
Краевое государственное автономное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 
(КГУ «ПКЦсон») 

ПРИКАЗ №36 

«Об утверждении положений «11» января 2016г. 
об отделениях и отделах 
КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО 

В соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013г(ред.21.07.2014г.), 
Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями от 01.09.2015г.), Постановлением Правительства РФ №1075 от 18 октября 
2014г. «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно», Постановлением Правительства РФ № 1236 от 24 ноября 
2014 г. «Об утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных 
услуг», Приказом Минтруда России № 93 8н от 24 ноября 2014 г. «Об утверждении 
Примерного порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания», Приказом Минтруда России № 939 н от 24 ноября 2014г. 
«Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому», Законом Камчатского края от 01.07.2014г. N 469 
«Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Камчатском крае» (ред. 
30.07.2015г.), Законом Камчатского края от 19.12.2014 № 554 «О внесении изменений в 
Закон Камчатского края «О полномочиях органов государственной власти Камчатского 
края в сфере социального обслуживания граждан в Камчатском крае», Приказом 
Министерства социального развития и труда Камчатского края от 26.11.2014г. № 1096-п 
«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг в Камчатском крае 
и порядка её взимания» (ред. 16.02.2015г.), Приказом Министерства социального 
развития и труда Камчатского края от 24.12.2014г. № 1261-п «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг на дому поставщиками социальных услуг в 
Камчатском крае» (ред.11.09.2015г.), Приказом Министерства социального развития и 
труда Камчатского края от 24.12.2014г. № 1262-п «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в 
полустационарной форме социального обслуживания »(ред.01.10.2015г.), Приказом 
Министерства социального развития и труда Камчатского края от 25.12.2014г. № 1280-п 
«О Порядках формирования и обеспечения ведения реестра поставщиков социальных 
услуг и регистра получателей социальных услуг в Камчатском крае», Приказом 
Министерства социального развития и труда Камчатского края от 24.12.2014 № 1264-п 
«Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Камчатском крае»(ред.0510.2015г.), Постановлением Правительства 
Камчатского края от 12.12.2014 № 517-П «О порядке утверждения тарифов на 
социальные услуги в Камчатском крае», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить и ввести в действие с «11» января 2016 года следующие положения 
об отделениях и отделах в КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО: 

1.1. Положение о кризисном отделении помощи женщинам «Надежда» 
(Приложение № 1 к настоящему приказу). 

1.2. Положение об отделении социального обслуживания на дому № 1 
(Приложение № 2 к настоящему приказу). 



1.3. Положение об отделении социального обслуживания на дому № 2 
(Приложение № 3 к настоящему приказу). 

1.4. Положение об отделении социального обслуживания на дому № 3 
(Приложение № 4 к настоящему приказу). 

1.5. Положение об отделении социального обслуживания на дому № 4 
(Приложение № 5 к настоящему приказу). 

1.6. Положение об отделении срочного социального обслуживания (Приложение № 
6 к настоящему приказу). 

1.7. Положение об отделении дневного пребывания (Приложение № 7 к 
настоящему приказу). 

1.8. Положение об отделении социально - бытовых услуг (Приложение № 8 к 
настоящему приказу). 

1.9. Положение об административно - хозяйственном отделе (Приложение № 9 к 
настоящему приказу). 

1.10. Положение об организационно-методическом отделении (Приложение № 10 к 
настоящему приказу). 

1.11. Положение об отделении социального обслуживания на дому Карагинского 
муниципального района (Приложение № 11 к настоящему приказу). 

2. А. В. Киселеву, юрисконсульта АУП назначить ответственной за хранение 
Положений. 

3. А. В. Киселевой, юрисконсульту АУП в течение трех рабочих дней ознакомить 
с настоящим приказом всех заинтересованных лиц под роспись. 

4. А. В. Киселевой, юрисконсульту АУП разместить утвержденные Положения в 
сети КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО и предоставить копии Положений всем заинтересованным 
лицам под роспись. 

