УТВЕРЖДЕНО
прик,lзом
ОГБУСО

(КЦСОН

Киренского и Катангского районов>>
от <<2>> aпpeJul 201-9 года JФ 72119-у

полоrtЕниЕ

ОБ ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУ}КИВАНШI НА ДОIUУ

грАхtдАн похtилого возрАстА и инвАлидов

1.

оБIциЕ полохtЕниll

1.1. Отделение социацьного обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвацидов (лалее по тексту- Отделение) является структурным
подразделениеN{ областного госуJарственного бюджетного учреждения
социалпьного обслуживания <<Коrtплексный центр социального
обслуживания населения Киренского и Катангского районов>> и
предназначено для предоставления социальных услуI гражданам пожилого
возраста и инвалидам на дому.
i .2. Щеятельность отделения регпаментируется на основании следующих
нормативно- правовых документов
-ФедеральныN{ Законоп,t от 28 :екабря 2013 года Jф 442-ФЗ кОб основах
социального обслуживания грап..:ан в Российской Фелерации>;
- Законом ИркутскоI"l областrt от 01 :екабря 2014 года JYs 144-оз <Об
отдедьных вопросах соцLlfu-Iьного обслуживания граждан в Иркутской
области>;
-Порядком предоставления социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому, уIвержд енный Приказом министерств а с оциzlJIьного
развития, опеки и попечителъства Иркутской области ЛЪ 195-мпр от 11
лекабря 20Т4 года кОб угверждении Порядка предоставления соци€lJIьных
усл)т в форме социального обслуживания на дому> (изм. Приказ МСРОиП
Иркутской области от 06 августа 20l8 года ЛЪ 53-217l18-мпр <<О внесении
:

изменений в Порядок предоставления социtшьных услуг в форме

социаJIьного обслуживания на дому>);
- Приказы и распоряжения IИинистерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области,
-Уставом ОГБУСО кКомплексный центр социrtJIъного обслуживания
населения Киренского и Катангского районов>> (далее
Учреждение),
угвержденныи министром социrшьного р€tзвитиrl, опеки и попечителъства
Иркугской области;
- ГIриказами ОГБУСО <<Комплексный центр соци€tJIьного обслуживания
населения Киренского и Катангского районов)) и настоящим Положением.

-
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1.3. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется ОГБУСО
<Комплексный центр социаJIъного обслуживания населения Киренского и
Катангского районов>.
|.4. В своей деятельности Отделение подчишIется заместителю
директора по социальной работе директору Учреждения.
1.5. Отделение возглавjulет заведующий отделением, назначаемый и
освобождаемый от должности приказом директора Учрежд ения.

1.6. Отделение

предоставляет социальные услуги гражданам,

признанным в установленном порядке, нуждающимися в социчLпьном
обслуживании в форме социztльного обслуживания на дому.
|.'7

. Вопросы, связанные с

предостав-пенtIеN,{

социальных усл}т

в

отделении социального обслуживанIIя на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов, не урегулированные настояшим Положением, разрешаются в
соответствии с действуюшим Законодательством РФ.
1.8. Источниками финансового обеспечения деятельности Отделения
явля}отся:

а) Средства бюджетов бюджетной системы РФ;
б) Благотворительные взносы и пожертвования,
в) Средства полуrателей социitгIьных ycJýT при предоставлении
социаJIьных усл}aг за плату илl1 частичнчю плат\,.
г) Иные, не запрешенные законоNI IIcToLiHl{Kll.
2.

цЕли и ФункцLlи отдЕлЕния

2.\, Основной задачей Отделения явJuIется ул}л{шение условиЙ
жизнедеятельности полуrателей социапьных услуг при сохранении
пребывания в привычной благоприятной среде- месте их lrроживания.
2.2, Для решения этой задачи Отделение выполняет следуюцие
функции:

а) Ведет учет граждан, нуждаюшихся в rIредоставлении соци|Lтьных

услуг в форме социаJIьного обслуживания на дому;
б) Информирует граждан о порядке предоставления социаJIьных
услуг в форме соци;lльного обслrуживания на дому, видах
соци€шьных услуг, сроках, условиrIх их предоставлениrI, о тарифах
на эти услуги и об их стоимости для поJIyIателей социuLльных
услуг, о возможности пол}л{ения этих услуг бесплатно;
в) Щает рzlзъяснения гражданину или его законному представителю о
порядке приема документов, которые должны быть представлены

для

признания гражданина нуждающимся

в

социztпьном
обслуживании и принятия решения о предоставлении социztльных
услуг в форме социiLльного обслуживания на дому;
г) В сJýлIае, если необходимые документы не были представлены
гражданином, заflрашивает их и (или) сведенI]uI, содержащиеся в

a

J

д)

