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Настоящее Положение рff}работz}но в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года J$ 442-ФЗ <Об основах социчrльного обслуживЕtния граждilн в РоссиЙскоЙ Федерации),
Федеральным законом от 12 января 1995 года }lb 5-ФЗ <О ветеранах>; Законом Иркутской области
от 1 декабря 2014 года JrlЪ 144-ОЗ <Об отдельных вопросах социЕlльного обслуживания граждан в
Иркутской области>; Порядком предоставлениlI срочньж социальньD( услуг, утвержденным прика-
зом министерства социаJIьного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря
2014 года JrlЪ 209-мпр и устанавливает порядок предоставления срочньш социальньж услуг; Поло-
жение о порядке и условиях предоставления платных социttльньIх услУгв Областном государственном бюджетном r{реждении социального обслуживании
кКомплексный центр социzlльного обслуживания населения г.Киренска и Киренского раЙонa>), УТ-
вержденньж прикtвом директора JФ 40/16у от 25.03.2016 г.

1. общие поло}кения

v 1.1. отделение срочного социtlльного обслуживания (лалее отделение) гражлан является струк-
турным подразделением ОГБУСО (КЦСОН г. Киренска и Киренского районD (далее Учрежде-
ние).
1.2. Отделение осуществляет свою деятельность на основании Устава учреждения, настоящего по-
ложения и действующего законодательства Российской Федерации.
1.3, Структура и штатнаJI численность Отделения утверждается директором на основztнии штатно-
го расписания, согласованного с Министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области.
1.4. Организацию и уtIравление Отделением осуществляет заведующий отделением, которыЙ на-

значается директором Учреждения и подчиняется непосредственно директору.
t.5. Заведующий организует работу Отделения и несет полную ответственность за организациЮ

деятельности, за соблюдение плановой и организационной дисциплины.

2. Основные функции отделения

2,1. Отделение предоставляет срочные социальные услуги, укzванные в п. 4,2 настояЩего ПОлО-

жения.
2.2. Оказьlвает содействие по признанию гражданина нуждilющимся в стационарноЙ форме

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе отделения срочного социального обслуживания
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социального обслуживании в соответствии с Порядком предоставления социztльньIх услуг в

стационарной форме социального об9луживания, утвержденным министерством социаJIьного

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 1.|2,2014 г. Nч 12З-мпр:
]Пр"., граждан, проживающих в городе Киренске, Киренском и Катангском районах,
обратившихся по вопросу оформления в стационарное учреждение социального обслуживания:

- Прием пакета док}ментов для оформления в стационарное учреждение соци€Lльного

обслуживания;
-проведение обследования жилищно-бытовых условий граждан;
-Формирование личных дел граждан;
-Подготовка проектов распоряжений о признании нуждающимся в социаJIьном обслуживании,

либо об отказе признании нуждающимся в СОЦИ€tJТЬНом обслуживании,)

- Разработка проекта индивидуальной программы предоставления соци€uIьньD( услуг;
-передача проектов распоряжений, индивидуальных программ предоставления социальных

услуц личных дел гражДан в Министерство социаJIьного развития, опеки и попечительства

Иркутской,
2.2. Участковая служба специшIистов по социальной работе осуществляет обеспечение доступно-
сти р€вных видов социальной помощи в Киренском и Катангском районах для всех слоев населе-

ния, независимо от удаленности проживания граждан. ,Щанная социаJIьная помощь оказывается в

соответствии с разработанной в 2013 году министерством социшIьного развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области ктехнологией доступной социальной помощи)) в интересах семей и

детей, граждан пожилого возраста, инва,tидов и иньIх категорий граждан, находящихся в трудной

жизненной ситуации, по месту их жительства участковыми специаJIистами по социаJIьной работе,

которые осуществляют свою профессиона,IIьную деятельность непосредственно в сельских насе-