Директор КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО 

Ознакомлены и копии получены на руки: 
Мокина Р. Р. 
Генкст Е. Е. 
Дорофеева М. В. 
Денисюк А. А. 
Кореновская М. А. 
Тарасова О. В 
Никитенко Л. Г. 
Алябухова М. С 
Денисова Н. А. 

В. А. Писаренко 

Якушева Л. И. 
Куц А. М. 
Пивоварова О. В. 
Киселева А. В. 
Проценко Л. В. 
Кузьмина А. Б. 
Потапова Л. М. 
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Краевое государственное автономное 
учреждение социальной защиты «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Петропавловск-Камчатского городского округа» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГАУ «Петропавловск-
Камчатский центр 
содиальнрго обслуживания» 

В. А. Писаренко 
/ / / , ^ 2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о кризисном отделении помощи женщинам «Надежда» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет основу деятельности кризисного отделения 

помощи женщинам «Надежда» в Краевом государственном автономном учреждении 
социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Петропавловск-Камчатского городского округа». Отделение помощи женщинам 
«Надежда» (Далее - отделение), является структурным подразделением Краевого 
государственного автономного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа» и 
осуществляет свою деятельность под руководством директора Учреждения. 

1.2. В своей деятельности кризисное отделение помощи женщинам «Надежда» 
руководствуется Конституцией РФ, Указами Президента РФ, постановлениями 
Правительства, Федеральными законами в сфере социального обслуживания населения 
в РФ, Федеральным законом от 28 декабря 2013года №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ», Приказом Министерства социального развития и труда 
Камчатского края от 24.12.2014г. №1262-п «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в 
полустационарной форме социального обслуживания»,нормативно-правовыми актами в 
сфере социального обслуживания населения, Уставом Учреждения, настоящим 
Положением. 

1.3. Кризисное отделение помощи женщинам «Надежда» предназначается для 
предоставления социальных услуг женщинам следующих групп и категорий: 

- подвергшихся психофизическому насилию; 
- потерявших родных и близких (вдовы); 
- имеющих детей-инвалидов; 
- женщин-инвалидов; 
- многодетных матерей; 
- одиноких матерей с несовершеннолетними детьми; 
- беременных женщин; 
- находящихся в предразводной и послеразводной ситуации; 
- находящихся в конфликте с семьей; 
- самостоятельно проживающих выпускниц детских домов и школ-интернатов; 
- женщин, вышедших на пенсию и испытывающих психологический дискомфорт, в 

т.ч. одиноких пожилых женщин, брошенных детьми. 
1.4. Кризисное отделение помощи женщинам выполняет следующие услуги: 
- социально-бытовые; 
- социально-медицинские; 



- социально-психологические; 
- социально-педагогические; 
- социально-трудовые; 
- социально-правовые; 
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 
1.5. Отделение возглавляет заведующий отделением, назначаемый Приказом 

директора Учреждения. На должность заведующего отделением принимается лицо, 
имеющее высшее образование (бакалавриат, специалитет) или среднее 
профессиональное образование либо профессиональную переподготовку в 
соответствии с профилем деятельности отделения, и стаж работы по профилю не менее 
3 лет. 

1.6. В период временного отсутствия заведующего отделением его обязанности 
выполняет работник, назначаемый Приказом директора Учреждения. 

1.7. Предоставляемые в отделении услуги оказывают специалисты отделения, 
которые в своей деятельности руководствуются должностными инструкциями, 
устанавливающими их обязанности и права. Специалисты отделения осуществляют 
совместную деятельность по созданию необходимых условий для обеспечения 
максимально полной социально-психологической реабилитации и адаптации в 
обществе, семье; привлечение различных государственных органов и общественных 
объединений к решению вопросов социальной помощи женщинам и координация их 
деятельности в этом направлении. 