е)
ж)

них, в порядке межведомственного взаимодеЙствия в сооТВеТСТВии
с законодательством;
ОпредеJuIет виды необходимых гражданину социальных услуг,
шредоставJuIемых в форме соци€шьного обсJIуживания на дому, с
yreToМ нуждаемости пол}п{атеjUI социttльных услуг в полу{ении
таких успуг, характера обстоятельств, которые ухудшают или
могуг ухудшить состояни9 его жизнедеятельности;
индивидуальной программы
проект
Полготавливает
предоставлениrI социаJIьных услуг;
Предоставляет цражданам, признанным в,установленном порядке
нуждающимся в предоставлении социrlJIьных услуг в форме
социrLльного обсrryживания на дому, социчIJIьно- бытовых,
медицинских, социutJIьно- психологических,
социilJIьносоциаJIьно- педагогических, социально- трудовых, социальноправовых, услуг в целях tIовыш9ния коммуникативного
потенци€lJI а полуrателей соци ЕtгIьньж услуг, имеющих о гр аничениrI
жизЕедеятельности, в том числе детей- инвilJIидов в соответствии с
индивиду{tльными программами предоставления социчtльных
учетом
условиями договоров
услуг (далеесоциальных
полу{ателей
индивидуальных потребностей
услуг;
к
качеству,
требованиЙ
Осуществляет контроль за соблю.]ениеN.lI
порядку и условиям предоставJения социальных услуг в форме
социального обслуrкивания на дому получателJ{м социальных

с

иIшсу) и

з)

услуг,

и) Осушествляет

N{ероприятия

по

повышению качества
в форме социitльного

социальных ycJ}T
предоставления
обслуживания на дому.
к) Обеспечивает соответствие ypoBHlI квалификации специz}JIисТоВ
Отделения установленным требованиям к образованиюо
профессиональноЙ : подготовке, знаниям и опыту работы,
необходимым для выгIOлнениl{ возложенных на них обязанностей;
л) ОсуществJшет взаимодействие с волонтерами, общественными
организациями по удовлетворению гIотребностей получателей
социальных услуг.

условия принятия рЕшЕ,ния о
прЕдостАвлЕ,нии или прЕкрдIцЕнии прЕдостдвлЕниlI
3.

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Решение о шредоставлении социttлъных услуг

в

фор

социаJIьного обслуживаниJ{ на дому принимает директор Учреждения на
основаниИ заявлениЯ пО форме согласно приложению 1 к Порядку
предоставления социt}JIьных услуг в форме социzlJIьного обслуживаниrI на
дому, уtвержденному Приказом министерства социrtльного раЗвития, ОПеКИ

и попечИтельства Иркугской области от 11 декабря 2014 годаNs 195_ мпр (в
СЛ)^{ае обращения пол}п{атеJUI социальных
услуг) или приложению 2 к

порядку

соци€Lлъных

(в слrrае

обращения законного представитеJuI

пол}пIателrI

услуг).

3,2. К заявлению прилагаются:
а) документ' удостоверяющий личностъ Пол}л{ателя

СОЦИZLПЬНЫХ

услуг;
б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя
(при обращении законного пр ед ставитеJш ПО JI}^I ателя соци,tльных
услуг);
в) индивидуальная про|рамма rrредоставление социzrльнъIх
услуг

(ИППСУ);

г) страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования;
д) полиС обязательного N,{едицинского страхования:
е) справка о составе сеN{ьи поjIучателя социальных
услуг;
ж) документы о доходах полу{ателя социальных
услуг и членов его

семьи (при наличии),

а

такrке

о

приналлежашем

ему ("r)

имуществе на праве собственнострI. необходимые для определения
среднедушевого дохода для пре.]оставления социальных
услуг
бесплатно;
з) пенсионное удостоверение (при наличии);
и) справка федерального у-Iреждения медико-социальной
экспертизы, подтверждающая факт установлениlI инв€lJIидности и
индивидуальная программа реабилитации (абилитачии) инвалида
(для инвалилов):