ленньIх пунктах, закрепленных за ними должностной инструкцией.
2.З. Осуществляет деятельность Мобильной социальной бригады, целью которой явJIяется обеспе-

чение доступности соци€rльных услуГ и оказание социаJIьнЬIх услуГ гражданаМ Киренского и Ка-

тангскогО районов, проживаЮtцих В отдаленнЫх населенНьж пунктах муниципirльньrх образований

и нуждающихся в социальной поддержке (в соответствии с Положением о Мобильной социальной

бригаде JФ 60/16-у от 04,05.2016г).
Z.4. Осушествляет работу пункта приема и выдачи благотворительной помощи, целью которой яв-

ляется сбор вещей, новых бывших в употреблении, а также выдачу благотворительной

нуждающимся гражданам Киренского и Катангского районов. Под благотворительной помощью в

данноМ случае подразумеваютсЯ предметЫ (в том числе бывшие в употреблении одежда, обувь и

Др.), поступающие от жителей Киренского и Катангского районов, а также от организаций,

учрежлений и предприятий в качестве бесплатных пожертвований для передачи

малообеспеченным гражданам (в соответствии с Положением о Пункте приема и выдачи

благотворительной помощи J\Ъ 61/16-у от 04.05.2016г).
2.5. Осуществляет работу пункта проката технических средств реабилитации инвшIидов, которыЙ

устанавливает порядок оказания социа,тьных услуг - временного обеспечения на безвозмездньж и

возмездных условиях на согласованный период вспомогательными техническими средствами реа-

билитации отдельных категорий населения, нуждаюIцихся в указанных средствах и проживающих

на территории Киренского и Катангского районов (в соответствии с Положением о пункте проката

технических средств реабилитации инваJIидов Ns 62l1,6-y от 04.05.2016г).
2.6. Обучает пожилых граждан и инвалидов компьютерной грамотности в школе <Бабушка ON-

LINE), целью которой является оказание помощи в овладении компьютерными и

информационными технологиями, обучению пользованию персонаJIьным компьютером;

поддержание активного образа жизни, раскрытия творческого потенциала (в соответствии с Поло-

жением о школе компьютерной гр€}мотности для граждан пожилого возраста и инвitлидов

<Бабушка ON-LINE) JФ 67116-у от 06.05.2016г).
2.7. Получает оперативную информацию от жителеЙ района о качестве предосТавляемыХ

социальных услуГ lT их эффективности череЗ социаJIьный почтовый ящик (в соответствии с Поло-

жением о социальном почтовом ящике Nэ 68/1б.у от 06.05.2016г).

v

-/



2.8. Осуrчествляет обследование
соответствующих актов.
2.9. Прелоставляет дополнительные
ным тарифам.

социшIьно-бьtтовых условий проживания граждан с составлением

социа.пьные услуги за плату гражданам согласно утвержден-

3. По.гryчатели социальных услуг

з.1. Социальные услуги, входяIцие в Перечень социальных услуц предоставляемых

поставщиКами социаJIьньIХ услуГ в ИркутсКой области, предоставляются гражданаN{, проживаю-

щим на территории Киренского и Катангского районов, признанными нуждающимся в

социаJIьном обслуживании в случае, если существ},ют обстоятельства, которые }худшают или

могут ухудшить условия их жизнедеятельности (ст.15, гл. 5, Ns 442-ФЗ "Об ОСНОВаХ СОЦИаJIЬНОГО

обслуживания граждан РФ" от 01.01.2015 г.);

3.2. ,Щополнительные социаJIьные услуги предоставляются гражданам, проживающим на тер-

риториИ Киренского и Катангского районов, нуждающимся в соци€LIIьных услугах разового
характера' по тарифам на дополнительные услуги' не входящие в Перечень социаJIьных услуц
предоставляемых поставщиками социaшьных услуг в Иркутской области.