1.8. Отделение развивает и поддерживает деловые контакты с учреждениями, 
организациями, предприятиями всех форм собственности и отдельными гражданами в 
интересах повышения эффективности обслуживания женщин, у которых ухудшаются 
или могут ухудшиться условия жизнедеятельности, либо находящихся в социально-
опасном положении. 

1.9. В отделении действуют Правила внутреннего трудового распорядка, Правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, которые 
обязательны для соблюдения работниками Отделения. 

1.10. Отделение располагается по адресу: ул. Партизанская, 28. 

2. Цели кризисного отделения помощи женщинам «Надежда» 
Целью деятельности кризисного отделения является: 

2.1. Организация социально-психологической, социально-правовой работы с 
женщинами у которых ухудшаются или могут ухудшиться условия жизнедеятельности 
путем реализации комплекса социальных услуг, включенных в индивидуальную 
программу. 

2.2. Выявление женщин, находящихся в социально-опасном положении, 
нуждающиеся в социальных услугах. 

2.3. Защита прав и интересов женщин. 

3. Основные задачи деятельности 
кризисного отделения помощи женщинам «Надежда» 

3.1. Основными задачами кризисного отделения «Надежда» являются: создание 
необходимых условий для обеспечения максимально полной социально-
психологической реабилитации и адаптации в обществе, семье; привлечение 
различных государственных органов и общественных объединений к решению 



вопросов социальной помощи женщинам и координация их деятельности в этом 
направлении. 

3.2. Деятельность отделения «Надежда» направлена на: 
- выявление совместно с государственными органами и общественными 

объединениями (органами и учреждениями) женщин, остро нуждающихся в 
незамедлительной социальной защите и помощи; 

- предоставление получателям услуг отделения необходимых социальных услуг 
разового или постоянного характера; 

- поддержка женщин в решении проблем мобилизации и собственных возможностей 
и внутренних ресурсов по преодолению сложных ситуаций; 

- социальный патронаж женщин, нуждающихся в социальной помощи, 
реабилитации и поддержке, содействие в предоставлении временного приюта; 

- повышение стрессоустойчивости и психологической культуры населения, 
особенно в сфере межличностного, семейного, родительского общения; 

- помощь женщинам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и взаимного 
уважения, благоприятного микроклимата, преодолении конфликтов и иных нарушений 
супружеских и внутрисемейных отношений; 

- социально-психологическая помощь женщинам в социальной адаптации к 
изменяющимся социально-экономическим условиям жизни; 

- рекламно-пропагандистская работа (распространение информации о задачах и 
перечне услуг, оказываемых Отделением «Надежда», пропаганда в местных средствах 
массовой информации о деятельности Отделения «Надежда»); 

- в Отделении «Надежда» могут организовываться различные клубы, кружки для 
женщин с целью социального адаптирования и организации их досуга. 

4. Кризисное отделение помощи женщинам «Надежда» 
осуществляет: 

4.1. Обеспечение специалистами кризисного отделения доступности, 
своевременности увеличения объемов всех имеющихся в отделении видов социальных 
услуг; 

4.1.1. Оказание квалифицированной помощи женщинам; 
4.1.2. Соблюдение стандартов качества предоставляемых социальных услуг; 
4.1.3. Оказание комплекса социальных услуг по индивидуальной программе; 
4.1.4. определение конкретных форм и видов помощи, периодичность ее 

предоставления; 
4.1.5. Повышение психологической устойчивости и формирования психологической 

культуры граждан, в первую очередь, в сферах межличностного, семейного общения; 
4.1.6. Освоение и внедрение в практику новых современных средств и методов 

оказания социальных услуг; 
4.1.7. Оказание срочных социальных услуг; 
4.1.8. Оказание дополнительных услуг Учреждения. 

