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|1олоэкение '' ', ,.
о структурном подразделении бгодхсетного уч ре}кдения
социального обслуэкивания !1вановской области
<{ентр социального обслуясивания по верхнеландеховскому и
|[естяковскому муниципальнь!м районам>>
<<Фтделение социального обслуэкивания на дому)>
1.Фбщие положения

_
1.1. Фтделение социального оболуживания на дому (далее Фтделение)

является структурнь1м подразделением бтоджетного учре)кдения социального
обслуживания Р1вановской области <1]ентр социального обслухсиван|4я по
Берхнеландеховскому и |{естяковскому муниципальнь1м районам> (далее 1-{ентр).

1.2. Фтделение не является 1оридическим лицом,

филиалом,
не
имеет
6аланоа,
расчетного
представительством, не имеет самостоятельного
сво}о
деятельность от имени
и инь1х счетов в банке. Фтделение осуществляет
1-{ентра в лице руководителя Фтделения.
1.3. Руководителем Фтделения является заведу}ощий' назначаемьтй
приказом директора 1-{ентра
1.4. Фтветственность за деятельность отделения несет заведу}ощий.
1.5. в своей работе Фтделение руководствуется Федеральнь1ми
законами, 3аконами Авановской области и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми
!!4вановской о6лаоти, приказами'
актами Росоийской Федерации
методическими р екоменд ациями {епартамента социальной защить1 населения
!!4вановской области (далее ,{епартамент), 9ставом 1_{ентра, настоящим

и

|,6. Фтделение создаетоя

д{тя обслуживания

не менее \20 щаждан'

прожива}ощих в городской местности,и не менее 75 грахсдан' прох(ива}ощих в
сельской местностиилигородоком секторе' не име}ощем коммунш1ьно-бьттового
благоустройотва'
|.7 . |{редоставление социальнь1х услуг в форме социального
обслужив ания на дому осуществ ляется социальнь1ми работниками,
состоящими в 1штате 1_{ентра. !олхсность социального работника вводится из
про)кива}ощих в городе'
расчета оболу>кивания одним работником 10 граждан,
и 5 - в сельской местности или городском секторе, не име}ощем
коммунально-бь1тового благоустройства.

|{р

и о пр едел ении территор ии об с лу живания и гр афика

р аб

отьт

со

ци€ш1ьнь1х

количество оказь1ваемь1х услуг,
работников учить1вается характер
компактность шро)кива|1ия' степень ра3вития на территории обслуживания сети
предлриятий торговли, бьттового обслуживания, медицинских организаций,
транспортнь1х овязей, а также необходиму}о частоту посещений обслу>киваемь1х
ими щах{дан.
[рафики работьт социальнь1х работников утверх{да1отся заведу}ощим
Фтделением.
1{а>кдьтй работник Фтделения долх{ен иметь соответству}ощее
образование' ква.]1ификациго, професоион€ш1ьну[о подготовку, обладать знаниями
и опь1том, необходимь|ми для вь1полнения возлох{еннь1х на него обязанностей.
1.8. |{р, поотуплении на работу в 1_{ентр все работники проходят
глредварительньтй
медицинокий осмотр,
так)ке периодические
профилактические медицинские осмотрь1 в соответствии с порядком,
определеннь1м федеральнь]м законодательством.
1.9. ||[татнь:е социы1ьнь1е работники обеспечива}отся специальной
одеждой, обувьго и инвентарем' перечень и сроки использования которь1х
устанавливается в соответствии с постановлением главь1 Администрации
Р1вановской о6ласти от 04.0].|996 ]\ъ з78 (в редакции 9каза [убернатора
1,1вановской облаоти от 15.03.2005 г. ш 36-уг)
порядке
условиях
обеспечения специальной одех<дой, обувьто и инвентарем соци€}льнь1х
работников государственнь1х и муниципа_т1ьнь1х улрея<дений соци€ш1ьного
обслу>кив ания в Р1вановской области>>.
1 .10. Фтделение осуществляет
функции 1-{ентра в пределах компетенции'
ог1ределенной настоящим |[оло)кением.

(о

2.

