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<<Фтделение социального обслупсивания на дому>>
1. Фбщие полоя(ения

1.1. Фтделение социального обслужива\\ця на дому (далее _ Фтделение)
является структурнь1м подразделением бтоджетного учре)кдения соци€}льного

обслуживания йвановской области <!ентр социального обслух<и ваъ|ия по
Берхнеландеховскому и |[естяковскому муницип€ш|ьнь1м районам> (далее
[ентр).

1.2.

Фтделение

не

является торидическим лицом' филиалом,
представительством, не имеет самостоятельного баланса, не имеет
расчетного и
инь|х счетов в банке. Фтделение осуществляет сво[о деятельность от имени
заведутощий, назначаемьлй
приказом директора {ентра.
1.4. Фтветственность за деятельность Фтделения несет заведутощий.
1.5. в своей работе 9тделение руководствуется Федеральнь1ми законами,
3аконами йвановской области || инь1ми нормативнь|ми правовь1ми актами
Российской Федерации и 14вановской области, приказами, методическими
рекомендациями !епартамента социальной защить1 населения !1вановской
области (далее .{епартамент), }ставом {ентра, настоящим |[олох<ением у{
приказами директора |-{ентра.
|.6. Фтделение создается для обслу>киванутя не менее |20 граждан
проживак}щих в благоусщоенном жилье, и не менее 60
щшкдан, проживато*'*
"
х<илье, не име}ощем коммунально-бь1тового благоустройстБа.
|.7. |федоставление соци€}льнь1х услуг в форме соци€ш1ьного обслуживания
на дому осуществляется социальньтми работниками, состоящими в 1штате 1-{ентра.
' Ёорма обслу>кивания на одного соци€}льного работника устанавливается:

- 11 грах<дан, про)кивагощих в благоустроенном х{илье;
- 6 - грах{дан, про}ивак)щих в жилье' не име1ощем коммун€}льно-бьттового
благоустройства;
- 2 ща>кданина' отнесеннь1е по результатам функциональной диагностики
для определения дефицитов в самообслу)кивании' вь1ра)кенности когнитивной
дисфункции и инь|х факторов, влия1ощих ъ|а организацито ухо да за получателем
услуг на дому, (дапее _ фу',*цион€ш1ьная диагностика) к 6 группе полунателей
соци€}льнь|х услуг по тях{ести состояния здоровья;
-3 грахсданина) отнесеннь1е по результатам функцион€}льной диагностики к
5 группе получателей социальнь1х услуг по тят{ести состояния здоровья;
|{ри определении территории обслуж?|вания и щафика работьт соци€!'льнь1х
работников учить!вается характер и количество ок€}зь1ваемь|х услуг, компактность
про)кивания' степень Развития на территории обслух<ивану1я сети предприятий
торговли, бьттового обслуэкивания, медицинских организаций, транспортнь1х связей,
а такт{е необходиму}о частоту посещений обслу)киваемь1х ими
ща}кдан.
[рафики работьт соци€ш1ьнь1х
работников утверя{датотся заведу[ощим
Фтделением.
1{аждьтй работник Фтделения дол)кен соответствовать квалификационнь1м

'*
требованиям.
1.8. |{р, поступлении

в

на работу !ентр все работники проходят
предварительньтй медицинский осмотр, а так)ке периодические профилактические

медицинские осмощь1 в соответствии с порядком' определеннь|м

федера-гтьнь1м

законодательством.
1.9. 11]татнь1е соци€}льньте работники обеспечива!отся специ€}льной оде>кдой,
обувьто и инвентарем, перечень и сроки использования которь{х устанавливается в
соответствии с постановлением главь1 Админисцац'|и Р1вановской области от
04.07.1996 ]\ъ 378 кФ порядке и условиях обеспечения специальной одех<дой,
обувьто и инвентарем соци'|льньтх работников государственнь|х и муницип€ш1ьнь1х
учрех(ден ий с оциального об слух<и вания в 14вановской о бласти>>.

2.
2.|.

!ели

Фтделение создано

и предмет деятельности Фтделения

в

целях сохранени'{ пребьтвания ща)кдан

в

благоприятной привь1чной среде по месту их х{ительства.
2.2. [{редметом деятельности отделени'1 являетоя предоставление соци€}льнь1х
услуг в форме соци.]'льного обслухсивания на дому щах{данам, признаннь1м
нужда}ощимися в соци€}льном обслу:киваътии) в соответствии с постановлением
|{равительства Р1вановской области от 05. |2.2014 }гр510-п кФб утвер)кдении
|{оло>кения предоставления соци€!"льнь!х услуг поставщиками соци€!"льнь|х
услуг в
йвановской областю> (далее - постановлением |[равительства йвановской области
от 05. |2.201,4 м 510-п).

