УТВЕРЖЩЕНО:

Щиректор ОГБУ СО
ЦСОН г. Киренска и

ренского района>

Н.А.Арбатский
20

//'

г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об оmdеленшu соцuальноzо обслуltсuваная на dotпy

настоящее положение разработано в соответствии с Федераlrьным Законом РФ
от 28
декабрЯ 20lЗ года Ns 442- ФЗ (об основах
обслуживания граждан
"оц"аль"оiо
Российской Федерации>, Законом Иркутской области
от 01 декабря 2Ь14 года лъ ]4+- оз
<об отдельных вопросах социального обслуживания граждан Иркуrспой области>,
"
ПриказоМ Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркугской
области оТ 03 лекабря 20|4 года J\Ъ l88- мпр коб утверждении Положения об
утверждении размера платы за предоставление социirльных услуг и порядке её взимания>,
ПриказоМ Министерства социаJIьного развития, опеки и попечительства Иркугской
области от 10 лекабря 2014 года ( 190- мпр кОб
установлении Порядка угверждения
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования
социальньж услуг)' Приказом Министерства социtlльного
развития, опеки и
попечительства Иркугской области от 1 1 декабря 20|4 года Jrlb 195- мпр кОб
утверждении
порядка предоставления социilльньrх услуг в
форме социilльного обслryживанияна дому),
приказом областного государственного бъджетного r{реждения социального
обслуживания <Комплексный центр социilльного обслуживания населения .Киренска
и
Киренского районы от 15 лекабря 2014 года Ns |2т714-у (О тарифах на социtlпьные
услуги, не входящие в объем социшIьньж услуг, предусмотренный госу;iарственным
стандартом социtlльного обслуживания, предоставляемые на дому)).
1.1.Отделение соци€rльного

1.

оБIциЕ полUI{Ения

обслуживания на дому (далее отделение)
IIодра:}делением областного государственного бюджетного
учреждения социurльного обслуживания ккомплексный центр социirльного
обслуживания города Киренска и Киренского
района)) (далее t{eHTp)
1,2,Обслуживание граждан
возраста и инваJIидов осуществляется
''ожилого
социальнЫми работниками и сиделкой,
состоящими в штате Щентра.
.щолжность социального работника вводится из расчета обслуж иванииодним социальным
работником 9-1 1 граждан пожилого возраста и инвалидов.
1,3.Необходимая периодичность посещений социаJIьными
работниками - не реже 2 раз в
неделю, при необходимости кратность посещений
увеличивается.
.щолжность сиделки вводится исходя из потребносiей граждан с ежедневньпл посещением
гражданина 3 разав день.
1,4Социшlьное обслуживание в отделении осуществляется в отношений
одиноких и
одинокопрожцвающих граждан пожилоiь возраста й инв,аslидов, полностью
или частично
утративших способность к самообслуживанию.

является структурным

1.5.Социальное обслуживание в отделении осуществляется путем предоставления
гражданаNI соци€lльньгх услуг ы форме социztльного обслуживания на дому, а также, по
их желанию, оказанио дополнительньtх услуг.
1.6.Отделение обеспечивается необходимьпrл служебньшt помещением, телефонной
связью, автотранспортом.

|.7. Вопросы,

связанные

с

осуществлением социzrльного обслуживания, не

урегулированные настоящим положением, разрешаются в соответствии и действуюrцим
законодательством.
1.8.Положение об отделении социального обслуживания на дому угверждается прикЕвом
директора ОГБУ СО (КЦСОН г. Киренска и Киренского районa>.