к) заключение медицинской организации о состоянии здоровья

получателя социальных усл}т, а также об отсутствии медицинских
противопоказаний, указанных В Приказе Минздрава России
от 29 апреIш 2015 года JV'g 2Iбн (об уIверждении перечня
медицинских противопоказаний>>. заключение специаJIистов
медицинской организации о состоянии здоровья получателя
социальных усл}т (терапевт. фтизиатр, нарколог (хирург),
дерматолог, психиатр).
3.4. Соци€tльные услуги в форме социаJIьного обслуживаниrI на дому
предоставJUIются на основании договора о предоставлении социальных
услуг, заключаемого между Учреждением и пол)л{ателем социалъных услуг
(законным представителем).
3.5. Право на внеочередное предоставление соци€tльных
услуг в форме
социttпьного обслуживания на дому имеют следующие категории граждан:
а) инвалиды войны;
б) }п{астники Великой отечественной войны;
в) лица, награжденные знаком <хtителю блокадного ЛенинградD;
г) военнослужащие, проходившие , военную Слуrrсбу в воинских
частях, учреждеНиях, воеНно- улебных заведениrIх, не входящих в
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состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 03
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим,
награжденным орденами или медалями СССР за службу в
ук€Lзанный

период;

д) лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонитеJIьных сооружений, военно- морских баз, аэродромов и

других военных объектов в

пределах тыловых границ

действующих фронтов, операционных зон действующих фронтов,
На прифронтовых )л{астках железных и автомобильных дорог;
е) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 09
мая |945 года не менее шести месяцев, исключ€ш периоды работы
на временно оккупированной территории СССР, либо
награжденных орденами и медtlJulми СССР, либо награжденных
орденами и мед€tJIями за самоотверженный труд в период Великой
отечественной войны;
ж) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, уIастников
Великой отечественной войны и ветеранов боевых действий.
3.6. РеШеНие )гчреждения об отказе пол)п{ателю социальных услуг в
предоставлении социалъных услlт в форме социального обслуживаниjI на
дому, в том числе временно принимается в слу{ае:
1. Не предоставления получатеJеN{ социальных услуг документов,
необходимых для предоставления социальных услуг, указанных в
пунктах 3.2 и 3.3 положения, KoTopbie полу{атель социальной
услуги в cooTBeTcTBllIl с .]еriствуюши]\{ законодательством обязан
предоставить лично:
2, Нарушения им условий договора о предоставлении социальных
услуг,
З.1 . основаниями прекрашения предоставления социальных услуг в
форме социаJIьного обслуживания на доN{у являются:
1) Письменное з€uIвление поJIу{ателrI социzшъных услуг об отказе в

предоставлении соци€}льных
обслуживания на дому;

услуг в форме

социzrльного

2) Окончание срока шредоставления соци€lJIьных усJIуг в
соответствии с ИППСУ и (или) истечение срока действия
договора;

3) Нарушение полr{ателем социitлъных
условий, шредусмотренных договором;

4) Смерть поJýцIателя соци€lJIьных

услуг

услуг

(представителем)

или

ликвидациrI

(гlрекращение деятельности) поставщика социчlJIьных услуг;

5) Решение суда о lтризнании пол)лIателrI социчlJIьных услуг
безвестно отсутствующим или умершим;
б) ОСУждение пол)л{ателя социЕLlrьных услуг к отбыванию наказаниrI
в виде лишения свободы.

З.8. Решение о прекращении предоставлениlI социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому оформляется в виде приказа.

4. прАвА и оБязАнности
Планирование работы отделения осуществляется ежегодно.
4.2. ГIлан работы Отделения угверждается директором УчреждениrI.
4. 1.

4,3. ЗаВеДУющий отделением, в составе комиссии,

ос)лцествJuIет

в письменной или электронной форме
заявление о предоставлении социапьного обслуживания, либо в интересах
которых поступило обрашение законных представителерi, граждан,
государственных органов, органов местного самоуправления,
обrцественных объединений, либо заяв-iIение ,1лt1 обращение переданное в
межведомственного
взаиN{одействия
соответствии
рамках
постановлением Правительства Иркутской области от 15 лекабря 2014 года
JФ 650-пп <о межведоNlственноN{ взаиi\.{одействии исполнительных органов
государственной власти Иркчтской областtл в связи с реализацией
полномочиЙ в сфере соцliаJьного обс--tl,жllванilя граж.fан в Иркутской
ОбСЛеДОВание граждан, подавших

_

области>>.

4.4. ЗаВедУЮщий

отделениеN,I

дает разъяснения гражданину или его

законному представителю о порядке приема док}ментов, которые должны
быть представлены для принятия решения о предоставлении социfuтьных
усл}.г в форме социального обслуживания на дому.
4.5. в случае, если указанные док}менты не были представлены
ГРаЖДаНИнОМ, Заведующий отделением запрашивает их и (или) сведения,
СОДеРЖаЩИесЯ в них, в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с законодательством.
4.6. ЗаВедУющий отделением опредеJuIет виды необходимых гражданину
СОЦиrlJIЬных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на
дому, с учетом нуждаемости получателя социальных усл}т в полу{ении
таких услуг, характера обстоятельств, которые ),худшают или могут
ухудшить условия его жизнедеятельности.
4.7. Заведуюпдий отделениеN{ подготавливает проект ИППСУ.
4.8. ЗаВедУющий отделением подготавливает договор о предоставлении
соци€lJIьных услуГ И о предоставлении дополнительных платных
социrLльных услуг.
4.9. Предоставление социчlJIьных услуг в форме социilJIьного
обслуживания на дому осуIцествлlIется соци€lJIъными
работниками,
состоящими в штате Учреждения.
4. 10. Количество ставок социzlJIьных работников опредеjulется штатным
РаСПИСанием в соответствии с установленными в Учреждении нормами
ТРуда.
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4.||.