!_{ели и предмет

и

деятельности Фтделения

2.1. Фтделение создано для временного (до 6 месяцев) или постоянного
предоставления соци€ш{ьнь1х услуг в форме соци€ш[ьного обслу>кивания на дому
гра}(данам' признаннь1м в установленном порядке нух{да}ощимися в соци€[льном
обслу>кивании и име}ощим индивидуальну}о прощамму предоставления
социа"'1ьнь1х услуг (далее соответственно - получатели социа.]тьнь1х
услуг'
индивиду€|пьная программа), в соответствии с Федеральнь1м законом от
28.12.201з ]ю 442-Фз (об основах соци€|"льного обслу>кивания гра}кдан в
Российской Федерации>>' 3аконом 14вановской области от 25.02.2005 ]ю 59-о3
<Ф социальном обслуэкивании грая{дан и социш1ьной [оддерх{ке отдельнь1х
категорий щ3>кдан в Р1вановской облаоти>>, постановлением |[равительства
14вановской области от 05.12.20|4 ]\ъ 510-п (об утвер)1цении [{олох<ения
предоставления соци€|-г{ьнь1х услуг поставщиками соци€}пьнь!х услуг в
Р1вановской области>> и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами.
2.2. Фтделение создано в целях улуч1пения условий >кизнедеятельности
полунателей услуг' и (или) растлирения их возможностей самостоятельно
обесдечивать свои основнь1е жизненнь|е потребности.

3. Функции

з.1 €оциальное

Фтдел ения

обслуживание 11а дому

полунателей услуг

осуществляется в соответс1в|4и с индивиАуальной прощаммой в
рамках |{ерення
социштьнь1х услуг' г|редоставляемь1х поставщиками ооци€ш1ьнь|х
услуг в
Р1вановской области (далее _ |{еренень), утвер)кденного 3аконом йвановской
области от 25.02.2005 ]\ъ 59-оз
социш1ьном обслуживании щах{дан и
соци€!"льной поддержке отдельнь1х категорий
ща>кдан в 14вановской области>
(далее - 3акон Р1вановской области).
з.2 €оциальньте услуги в форме соци.|"льного обслуэкивания на дому
предоставля}отся соци€ш1ьнь1м работником в соответствии со стандартами
г{редоставлени'1
социальнь1х услуг,
постановлением
утверх{деннь1ми
|1равительства Р1вановской области от 05.\2.2014 ]\ъ 510-п.
|{о >келанито получателя соци€ш1ьнь|х услуг оксвь1ва}отся дополнительнь]е
г{латнь1е услуги' не входящие в |{еренень.

(о

4. |[редоставление

ооци€|"льнь1х

услуг

4.1. [ра>кданин зачисляется на соци€ш|ьное обслу)кивание на основ ании
приказа директора 1_{ентра в течение одного рабонего дня с дать! представления
щажданином или его законнь1м представителем индивидуа"т1ьной прощаммь1 и
г{акета документов' утвер)кденного постановлением |{равительства Р1вановской
области от 05. |2.2014 ]\ъ 510-п.
4.2. €оциальньте услуги в Фтделении предоставля}отся при наличии
свободньтх мест.
4.з. Бо внеочередном порядке на соци€шьное обслу>кивание в
с оответст вии с
ф едеральнь1м законодательством принимак)тся
а) инвалидьт Беликой Фтечественной войньт и |тнвалидьт боевьтх действий;
б) уиастники Беликой Фтечественной войньт из числа лиц, указаннь1х в
подпунктах ((а) - ((}к)' <и>> пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от
12.01.|995 ]\ъ 5-Ф3 <Ф ветеранах);
в) лица, награ)кденнь1е знаком <}{ителто блокадного -|{енинщада);
г) лица' подверг1шиеся политичеоким репрессиям и при3наннь1е
:

реабилитированнь1ми;
д) лица, признаннь1е пострадав1пими от политических репрессий;
е) лети-сироть1' дети' остав1шиеся без попечения
родите лей, а так)ке лица
из числа детей-сирот и детей, остав1шихся без попечения
родителей.
4.4. с гражданином закл}очается договор о предоставлении социа.т1ьнь1х

услуг по форме' утверт(денной приказом йинистерства труда и соци€|льной
3ащить1 Росоийской Федерации от 10.11.2014 ]х1]: 874н <Ф примерной
форме
договора о предоставлении социальнь1х услуг' а так)ке форме индивидуальной
программь1 предоставления соци€ш{ьнь1х услуг>. !оговор составляется в двух
экземплярах' один подлинньтй экземпляр договора передается получател}о
социа[|ьнь1х услуг' а второй подлинньтй экземпляр договора хранится в
{ентре.