2.3Адлчи отдЕлЕния

2.1.Основными задачами отделения являются:

-

- максимаJIьно возможное продление пребывание граждан пожилого возраста и
инвЕrлидов в привычной для них среде обитания и поддержания их социального и
психологического статуса.
- внедрение в практику HoBbIx фор, социаJIьного обслуживания.
- увеличение количества дополнительньtх услуг, расширение спектра окaвания
гарантированньIх услуг.
- принятие профилактических мер,по предупреждению или урегулированию претензий
и жалоб клиентов.
- улrIшения информирования Ьаселения о возможностях получения социаJIьньrх услуг
посредством патроната пожильIх граждан на территории обслуживания.
- повышения качества предоставления социальных услуг.
3. Функции отдЕлЕния

3.1.В соответствии со своими основными задачами отделение

осуществJuIет

следующие функции:
1) социально-бытовые:

.

.
о
.

.
.

покупка за счет средств полуIателя социЕLпьных услуг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода, книц гfвеъ журнulлов;
помощь в приготовлении пищи;
помощь в приеме пищи (кормление);
оплата за счет средств получателя социtUIьньIх услуг жилищнокоммунчrльных услуг и услуг связи;
сдача за счет средств пол}л{ателя социzLпьных услуг вещей в стирку,
химчистку, ремонъ обратная их доставка;

покупка за счет средств пол)пIателя социаJIьньгх услуг топлива (в жильгх
помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка
печей, обеспечение водой;
о организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
о обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
о уборка жилых помещений;
Оказание социalльно - бытовых услуг сиделкой:
- покупка и доставка на дом продуктов питания (для одиноких),
- приготовление пищи из продуктов гражданина,
- кормление ослабленного больного,
- сопровождение вне дома (прогулки),
- стирка и глажка белья больного,
- санитарная обработка помещения (комнаты), где находится больной (проветривание,
вытирание пыли, мытье пола),
- содействие в оплате жилья и коммунrrльных услуг (лля одиноких),

- вынос мусора;

2) социально-медицинсiие

о
о
.
.
о

:

окч}зание доврачебной помощи;

содействие в получении медицинской помощи;
содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
СОДеЙСТВие В обеспечении техническими средствами реабилитации;
выполнение процед}?, связанньIх с сохранением здоровья получателей
социtLльньж услуг;
о организация и проведение оздоровительньIх мероприятий;
О СИСТемаТиЧеское наблюдение за полгIателями
социаJIьньD( услуг для
вьuIвления отклонений в состоянии их здоровья;
О консультирование по социilльно-медицинским
вопросам (поддержания и
сохранения здоровья полуrателей социаJIьньIх услуц проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получатеJIями социальньD(
услуг для вьuIвления отклонений в состоянии их здоровья);
проведение занятий, обуrающих здоровому образу жизни;
о проведение занятий,по адаптивной физической культуре;
Социально- медицинские услуги, предоставляемые сиделкой:
- содействие В пол}4{ении медицинской помощи ( вызов
r{асткового врача на дом, вызов
скорой помощи, сопровождение в лечебные учреждения, доставка материЕUIа для
проведения анаlrизов) ;
- обеспечение р(ода с }л{етом состояния здоровья, в том числе оказание сilЕитарногигиенических услуг:
*обтирание, обмывание, смена паN{перса,
*гигиенические ванны (мытье головы,
купание),
*
стрижка ногтей, причесывание,
*смена нательного и постельного белья,
- обуrение бытовой адаптации (после перенесенного заболевания),
- проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур:
*оказание помощи в приеме лекарств,
*профилактика и обработка пролежней,
*втирание мазей,
*забор ан€UIизов,
доставка материала для проведения анirлиза;
- наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры, АЩ);
- проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских
процедур только при наличии медицинского образования:
*клизмы,
*массаж,
*инъекции;

.

.i,

_3

) социально-психологические

.
.

о

.