5. Организация деятельности кризисного отделения 
5.1. Деятельность кризисного отделения строится на тесном взаимодействии с 

социально-значимыми учреждениями, общественными, благотворительными и 
религиозными организациями и Фондами; 

5.1.1. Деятельность кризисного отделения включает в себя этапы: 



5.1.2. Выявление женщин, нуждающихся в социальной помощи; 
5.1.3. Формирование банка данных; 
5.1.4. Налаживание взаимодействия с родственниками получателя услуг и их 

окружением с целью проведения первичной диагностики; 
5.1.5. Осуществление деятельности по содействию в реализации индивидуальной 

программы. 

6. Права и ответственность работников отделения 
6.1. Работники отделения имеют право: 
6.1.1.Вносить предложения по улучшению организации работы отделения и 

совершенствованию методов его работы; 
6.1.2. Запрашивать в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, учреждения и организации всех форм собственности информацию по 
вопросам обеспечения защиты прав женщин; 

6.1.3. Обращаться к другим отделениям Учреждения, если интересы получателей 
услуг требуют участия их специалистов в реализации социальных программ, разрешении 
ухудшающей ситуации; 

6.1.4. Вступать во взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями всех форм собственности с 
целью привлечения их к реализации социальных программ получателей услуг отделения; 

6.1.4. Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей; 
6.1.5. Получать от должностных лиц справки и сведения, необходимые для 

выполнения своих обязанностей. 
6.1.6. Повышать свою квалификацию; 
6.2. Работники отделения несут ответственность за: 
6.2.1. Невыполнение обязанностей, возложенных на них настоящим Положением и 

должностными инструкциями; 
6.2.2. Несоблюдение трудовой производственной дисциплины; 
6.2.3. Причинение материального ущерба имуществу Учреждения; 
6.2.4. Нарушение требований нормативно-правовых актов, регламентирующих 

конфиденциальность информации. 



Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Петропавловск - Камчатского городского округа» 

(КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО) 
г. Петропавловск-Камчатский 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГАУ «Петропавловск-

Камчатский центр 
социального обслуживания» 
/ у у ^ В.А. Писаренко 

» мЛ^ОиС' 2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении социального обслуживания на дому№1 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет деятельность отделения социального 
обслуживания на дому№1 для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее -
отделение). 

1.2. Отделение является структурным подразделением Краевого государственного 
автомного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее -
Учреждение), создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 
Учреждения. 

1.3.Отделение возглавляет заведующий, назначаемый Приказом директора 
Учреждения и осуществляющий свою деятельность под его руководством. На должность 
заведующий отделением принимается лицо, имеющее высшее образование либо среднее 
профессиональное образования, либо профессиональная переподготовка в соответствии с 
профилем деятельности отделения, и стаж работы по профилю не менее трёх лет. 

1.4.В период временного отсутствия заведующего отделением его обязанности 
исполняет работник, назначенный приказом директора Учреждения. 

1.5. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, Законом Камчатского края №469 от 
01.07.2014года «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 
Камчатском крае», Приказ Министерство социального развития и труда Камчатского края 
от 24.12.2014 №1261-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг на 
дому поставщиками социальных услуг в Камчатском крае», национальными стандартами 
Российской Федерации по социальному обслуживанию населения, государственными 
стандартами по социальному обслуживанию в Камчатском крае, приказами 
Министерства социального развития и труда Камчатского края, а также Уставом 
Учреждения, настоящим положением. 

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением и другими локальными документами. 

1.7.В отделении действуют Правила внутреннего трудового распорядка, Правила 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, которые 
обязательны для соблюдения работниками отделения. 



1.8..Отделение расположено по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Войцешека, д.21. 

2,Основные задачи. 
2.1. Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социально-
бытовом, социально-медицинском, социально-педагогическом, социально-правовом 
обслуживании на дому совместно с учреждениями здравоохранения. 
2.2. Дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социально-бытовом, 
социально-медицинском, социально-педагогическом, социально-правовом обслуживании 
на дому. 
2.3. Качественное и своевременное предоставление нетрудоспособным гражданам 
пожилого возраста и инвалидам социальных услуг на дому с учётом их индивидуальных 
потребностей. 
2.4.0существление мероприятий по повышению эффективности деятельности отделения, 
улучшению качества социального обслуживания граждан и профессионального уровня 
работников отделения. 