4. Порядок и условия осуществления социального обслуживания
отделением срочного социального обслуживания

4.1. Услуги предоставJIяются полу{ателям непосредствеIIно в Отделении и при выезде

мобильной социальной бригалы или специаJIистов отдепения.
4.2. СрочНые социаJIьные услУги гарантированные государством

включают в себя предоставление следующих социаJIьных услуг:

предоставляются бесплатно

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предмета]\{и ПеРВой необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помеIцения;
4) солействие в получении юридической помоrци в целях защиты прав и законньIх интере-

сов получателей социальньIх услуг;
j) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой ра-

боте психологов и священнослужителей;
б) оказание помоlци в оформлениии восстановлении документов;
7) содействие в решении вопросов занятости;
8) предоставление во временное пользование технических средств реабилитации.

срочные социitльные услуги согласно стандарта социальных услуг (глава 4 Порядка предос-

тавления срочных социаJ,Iьных услуг от (30) декабря 2014 года Nч 209-мпр) включают:

J\ъ

лlп
Описание социальной

услуги
Объем предоставления социi}льной услуги

Периодичнооть пре-
доставления соци-

альной услуги
1 1 3 4

1

обеспечение бесплат-
ным горячим питанием

или наборами продуктов

Предоставление горячего питания продол-
жительностью не более 20 рабочих дней
малоимущим гражданам.

1разв3месяца

Предоставление набора продуктов питания
малоимуtцим гражданам, лицам без опре-

деленного места жительства и занятий.

2разав кirлендар-
ном году

2

Обеспечение одеждой,
обувью и другими пред-
метами первой необхо-

димости

Предоставление одежды и обуви, в том
числе бывших в употреблении, предметов
первой необходимости.

1 раз в квартаJI



1 раз в год
Оборrле"ие и отправка необходимьIх за-

просов по вопросу получения временного

жилого помецения.

Содействие в получении
вреN{енного жилого по-

меIцения

2 раза в год
Организация консультирования по вопро-

сам получения юридических услуг, в том

числе бесплатной юридической помощи

при наличии законных основании,

Содействие в по-цучении

юридической помощи в

целях защиты прав и за-

конньIх интересов полу-
чателей социальных ус-

По обращению по-
лучателя социаль-

ных услуг

Организация консультирования психоло-

гом (в том числе по телефону), организа-

ция встречи со свяценнослужителем в це-

лях содействия в мобилизации имеющихся

ресурсов для выхода из кризисной ситуа-

Содействие в получении
экстренной психологи-
ческой помощи с при-

влечением к этой работе
психологов и священно-

3 раза в гол

Помощь в оформлении документов,
оформление и отправка необходимьIх за-

просов для восстановления утраченных
документов, совершение действий по вос-

становлению утраченных документов (по-

сещение учреждений, организаций, орга-

нов государственной власти с целью пода-

чи заявлений, справок, получении ответов

на запросы и восстановленных докумен-
тов).
Организачия консультирования по вопро-

сам оформления и восстановления доку-

Оказание помоIци в

оформлении и восста-
новлении документов

4 раза в годОрганизация консультирования по вопро-

сам трудоустроиства.
Содействие в решении

вопросов занятости в соответствии с

индивидуальной
программой реаби-
литации инвалида

Предоставление во временное пользование

технических средств реабилитации

Предоставление во вре-

менное пользование тех-
нических средств реаби-

литации
Предоставление срочных социальньIх

осуществляются в сроки, обусловленные

составления индивидуальной программы

услуг в целях оказания неотложной помощи

нуждаемостью получателя социаJIьных услуг, без

и без заключения договора о предоставлении

социzшьньD( услуг.
основанием для предоставления срочных социальньD( услуг является заявление полуIателя

социальньнУслУг(приложениеl)спреДъяВлениемслеДУЮЩихДокУ]иентоВ:
- документ, удостоверяющий личность полr{ателя социальньш услуг;

- справка о составе семьи полуIателя социальных услуг;

- СНИЛС;
- пенсионное удостоверение;
- удостоверение ветерана труда;

- док}менты о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при на,тrичии), а также о