3. Функции 0тделения

3.1.

€ циальное обслух{ивание на дому по]гг{ателей услуг осуществляется в
о
соответствии с у|ндивидуальной прощаммой предоставления социш]ьнь1х услуг в
рамках |{ерення соци€}льнь1х услуг, предоставляемь1х поставщиками социа.}1ьнь|х
Р1вановской области (далее |{еренень), утвер)кденного 3аконом
услуг
Р1вановской области от 25.02.2005 ]ч1'р 59-Ф3 (о соци€|льном обслу)киваъ|ии ща)кдан
и соци€}льной поддер)кке отдельнь1х категорий граждан в йвановской области>>
(далее _ 3акон 14вановской области).
6оциальньте услуги в форме соци€}льного обслуэкиваътия на дому
предоставля1отся соци€)льнь1м
работником в соответствии со стандартами
предоставления соци€}льнь1х услуг' утвержденнь1ми постановлением |{равительства
14вановской области от о5.|2.2014 ]ф 510-п.

в

|!о

х(елани}о получателя соци€|'льнь|х услуг ок€шь|ва}отся дополнительнь!е
платнь1е услуги' не входящие в |[еренень' за плату на договорной основе.

4. |1редоставление социальнь|х услуг

4.|.

€оциальньте услуги

в 9тделении

предоставля1отся

при

наличии

свободньтх мест.
4.2.3о внеочередном порядке на соци€|"льное обслух<ивание в соответствии с
федераттьнь1м законодательством принима}отся :
а) инвалидьт Беликой Фтечественной войньт ииътвалидьт боевьтх действий;

б) участники Беликой Фтечественной войньт из числа лиц, ук€ваннь1х в
подпунктах ((а) - <(х{)' (и) пункта 1 части 1 статьи 2 Федер€!"льного закона от
12.01.1995 м 5-Ф3 <Ф ветеранах));
в) лица, наща)кденнь!е знаком <*ителто блокадного .|[енинщад0;
г) лица, подверг1ш||еся политическим репрессиям и признаннь1е

реабилитированнь1ми;
А) лица, признаннь1е пострадав1пими от политических репрессий;
е) Аети-сироть|' дети, остав1пиеся без попечения родителей, а так)ке лица из
числа детей-стцот и детей, оставгшихся без попеченияродителей.
4.3. [рах<данин зачисляется на соци€)льное обслу)кивание прик€вом директора
{ентра на основании заявления грат{данина (законного представителя) в тенение
одного рабонего дня с дать1 представления щах(данином (законнь|м представителем)
документов в соответствии с подпунктами 2.2.1,2.2.2 пункта 2.2 разде.па 2 ||орядка
предоставления соци€|.льнь|х услуг поставщиками соци€|-пьнь1х услуг в йвановской

области, утвер)кденного постановлением |[равительства йвановской области от
05.|2.20|4 ]\ъ 510-п, и 14ндивидуальной прощаммь1 предоставления соци€}льнь|х
услуг' вьтданной уполномоченнь1м органом.
4.4.

с

ща}кданином закл1очается договор о предоставлении соци€}льнь1х услуг
по ,форме, утвержденной прик€вом йинистерства щуда у\ социа-гтьной защить1
Российской Федерации от 10.11.2014 лъ 874н <<Ф примерной форме договора о

предоставлении соци€!"льнь!х услуг, а такя{е форме инду1видуальной прощаммь|
предоставлени'1 соци€ш1ьнь!х услуг>. {оговор составляетоя в дв)/х экземп]ш{рах' один
подлиннь1й экземпляр договора передается полг{ател1о соци€}льнь1х услуг, а второй
подлиннь|й экземпляр договора хранится в !ентре.
4.5. |{о результатам ок€вания социапьнь|х услуг ех{емесячно заведутощий
Фтделением предотавляет пол)д{ател}о соци€ш1ьнь1х услуг акт сдачи-приемки

ок€ваннь1х социальнь|х услуг, подписанньтй заведу[ощим Фтделением, в 2-х
экземплярах, составленньтй по форме' согласованной сторонами.
4.6. 3аведутощий отделением контролирует своевременное предоставление
услуг полг{ателям соци€}льнь1х услуг в соответствии с установленнь!ми в
инду|в|4дуальной программе предоставлени'1 соци€|льнь1х услуг видами, объемами и
периодичностьто предоставления соци€}льнь1х услуг.

5.

0снован ия

5.1. [иквидация Фтделения

\|

порядок ликвидации 0тделения

прои3воду1тся по ре1ценито 1-{ентра в порядке'
определенном 9ставом (ентра и действу}ощим законодательством.
[-{ри ликвидации
Фтдёления
гарантируется
увольняемь!м
работникам
соблтодение их прав в ооответствии с законодательством Российской Федерфи.