З.Организация деятельности отделения. 

3.1. Социальное обслуживание на дому осуществляется путём предоставления 
социальных услуг по месту проживания или пребывания гражданам пожилого возраста 
(мужчины старше бОлет, женщины старше 5 5 лет) и инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные 
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 
(или)передвижению. (далее граждане). 

3.2. Численность отделения составляет не более 180 человек. 
3.3.Приём в отделение осуществляется на основании индивидуальной программы 

утверждённой приказом директора Учреждения. 
3.4.На каждого получателя услуг, принятого на обслуживание в отделение 

формируется личное дело, в соответствии с документальной базой отделения. 
3.5.Преимущественное право первоочередного зачисления на обслуживание в 

отделение имеют участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. 
3.6.Противопоказаниями для зачисления на социальное обслуживание на дому 

являются наличие у граждан и лиц, проживающих совместно с ними, бактерио - или 
вирусоносительство, хронического алкоголизма, карантинных инфекционных 
заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, 
венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения. 

3.7.При оказании социальных услуг на дому за плату или частичную плату, 
директор Учреждения заключает с гражданином пожилого возраста и инвалидом или их 
представителями договор, определяющий виды оказываемых социальных услуг, сроки, в 
которые они должны быть оказаны, условия и размер оплаты, права и обязанности сторон. 

3.8.Заведующий отделением в течение суток после издания приказа Директора 
учреждения о приёме гражданина на обслуживание выезжает к получателю услуг на дом 
для оформления договора о предоставлении социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой гражданина. 

3.9. Отделение социального обслуживания на дому№1 предоставляет гражданам 
пожилого возраста и инвалидам следующие виды социальных услуг, 

3.10.1. Социально-бытовые услуги: 



- Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания 
- Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов 
- Помощь в приготовлении пищи 
- Помощь в приеме пищи (кормление) 
- Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход 
- Сопровождение в баню граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье 
- Помывка клиента в ванной, в душе 
- Туалет тела 
- Умывание 
- Уход за волосами 
- Стрижка ногтей на руках 
- Стрижка ногтей на ногах 
- Помощь в уходе за зубами 
- Смена постельного белья 
- Смена нательного белья 
- Смена абсорбирующего белья 
- Обработка катетеров 
- Оказание помощи в пользовании туалетом (судном, уткой) 
- Стирка постельного, нательного белья, одежды машинным способом 
- Стирка нательного белья ручным способом 
- Глажка постельного, нательного белья, одежды машинным способом 
- Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка 
- Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, 
обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения) 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
- Доставка воды на дом клиенту, проживающему в жилом помещении без 
центрального водоснабжения 
- Топка печей в жилом помещении без центрального отопления 
- Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
- Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
- Содействие в организации устранения неисправностей 
- Уборка жилых помещений 
- Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен 
- Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, 
бытовой техники, подоконников 
- Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом 
- Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты 
- Мытье полов 
- Мытье раковин 
- Мытье ванны 
- Мытье унитазов 



- Мытье дверей 
- Вынос мусора в мусорный контейнер 
- Вынос жидких бытовых отходов в домах, не оборудованных системой канализации 
- Мытье газовой (электрической) плиты 
- Подготовка холодильника к мытью. 
- Мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника). 
- Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления 
балконов и лоджий 
-Мытье посуды. 
- Содействие в организации очистки (очистка) территории, прилегающей к частным 
домам 
- Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 
- Оказание помощи в получении услуг организаций торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и других организаций, оказывающих услуги населению, в том числе 
оформление подписки на периодические издания за счет средств получателя социальных 
услуг 
- Отправка за счет средств получателя социальных почтовой корресподенции 
- Оказание помощи в написании писем 
- Оказание помощи в прочтении писем (документов) 
- Сопровождение вне дома, в том числе к врачу 
- Содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания 
в стационарной или полустационарной форме 
- Содействие в обеспечении ритуальными услугами и организация захоронения умершего 
получателя социальных услуг 