:

социulльно-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений;
психологическаrI помощь и поддержка, в том числе гражданапd,
осуществЛяющиМ
ПОЛ)пIателями
ухОД на ДомУ за тяжелобоЛьнымИ
соци.rльньж услуг;
социiшьно-психологический патронаж;
ОКuВаНИе КОНСУЛЬТаЦИОннОЙ психологическоЙ помощи ztнонимно, в том
числе с использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические

:

'
'

обrrение

родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными пЬлуrателями социЕrльных
услуг;
органИзациЯ помощИ родителяМ или законным представитеJUIм
детейинвulлидов, воспитываемых дома, в обучении таких
детей навыкal'{

самообслуживания, общения
личности;

и

контроля, направленным

о социально-педагогическая коррекция,

о
о

консультирование;

включ€UI

на

р€ввитие

диагностикУ

и

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
оргzlнизация досуга (праздники, экскурсии и Другие культурные
мероприятия);
Социально- педагогические услуги, оказываемые сиделкой:
- чтение всл)rх, написание писем;
5) социально-трудовые
:

о проведение мероприятий по

использоВ€}нию остаточных ТрУдовьIх
возможносТей и обуT ению доступным профессионаJIьным навык€lN,{;
о оказание помоlци в.трудоустройстве;
органИзациЯ помощи в полуrении образования и (или) квалификации
ИНВЕIЛИДаМИ (ДеТЬМИ-ИЛiВалИдами) в соответствии с
их способнЪстями,
несовершеннолетними;
б) социально-правовые:

'

о

.

,

окzLзание IIомощи в оформлении

и восстановлении дочrп{ентов полуrателей
услуг;
оказание помощи в поJryчении юридических
услуг;
услуги по защите IIрав и законньIх интересов получателей социальньж
услуг
в установленном законодательством порядке;
соци€lпьньtх

7) услугИ в целяХ

повышения коммуникативного tlотенциЕtла полуrателей
в том числе детей-

СОЦИ'lЛЬНЬD( УСЛУЦ ИМеЮЩИХ ОГРаНИЧеНИя жизнедеятельности,

инваJIидов:

о обучение инвЕlлиДОВ (дglgl-инв€lлидов)

пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации;
. проведение соци.Lльно-реабилитационньIх мероприятий
в сфере
социчUIьного обслуживания граждан ;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быry и общественньD(
местах;
, оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грал,tотности.
8) оказание срочньш социirльньIх услуг до момента признания гражданина
нуждaющимся
олее 2-х недель).

о

в

з.2.. Выявле
общественными

венными муниципаJIьными

оргаIIами,
граждан пожилого возраста и инвilлидов,

_
нУждающИхся в соцИЕUIьноМ обслуживании
на ДОМу;

з,з, Сотрулничество с частными предпринимателями по вопросам окiвания

благотворительной помощи клиентам отделения, имеющим пенсию
ниже прожиточного

минимуN{а.

4. условия приЕмл, оБслуживлния и
СНЯТИЯ С ОБСЛУЖИВЛНИЯ ГРЮКДЛН
4,1. Социа-льные услуги в форме соцIального обслужцвания на
дому предоставJUIются

в сроки, установленные индивидуаJIьной программой предоставления
соци€rльньD(

(иппсу)

