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|1оложег*те
о сщ},1сгшном подразделении бтод:кетного гтреждения соци&|1ьного
обс,тр+ства\{]1я ||4вановской области <1]еттщ социального обс,трюавани'{ по

Берхнелагщеховско1\ц и [1естяковскому шцн1,11ипшъгъшл рйонам))
< Фтделение ср очно го оо ци€шьного
о б сщоюав ания>>

1. 6тделение срочного социального обс'цживания предн€!значается

д[\я

оказани'1 населени}о срочнь}( со[и2шьньп( услуг.

2.

Б

своей деятельности отделение срочного социального обслу;кивания
рщоводствуется !ставом у{ре}(ден}б{' а та1оке настояп-ц,1м [1олохсением.
3. Фтделение возглав.тшет завед}.гощий, назначенньтй прик'шом директора
учреждения. (онщоль за деятельность}о отделения осущеотв"тштет директ0р
грехщен}б{.

4" к числу социальнь1х услуг' предоставляемь1х отделением срочного

со1д4а]ъного обсщокивания, относятся

:

- обеспечение одеждой, обрьго и другими предметами

первой

необходддости;
_ содействие в получ еъ||Аи временного хс*штого помещен}б!;
_ содействие в пощцении |оридической помощи в це.}шгх защить1 прав и
законньтх интересо в пощцателей социаънь'( усщт;
- содействие в пощчении эксщенной психологической помощи с
г{ривлечением к этой работе пс1о(ологов и священносщокителей;
5. Работники отделения срочного социального обслу}кивания осуществ,ч'1}от:
- вьшвление и у{ет ща)цдан' нг;(да}опдо(ся в раз'1и1{ньп( вид€}х помошщ;
_ консультирование
ща}кдан об условиях предоставлени'1 того или иног0
вш1а помо|1и;
_ обследование материально _ бьттового полож(ения с вь1ездом по месц
х(ительства з€ш{вителя ;
_ оказание усщг в соответствии со стандартами соци€]]1ьньг( усщт,
}"гвфщценнь{ми |1осгановлением |1равшюльства |4вановской области от 05.|2.2014
]х&

510-ш;

- благотворительньтй сбор вещей, канцтоваров, средств гигиень1 и т.д. от

населения, индивидуатьньо( предпринимателей' торговьо( и друг}о( орга:шазатцй;
_ организаци}о работьт йобильной сроиной социальной олужбьт с цель}о
оказани'{ эксщенной комплексной помощи гра)кданам' попав1пим в щизисну|о
срщуш{и}о;

-

органи3?[{иго работьл \4обильного консультативного ггункта

с

цельго

ок€ван}бт

(
!

[

1

р€вли}1ньп(

видов соци€шьной

г{омопщ ж(ите,ш1м се.,ьской местности;

- организаци}о работь1 консультативно-информационной службьт

телефон
<[оряная п{1{1я>>;
- изуе|ш\е пощебностей населен1б| в
р'!зли!тньп( в]цах с0ци€шьньп( услг}т;
-у1аотие в областньп< и шунш{ип€шьньп( ак{.ц4'о! направленньп(
на орг€1низшц.шшо
ок€ван1бт срочньп( сощ1€шьньп(
усщт раз]'11гщ{ь1м слоям населен14'1;
_ информирование населения
о ооци€ш|ьнь1х усщгах' предоставл'1емьгх в

1_{енще.

6' Б отделении срочного соци.|.льного обслу:кивания ведется
дочгментацр1'! в

соответствии с номент$!ацрой дел,
щвержденной дщекгором гФежд еъ|ия,
7. |{релоставление срочньп( соци€ш1ьньгх
услуг в цел'1х ок€шани'1 неотлохсной
помощи осуществл'[ется в сроки' обуоловленнь1е нуждаемооть}0 пощ,чате'{'{
соци€шьньп( ус,уг, без сост авления индивидуальной прощаммьт
и без .*й..-*
договора о г|редоотав-|1 еъ|ии соци€шьньп( усщт.
8' 8снованием д]1'1 г{редоставления орочньгх соци€!тьньтх
усщг яв.,ш1ется
за'1вление пощгч3тел'1 соци€!'1ьньгх
усщг, а так)ке пощчение от медицинских'
образовательньгх или инь|х организаций, не входящ}.х в систеп,ту
социа'|ьного
обсщжив ания, информашии о щажданах, }у)кда}ощ}тхся в предоставлении
срочньп( соци€ш1ьньп( усщт. |1одтверждением предоставлени'1
срочньп(
ооци'шьньгх усщг явл'1ется акт о предоставлении срочньг( соци€шьньтх
усщ/г,
содержащий сведения о пощ/чателе и поставщике этих
}сщгг, видах
предоставленньгх срочньгх ооци€ш|ьньгх _
сроках,
и
об
услуг,
дате
услови'гх их
предоставления. &т о предоставлениисрочньп( соци&.1ьньп(
подтвер)цается
ус,цуг
подгись}о Рх пощ/чате"тш.

9. в

отделении срочного

соци€шьного
обслужив ания учрежден]д{
дополнительньте
щедоотав"тб{тотся
уощ/г'4.
10. {аннь]е усщги гтредостав"т1'{}отся наоелени}о за г{лац
в соответствие с
ценой на дополнительнь]е платнь1е усщ/ги' утвержденной приказом
учрежден[б1'
.

согласованной с {епартаментом социальной 3а1цить1 населения йвановской

области.

!енеэкньте средства' посцп€1}опще за ок€шание дополнительньп( 11латньг{
усщт' зачисля}отся на лицевой счет г{реждени'{ и расход}.готся в соответствии с
планом финансово- хозяйствегтной деятельности
г{рещд ения.
11. в отделении срочного социального обслркиваниямогут
бьтть создань! и
другие сщжбьт, деятельность которьгх соответств}ет целшм и задачау1
работьл
данного отделен1.{'1"