Предоставление социальных

услуг

форме социutJIьного
дому осуществJuIется согласно ИППСУ и в соответствии с
в

обслуживания на
договором о IIредоставлении соци€lJIьных услуг.
4.|2. Предоставление дополнительных платных социальных услуг в
форме социального обслуживания на дому осуществляется в соответствии с
договором о предоставлении дополнительных платных социальных услуг.
4.t3. Посещение обслуживаемых грая{дан осуществJu{ется социаJIьным
работником не реже 2раз в неделю в соответствии с графиком посещений,
утвержденным заведующим отделением.
4.I4. Зоны обслуживания социаJIьных работников Отделения
устанавливается заведующим отделением с у{етом необходимой частоты
посещений обслуживаемых ими граждан, характера и количества
оказываемых услуг, компактности проживания.
4.15. Результат цосещения и факт оказания социальной услуги
фиксируется социальным работником в lневнике получателя соци€lJIьных
услуг в соответствии с Правилами ведения дневника.
4,|6" Плата за предоставленные услуги взимается социальным
работником ежемесячно не позднее1 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором предоставлены услути, по квитанции, утвержденной приказом
министерства финансов РФ от |5.|2.2010 года ]ф 17Зн формы, и, в течение
2-х дней, через заведующего отде-пениеN,I, сдается в бухгалтерию
Учреждения.
4.|'7. Текуrчий контроль качества предоставляемых социальных услуг
осуществляется п}.тем проведения проверок заведующим отделением не
реже 1 раза в квартал и отражается в актах контрольных проверок по форме
согласно приложения к Поло;кению о контроле качества услуг.
4.18. Оперативный контроль качества предоставляемых социалъных
услуг проводится в слу]ае резкого ухудшения показателей качества путем
проведения внеплановых проверок заведующим отдеJIением, заместителем
директора по социальной работе и отражается в актах контролъных
проверок.
4.\9. Работники отделениrI имеют право:
1) ПредставJuIть интересы полуrателей соци€lJIъных услуг в
различных инстанци;D( от имени Учреждения по пор}чению
администрации;
2) Запрашивать от полу{ателей социчшъных усл}т информацию и
документы, необходимые для предоставления социaLльных услуг, в
соответствии с действующим законодателъством;
3) Применять новые технологии предоставления социалъных услуг,
приемы труда;
4) Внооить предложения по совершенствованию работы Отделения.

5.взАимоотношЕниrI
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5.1.

В

отделении ведется необходимая документация согласно

Прилоlкению 1.
5.2. Социальным работником ежемесячно предоставляется заведующему
отделением отчет о социаJIьных услугах, предоставленных каждому
полrIателю социаJIьных услуг согласно формам из Приложения 1.
5.З. Заведующим отделением ежемесячно предоставляется заместителю
rrо социалъной работе отчет о социальных услугах, предоставленных
каждым социапьным работником Отделения, ежеквартально - отчет
деятельности Отделения по формам согласно Приложению 1.
5.4. Социальный работник предоставляет заведующему отделением
информацию о процессе rrредоставления социаJIьных услуI, результат
взаимодействия с полrIателем социальных услуг, проблемах, возникаюIцих
в процессе предоставлениrI социагIъных услуг в течение одного рабочего дня
с MoMeIlTa выявления проблемы.
5.5. Заведуюший отделением предоставJuIет заместителю директора по
социагIьной работе информацию о процессе предоставления соци€Lт]ьных
услуг, проблемах, возникаюших в процессе предоставления социzLльных
услуг в течение трех рабочих дней с MoN{eHTa получения lrнформации о
проблеме или выявлениlI проблемы.

6.

отвЕтствЕнность

6.1. Всю гIолноту ответственности за организацию

и

выполнение
определенных настояшим Положением задач и функций несет заведуюший
отделением в соответствии с действ}aющим законодательством. Степень
ответственности работников отделения определяется должностными
инструкциями.

Подготовлено:
Заведующий отделением социального обслуживания
на дому Iррждан пожилого возраста и инвалидов:
L;r/l
с.н.савки в
*/.
201 9 г.
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