услуг

4.2. Граждане пожилого возраста и инвi}лиды, принимаемые на

*-

социальное
ОбслУживание на дому, знакомяiся с перечнем предоставляемых социЕUIьных услуг и их
содержанием, условиями и правилtlми их предоставления.
4.З. Предоставление сQциЕlльньIх услуг осуIцествляется при соблюдении следующих
условий:
1) отсутствие у получателя социальньtх услуг медицинских противопокiваний для
предоставления социzшьньtх услуг;
2) предоставлоние поставщику социальных услуг полного перечня документов,
оформленных в соответствии с требованиями законодательства, необходимьп< для
закJIючения договора о предоставлении социаJIьньIх услуг;
3) заключение договора о предоставлении социаJIьньж услуг.
4.4. В договоре на предоставление социttльных услуг указываются виды и объем
предоставJuIемьIх услуг, сроки, в которые они должны быть предоставлены, порядок и
размер их оплаты, а также другие условия, определяемые сторонами.
4.5. Заключение договора на соци.rльное обслуживание на дому осуществляется на
ОСновании письменного зrшвления гражданина, или его законного представитеJU{.
4.6. Для предоставления социаJIьньrх услуг получатель соци€}льньtх услуг (его
ЗаконньЙ представитель) представляет поставщику социzlльньIх услуг следующие
док}менты'.
l) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в слуlае
обратцения получателя социальньж услуг) или приложению 2 к настоящему Порядку (в
слrIае обращения законного представителя получателя социчlльньIх услуг);
2) локумент, удостоверяющий личность полrIателя социЕlльньD( услуг;
3) документ, подтверждающий полномочия законного предстtlвитеJul
(при обращении законного представителя получателя социальньгх услуг);
4) индивидуrrльнаrl программа;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6) полис обязательного медицинского страхования;
7) справка о составе семьи полуrателя социальньtх услуг;
8) докlменты о доходах полrIателя социЕIльных услуг и членов его семьи (при
наличии), а также о принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности,
необхоДимые для определения среднедушевого дохода для предоставления социсrльньD(
услуг бесплатно;
9) пенсионное удостоверение (при наличии);
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы,
ПОДТВерждtlющtш факт установления инвалидности и индивидуальнzш программа
реабилитации инвалида (для инвалидов).
1l) заключение специалистов медицинской организации о состоянии здоровья
ПОлУЧатеJuI социаJIьных услуг (терапевт, фтизиатр, нарколог, онколог (хирург),
дерматовенеролог, психиатр).
4.7.В слгIае непредставления указанньIх документов они подлежат получению
ПОСТаВЩиком социальных услуг в порядке межведомственного информационного
взаимодеЙствия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и м}циципальньгх услуг>.
4.8. Заведующая отделение формирует личное дело в течении 5 рабочих дней на
каждого кJIиента, принятого на социitльное обслуживание.
4.8.1. Личное дело представляет собой сброшюрованный комплект докуN{ентов, на
основании которых клиент принят на социальное обслуживание на дому.
4.8.2. Личные дела хранятся в I_{eHTpe.
4,9. При заключении договора о QоциаJIьном обсл}aживании на дому )п{реждением
СОЦИальнОго обслуживания издается прикzLз о приеме гражданина на социальное
обслуживание на дому,

10)

4.10. Щоговор о социальном оýслуживании на
дому может быть расторгнут:

4.10.1. по согласию сторон;
4.10.2, по инициативе клиента на основании его личного зiUIвления (заявления
законного представителя);
4. 1 0.з. по инициативе администрации I_[eHTpa:
а) при вьUIвлении обстоятельств, являющихся основанием
для откЕ}за в приеме на
социчtльное обслуживание на дому;

б) в случае существенных нарушений условий договора о социitльном
обслуживании на дому со стороны клиента, в том числе,
условий оплаты за
социальное обслуживание.

4,11, При прекраIцении действия договора
__

о социt}льном обслуживании на дому
щентром издается приказ о снятии клиента с социirльного обслуж"uuп"" на дому.
4,12, Решение об отказе в приеме на социальное обслуживание на
дому принимается в
случае если;
1) гражданин, явJUIется бактерио
- или вирусоносителем, страдаот психическим
заболеванием в стадии обострения, хроническим €lлкоголизмом, венерическим,
карантинньIм инфекционным заболеванием, активной
формой ,убaрпуо..u,
тяжелым заболеванием, требующим лечения в специЕrльньIх

гIреждениях
здравоохранения;
2) гражданин не согласен соблюдать порядок соци€lльного обслуживания
на дому,
предусмотренный настоящим Положением;
3) отсутствует основания для tIриема гражданина на социальное обслуживание
на

ДОму,

, 4,Lз, отказ гражданина от социztльного обслуживания оформJUIется в письменной
форме и вносится в индивидуальную программу предоставления социальньrх
услуг. В

этом слг{ае гражданам (их представителям)
устно разъясняются возможные последствия
пришIтого ими решениJI.