3.10.2. Социально-медицинские услуги 
-Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг 
-Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья 
-Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 
- Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
-Проведение занятий по адаптивной физкультуре 
- Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 
выявление отклонений в состоянии их здоровья) 
- Содействие в получении первичной медико-санитарной, в том числе стоматологической, 
помощи (по показаниям), а также зубопротезной и протезно-ортопедической помощи 
- Содействие в получении медико-санитарной помощи 
- Содействие в получении стоматологической, зубопротезной, протезно-ортопедической 
помощи 
- Сопровождение клиента в медицинскую организацию, подразделение фонда 
социального страхования, протезно-ортопедическое предприятие 
-Содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации и 
специализированных продуктов лечебного питания 
- Содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации и 
специализированных продуктов лечебного питания 
- Содействие в получении (приобретении) технических средств реабилитации 
- Взаимодействие с Фондом социального страхования (ФСС) для оформления 
направления на получение либо изготовление технического средства реабилитации (ТСР) 
- Взаимодействие с пунктом проката 



- Содействие в направлении в медицинские организации на лечение в стационарных 
условиях 
-Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими 
организациями 
- Сопровождение клиента в медицинскую организацию 
- Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение 
- Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур 
- Оказание доврачебной помощи 

3.10.3. Социально-педагогические услуги 
-Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 
-Проведение индивидуального занятия по обучению практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных 
услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 
-Проведение занятия в группе по обучению родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг 
-Организация помощи родителям или законным представителям детей инвалидов, 
воспитываемых дома, о обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленным на развитие личности 
-Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 
-Педагогическая диагностика 
-Индивидуальное социально-педагогическое консультирование 
-Социально-педагогическое консультирование в группе 
-Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
-Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 
-Социально-педагогический патронаж 
-Социально-педагогическое консультирование 

3.10.4. Социально-правовые услуги 
-Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 
услуг 
-Содействие клиенту в подготовке обращений в различные организации по вопросу 
оформления и восстановления документов 
-Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в различные организации 
по вопросу оформления и восстановления документов 
-Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 
-Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 
-Содействие в оформлении регистрации по месту пребывания (жительства) 
3.11.Социальное обслуживание на дому в объёме индивидуальной программы 
предоставляются получателям услуг за плату или частичную плату, за исключением 
граждан, которым в соответствии с ФЗ-442 и нормативными правовыми актами 
Камчатского края предусмотрено бесплатное социальное обслуживание. 
3.12.Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на дому 
рассчитывается заведующей отделением на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг и предельной величины среднедушевого дохода 
установленного в Камчатском крае для основных социально-демографических групп 
населения. 
3.13. Социальные услуги в объёмах, превышающих государственные стандарты, 
предоставляются на условиях платы или частичной оплаты в соответствии с 
утверждёнными приказом директора Учреждения тарифами на платные социальные 
услуги. 



