неразглашение сведений, 

наносящих ущерб чести, достоинству, правам и интересам ребенка, его семьи; 

 - соблюдение морально-этических норм; 

 - соблюдение графика прохождения медосмотра, медицинского обследования ; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. 

8. Прекращение деятельности службы сопровождения 

Деятельность службы сопровождения замещающих семей прекращается 

приказом директора. 

9. Заключительные положения 



 
 Изменения и дополнения настоящего положения вносятся на основании приказа 

директора Центра. 

 

5.  Отделение срочного социального обслуживания 

                                       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. 

 

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. 

5.   Функции  отделения: 

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 оформления и восстановления 

документов (3 раза в год). - Организация консультирования по вопросам 

трудоустройства (4 раза в год).  

 

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.     

6. Хозяйственный – обслуживающий  персонал 

- осуществляет контроль за исправностью оборудования; 

- содержание в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными 

нормами и правилами здания, помещений и прилегающей территории 

Учреждения; 

- работа по благоустройству, озеленению и уборке территории, праздничному и 

художественному оформлению фасада здания; 

- оказание социально - бытовых услуг. 

 