5-ПЛЛТЛ ЗЛ СОЦИДЛЪНОЕ ОБСЛУЖИВЛНИЕ НЛ
ДОМУ.
5,1, Социальные услуги предоставляются получателям соци.льных
услуг за плату или
частичную плату, за исключением получателей социальньж
услуг, указанньIх в пункте 22
настоящего Порядка.
5.2. Социаlrьные услуги предоставляется бесплатно
1 ) несовершеннолетним;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнационi}льньtх (межэтнических) конфликтов :
3) полl^rателяМ социulльнЬIх услуг' если на дату обращениЯ их среднедушевой
ДОХОД, РаССЧИТаННЫЙ В СООТВеТСТВИИ С нормативным правовым актом
Прuu"rЬп"ar"u
Российской Федерации, ниже предельной величины или
равен предельной величине
среднедушевого дохода для предоставления социальньж
услуг бесплатно в Иркугской
области.
5,3, Размер ежемесячной платы за предоставление социirльньIх
услуг рассчитывается на
основе тарифов на социtlльные услуги, но не может превышать пятьдесят
процентов
рtвницы между величиной среднедушевого дохода полr{ателя социальной услуги и
предельной величиной среднедушевого дохода,
Закона
установленной статьей
Иркутской области от
декабря 2О14 года ]ф 144-оЗ (об отдельньIх.вопросах
соци€lльного обслуживания граждан в Иркутской области>. Утверждается
Приказом
директора Щентра.
5,4, Размер платы за предоставление социальньгх
услуг определяется в договоре о
предоставлении социальньж услуг.
:

l
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6.

компЕтЕ_нция сотрудников отдЕлЕния.

6.1.В компетенцию сотрудников отделения входят меры по окiвilнию кJIиентtlм
- бьттовьтх, социiUIьно - медицинских, соци,UIьно - правовых, социzlльно психологических, социttльно - педагогических, социаJIьно - трудовьгх видов услуг и
социz}льно

услуг в целях повышения коммуникативного потенциаJIа полr{ателей социа_пьньж услуц
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвс}лидов, срочньIх
социальньIх услуц услуг сиделки согласно должностным инструкциям.
7.

ОРГЛНИЗЛЦИЯ И УПРЛВЛЕНИЕ РЛБОТОЙ ОТДЕЛЕНИЯ

и

7.I. Руководство
контроль за работой отделения осуществляет заведующий
отделением, который назначается и освобождается от должности приказом директором
Щентра.

7.2. Труловые отношения между администрацией

регламентируется действующим законодательством о труде.

и

работниками отделения

7.З,,Щолжностные инструкции работников отделения утверждаются приказом

директора I]eHTpa,

8.

отвЕтствЕнностъ

8.1. Заведlтощirя отделением несет ответственность за выполнение функций отделения,

за работу отделения в целом.

8.2. Заведутощая отделением несет ответственность за ведение док}ментации,
своевременное предоставление достоверной отчетности по установленным формам в
установленные сроки, предоставление информачии о работе отделения в
администрацию Щентра и по требованию вышестоящих органов Министерства
социального рiввития, опеки и попечительства Иркутской области.
8.3. Социальные работники несут ответственность за р.вглашение конфиденциальной
информации о клиентах, ставшеЙ известной им в результате выполнения должностньIх
обязанностей, соблюдение Кодекса профессиональной этики..
8.4. Социальные работники отделения отвечают за соблюдение правил техники
безопасности на рабочем месте, правил пожарной безопасности.
8.5. Социальные работники отделения несут ответственность за невыполнение
служебных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.
8.6. За невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей

работники отделения несуг административную, материальную и уголовную
ответственность в соответствии с лействующим законодательством.

Заведующая отделением
социального обслуживания на дому:
С.Н.Савкив
20l5 г.
согласовано:
юриско
,ант:

О.В.Хохрякова
2015 г.