3.14. Дополнительные социальные услуги, оказываемые Учреждением предоставляются в 
соответствии с утвержденным прейскурантом тарифов на платные услуги. 
3.15.Обслуживание граждан осуществляется социальными работниками, медицинской 
сестрой, состоящими в штате Учреждения. 
В своей деятельности социальные работники, медицинские сестры руководствуются 
должностными инструкциями, устанавливающими их обязанности и права. 
При исполнении служебных обязанностей социальным работникам предоставляются 
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством. 
3.16.Количество обслуживаемых граждан устанавливается каждому социальному 
работнику индивидуально от 6-9 граждан. 
3.17. Территории обслуживания, график работы утверждается директором при условии 
посещения социальными работниками граждан пожилого возраста и инвалидов, с учётом 
компактности проживания, транспортных связей, наличия предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, а также учреждений органов 
здравоохранения. 
3.18. Социальный работник приобретает продукты питания, лекарства, промышленные 
товары первой необходимости, средства санитарии и гигиены, книги, газеты, журналы, на 
денежные средства, предоставленные гражданином, в ближайших от места жительства 
гражданина торговых точек и специализированных аптеках. 
3.19.Результат посещения и факт оказания социальной услуги фиксируется социальным 
работником в листе учета, акте оказанных социальных услуг и в тетради учета 
выполненных работ с указанием наименования услуги, даты ее оказания и заверяется 
подписью обслуживаемого гражданина и социального работника. Тетрадь учета 
выполненных работ должна хранится у получателя социальных услуг. 
3.20.3аведующий отделением, работники отделения, оказывающие социальные услуги, 
должны иметь служебные удостоверения. 
3.21. Заведующий отделением вправе производить, в случае необходимости, замену 
социального работника, оказывающего гражданину социальные услуги. 
3.22. Граждане, находящиеся на обслуживании в отделении социального обслуживания на 
дому информируются социальным работником о видах социальных услуг, о тарифах на 
эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности 
получать их бесплатно, правах и обязанностях ,сроках и порядке предоставления услуг , а 
также контактных реквизитах, по которым они могут подать жалобу на работу 
социального работника. 
3.23. Нарушение гражданами, находящимися на обслуживании в отделение условий 
договора, фиксируются заведующей отделением составлением акта. В случае 
неоднократного (2 или более раз) нарушения гражданами отделения социального 
обслуживания на дому условий обслуживания гражданину может быть отказано в 
предоставлении социального обслуживания. 
3.24. Снятие граждан с социального обслуживания на дому производится приказом 
директора Центра на основании: 

• личного заявления гражданина или его законного представителя; 
(отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 
программу); 
• заключения медицинской организации о наличии у гражданина медицинских 
противопоказаний; 
• на основании предоставленной копии свидетельства о смерти гражданина, 
либо номера актовой записи , либо справки о захоронении похоронного бюро. 

3.25.Социальное обслуживание граждан может быть приостановлено в случаях нарушения 
условий договора. 
3.26. Текущий контроль полноты и качества, предоставляемых социальных услуг, 
осуществляется заведующим отделением. 



3.27. Деятельность отделения социального обслуживания на дому строится на 
сотрудничестве со структурными подразделениями Учреждения. 

3.28.Функции, перечень и объём задач может быть расширен (или сужен) в зависимости 
от конкретных условий обеспечения отделения. 

4.Права и ответственность работников отделения. 
4.1. Работники отделения имеют право: 

4.1.1 .Вносить предложения по улучшению организации работы отделения социального 
обслуживания на дому и совершенствованию методов его работы. 
4.1.2. Запрашивать необходимую информацию от руководителей Учреждения; 
4.1.3. Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей; 
4.1.4.Получать от должностных лиц справки и сведения, необходимые для выполнения 
своих обязанностей. 

4.2.Работники отделения несут ответственность за : 
4.2.1.Невыполнение обязанностей, возложенных на них настоящим Положением и 
должностными инструкциями 
4.2.2.Несоблюдение трудовой и производственной дисциплины. 
4.2.3.Несоблюдение требований безопасности и охраны труда. 
4.2.4.Приченение материального ущерба имуществу Учреждения. 
4.2.5.Разглашение сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
граждан, находящихся на обслуживании в отделении и работников Учреждения. 



Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Петропавловск - Камчатского городского округа» 

(КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО) 
г. Петропавловск-Камчатский 

1.1. Настоящее положение определяет деятельность отделения социального 
обслуживания на дому№2 для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее -
отделение). 

1.2. Отделение является структурным подразделением Краевого государственного 
автомного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее -
Учреждение), создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 
Учреждения. 