принадлежащем ему (им) имуществе IIа праве собственности, необходимые дJuI определения сред-

недушевого доходадля бесплатно;

_ справка федерального кспертизы, подтверждаю_щая9,1т уста_

новления инваJIидности илитации инвалида (лля инвалидов),

э

J
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Ez

ых услуг документов специалистом Отделения

(или) акт обследования жилищно-бытовых ус-

о предоставлении социаJIьньж услуг является

инirх организаций, не входяIцих в систему

ах, нуждаюшIихся в предоставлении срочных

социаJIьных услуг является акт о предоставле-

ение 6), Акт о предоставлении срочных соци-

еля.
характера, информачия об оказанной услуге ре-

моши.

инициативе представить документы, находящие

ГаноВМестноГосаМоУПраВленияиПоДВеДоМсТВе
подлежат полr{ению
онного взаимодействl
<оборганизациипреДосТаВленияГосУДарсТВенныхимУниципчtПЬнЬж

УСЛУГ)' ,,,о пб пкя1,2нии го - уги и документы (при их налИЧИИ) РеГИСТРИ-
4.], Заявление об оказаниИ государстВеннои усЛ -t вносится след)тоIIIая ин-

руется в Журнале регистрации срочньж соци ъных услуг, в которыи

формачия:
а) дата регистрации заявления;

елефон;
ельность;
ной услуги;

4.s:)дЖrr:Е;;*.""" гражданина (его законного представителя) В УЧРеЖДеНИе СЧИТаеТСЯ ДаТа

регисТрацииУчреждениеМЗаяВлениясоВсеМидо*У'.п'а'и(приихналичии).
4.9.!.окУменТыМоГУтбытьпреДсТаВленыкакВпоДлинниках'ТакиВкопиях'заВеренныхно-

тариусом или должностным лицоМ, уполн:м:*ч_:_""u,, в соответствии с действующим законода-

тельством на совершение нотариальных деиствии,

в 

бýp'.'.lvnrrw rrvrgу!д." 
в подлинниках, копии с них снимает должностное

сПоДЛинникаМиВДенЬобрашения.llодлинниКиДо-лицоучрсПоДЛинникаМиВДенЬобрашения.ПоДлин*"о:i3: Хi ur-".ro* отделения срочного социаЛЬНОГО Об-

служивания. При приеме документов:
а) проверяется наJIичие всех документов;

б)проверяеТсясооТВетсТВиепреДсТаВленныхДокУментоВслеДУюЩимтребованияМ:
- полномочия представителя должны быть удостоверены в установленном законом порядке;

- тексты оо*уrЁ",ов должны быть написаны разборчиво;
5



- 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 иньIх не оговоренньIх в

них исправлений;
- док}менты не должны иметь повреждений, наJlичие которьtх допускает многозначность истолко-

вания содержания.
общий максимttльный срок приема документов от гражданина (его представителя) не дол-

жен tIревышать 30 минут.
4.11. Предоставление дополнительньIх соци€tльных услуг за плату осуIцествляется в соответ-

ствии с Положением о порядке и условиях предоставления платных социальньIх услуг в област-

ном государственном бюджетном учреждении социального обслуживании <Комплексный центр

социitльного обслуживания населения г.киренска и Киренского района>, утвержденных приказом

директора Nч 40/lбу от 25.ОЗ,2016 г и тарифами, утвержденными приказом директора огБу со
<Комплексный центр социirльного обслуживания населения г. Киренска и Киренского района> от

25.0З.201,6 г. Jф 40l1r6y на основании индивидуаJIьной карты учёта предоставления услуг
(приложение 7) или письменного договора (приложение 8), заключенного между директором
I-{eHTpa и клиентОм (илИ лицом, представлЯющиМ его интеРесы) с предъявлением следующих

док}ментов:
-,Щокумент, удостоверяюший личность получателя социаJIьньж услуг;
_ Свидетельство о рождении (в случае обращения представителя ребёнка);
- Справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающаlI факт уста-
новления инвалидности и индивидуальная программа реабилитации инв{lлидаили медицинское

заключение о нуждаемости в технических средствах реабилитации (для инвалидов).