4.5. |{о результатам оказания социа.]1ьньтх услуг заведу1ощий Фтделением

представляет получател}о социальнь1х услуг акт сдачи-приемки ок€}заннь1х
соци€|"льнь!х услуг' подписанньтй заведующим Фтделением' в 2-х экземплярах,
составленньтй по форме, согласованной сторонами.

5. |{орядок взимания плать!
5.1. €оциальньте услуги

3а предоставление социсш|ьнь1х

в форме социального

предоставля}отоя бесплатно
1) участникам и инв€ш1идам
1945годов;
2) несовер1шеннолетним детям;

уолуг

обслу)кивания на дому

:

3) лицам'

пострадав1пим

Беликой Фтечественной войньт 194\-

в результате

чрезвь1чайньтх ситуаций,

воору}кеннь1х ме)кнациональнь1х (ме>кэтнинеских) конфликтов.

4)

гражданам' чей среднедутпевой доход на дату обращения,
рассчитанньтй в соответствии с постановлением |{равительства Российской
Федерации от 18.10.2014 м 1075 кФб утвер}кдении |{равил определения
среднеду1шевого дохода для предоставления соци€ш1ьнь1х

услуг бесплатно)), ни)ке
предельной величинь! или равен предельной величине среднеду1певого дохода
для предоставления соц?|альнь1х услуг бесплатно (далее _ предельная величина
среднеду1певого дохода), установленной 3аконом ||4вановской области.
5.2. €оциальньте услуги в форме социального обслу}кивания на дому
предоставля1отся за плату или частичну}о плату' если на да-|у обращения
среднедугшевой доход получателей социальнь1х услуг, превь11пает предельну}о
величину среднеду1певого дохода, установленну}о 3аконом 1,1вановской области.
5.3. Размер е)кемесячной плать1 за предоставление соци€ш1ьнь1х услуг в
форме социального обслуя{ивания на дому рассчитьтвается на основе тарифов на
соци€ш|ьньте услуги, утверя{деннь1х приказом |епартамента' и не может
превь11пать пятьдеоят процентов разниць1 ме)кду величиной среднеду1певого

дохода получателя социальной услуги, рассчитанного в соответствии с
постановлением |[равительства Российской Федерации от 18.|0.2014 ]\ъ 1075
(об
утвер}кдении |[равил определения среднеду1певого дохода для
предоставления социальнь1х услуг бесплатно>>, и предельной величиной
среднеду1певого дохода для предоставления социш1ьнь1х услуг бесплатно,
утвержденной законом 14вановской области.

5.4' |ополнительнь1е

социа.]1ьнь1е

услуги' не входящие в

[[еренень,
предоставля}отся за плату по тарифам' утверх(деннь|м 1-{ентром и согласованнь1м
с {епартаментом.

в

предоставления дополнительнь1х социальнь1х услуг с
получателем социапьнь1х услуг закл}очается дополнительное согла1пение.
5.4. Размер плать1 3а предоставление соци€ш1ьнь1х услуг и порядок ее
целях

взимания' утверя{дается распоря}кением {епартамента.
5.5. Размер взимаемой плать1 за предоставление соци€|"льнь1х услуг в
форме социытьного обслу)кивания на дому пересматриваетёя ех{екварты1ьно с

учетом изменения р€шмера среднеду1певого дохода получателя соци€!.льнь1х
услуг' размера среднеду1певого дохода семьи' в которой проживает грая{данин' а
также величинь1 прожиточного минимума' установленной на ду1шу населения и

по основнь1м социа.]1ьно-демощафическим щуппам

Р

населени я в ?1вановской
ъ6т'ът:-ь.
5.6. €редства' поступа}ощие в виде оплать| социальнь1х
услуг
на лицевой счет 1-{ентра, открь1ть1й в }правлении Федерал{ного 'зачиолятотся
казначейства
14вановской области.

6.

Фснования и лорядок ликвидации Фтдел ения

6.|. |иквидация Фтделения

г1рои3водится по ре1пени}о 1_{ентра в
порядке' определенном )/ставом 1_{ентра и действу}ощим законодательством.

6.2.

[{ри ликвидации Фтделения

увольняемь1м работникам

гарантируется соблтодение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