При обраIчении законного представителя кJIиента, дополнительно к письменному обраIцению

прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность законного представителя;
- документ, удостоверяюrчий полномочия законного IIредставителя.

4.12. Результаты проделанной работы отражаются в ежемесячных отчетах специалистов отде-

ления срочного социаJIьного обслуживания.
4.13. В случае невозможности предоставления услуг в срок, указанный заrIвителем, решение о

согласовании взаимоприемлемых сроков доводится до сведения заrIвителя tIисьменно, с указанием
причины переноса срока выполнения или откiLза.

4.14. В случае отказа получателя от социальньIх услуг - отказ оформляется в письменной

форме (приложение 9).
4.1 5. Противопоказаниями к предоставлению услуг являются.,

- наJIичие психических заболеваний,
- активньIх форм туберкулёза,
- бактерионосительства, а также иных тяжелых заболеваний, требующих лечения в специализиро-

ванных r{реждениях здравоохранения;
- состояние алкогольного или наркотического опьянения.

4.16. В Отделении ведется полный yreт количества обслуженных граждан, в том числе семей и

несовершеннолетних, количества предоставленньIх им социаJIьньIх услуц учет количества и тема-

тики обраrцений.

5. ответственность за качество оказания социальныхуслуп

5.1. Заведующий отделением срочного социаJIьного обслуживания несет полную

ответственность за политику в области качества государственной услуги, представляющ},ю собой

задачи, основные направления и цели rrреждения социаJIьного обслуживания в области качества.

обеспечивает разъяснение и доведение этой политики до всех сотрудников отделения срочного

социального обслуживания, определяет полномочия, ответственность и взаимодействие
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за своевременное и правилЬное взимание платы за социальные

услуги.
5.3. Специалисты. оказывающие услуги,

обязанности и персонаJ'IЬная ответственность

ДОЛЖНОСТНЬIХ ИНСТРУКЦИЯХ,

6. Критерии оценки качества оказания государственных услуг

им критериям:
нными требованиями и их своевременность;

я:

ьных или социальньIх проблем гражданина),

атов оказания государственной услуги;

психоэмоционального, физического состояния

других проблем в результате оказания ему

м методом, в том числе путем проведения

е гражданина в оценке качества оказанной ему

своевре ВУЮЩеЙ

ешении суюших

сти в це Условий

;.j:тffi;il:il#"" твовать установленным санитаРНО-ГИГИеНИЧеСКИМ

требованиям и оказыв ЗДОРОВЬЯ ГРаЖДаНИНа,

'7. По потенциальных получателей государственньш

услуг

несуt ответственность за качество этих услуг,

специалистов за оказание услуг закреплена в их

частота обновления
информации

Состав размешаемой (ловолимой)

информации
Способ информирования

По мере необходимости

социального обслуживания с

указанием адреса и телефона

Категории граждан, имеющих

право на получение

государственной услуги
Содержание государственнои

Средства массовои
информачии

Интернет-ресурсы

Информачионные
стенды, буклеты

8. Система показателей (инпикаторов) объема

и качества оказания социальных услуг

Описание показатеJuI (инликатора)

указывается количество полуrателей

социальньж услуг в учреждении

Указывается доля получатеjrей социшtьньD(

услуц которым предоставлены социшIьЕые

услуги в отчетном периоде, от обцего

количества обратившихся граждан

копичество полуrателей

социаJIьньж услуг

Щоля получателей социальньж

услуц которым предоставлены

срочЕые социаJIьные услуги, в

обцем количестве обратившихся

Ед. изм,
]ф
п/п

чел.
1.

%
2.

7



9, Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настояIцее Положение утверждаются приказом директора

I_{eHTpa.
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