1.3.Отделение возглавляет заведующий, назначаемый Приказом директора 
Учреждения и осуществляющий свою деятельность под его руководством. На должность 
заведующий отделением принимается лицо, имеющее высшее образование либо среднее 
профессиональное образования, либо профессиональная переподготовка в соответствии с 
профилем деятельности отделения, и стаж работы по профилю не менее трёх лет. 

1.4.В период временного отсутствия заведующего отделением его обязанности 
исполняет работник, назначенный приказом директора Учреждения. 

1.5. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, Законом Камчатского края №469 от 
01.07.2014года «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 
Камчатском крае», Приказ Министерство социального развития и труда Камчатского края 
от 24.12.2014 №1261-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг на 
дому поставщиками социальных услуг в Камчатском крае», национальными стандартами 
Российской Федерации по социальному обслуживанию населения, государственными 
стандартами по социальному обслуживанию в Камчатском крае, приказами 
Министерства социального развития и труда Камчатского края, а также Уставом 
Учреждения, настоящим положением. 

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением и другими локальными документами. 

1.7.В отделении действуют Правила внутреннего трудового распорядка, Правила 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, которые 
обязательны для соблюдения работниками отделения. 

1.8..Отделение расположено по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Войцешека, д.21. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГАУ «Петропавловск-

Камчатский центр ' I г- - V 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении социального обслуживания на дому№2 

1. Общие положения 



2.0сновные задачи. 
2.1. Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социально-
бытовом, социально-медицинском, социально-педагогическом, социально-правовом 
обслуживании на дому совместно с учреждениями здравоохранения. 
2.2. Дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социально-бытовом, 
социально-медицинском, социально-педагогическом, социально-правовом обслуживании 
на дому. 
2.3. Качественное и своевременное предоставление нетрудоспособным гражданам 
пожилого возраста и инвалидам социальных услуг на дому с учётом их индивидуальных 
потребностей. 
2.4.Осуществление мероприятий по повышению эффективности деятельности отделения, 
улучшению качества социального обслуживания граждан и профессионального уровня 
работников отделения. 

З.Организация деятельности отделения. 
3.1. Социальное обслуживание на дому осуществляется путём предоставления 

социальных услуг по месту проживания или пребывания гражданам пожилого возраста 
(мужчины старше бОлет, женщины старше 5 5лет) и инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные 
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 
(или)передвижению. (далее граждане). 

3.2. Численность отделения составляет не более 180 человек. 
3.3.Приём в отделение осуществляется на основании индивидуальной программы 

утверждённой приказом директора Учреждения. 
3.4.На каждого получателя услуг, принятого на обслуживание в отделение 

формируется личное дело, в соответствии с документальной базой отделения. 
3.5.Преимущественное право первоочередного зачисления на обслуживание в 

отделение имеют участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. 
3.6.Противопоказаниями для зачисления на социальное обслуживание на дому 

являются наличие у граждан и лиц, проживающих совместно с ними, бактерио - или 
вирусоносительство, хронического алкоголизма, карантинных инфекционных 
заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, 
венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения. 

3.7.При оказании социальных услуг на дому за плату или частичную плату, 
директор Учреждения заключает с гражданином пожилого возраста и инвалидом или их 
представителями договор, определяющий виды оказываемых социальных услуг, сроки, в 
которые они должны быть оказаны, условия и размер оплаты, права и обязанности сторон. 

3.8.Заведующий отделением в течение суток после издания приказа Директора 
учреждения о приёме гражданина на обслуживание выезжает к получателю услуг на дом 
для оформления договора о предоставлении социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой гражданина. 

3.9. Отделение социального обслуживания на дому№1 предоставляет гражданам 
пожилого возраста и инвалидам следующие виды социальных услуг, 

3.10.1. Социально-бытовые услуги: 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания 



- Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов 
- Помощь в приготовлении пищи 
- Помощь в приеме пищи (кормление) 
- Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход 
- Сопровождение в баню граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье 
- Помывка клиента в ванной, в душе 
- Туалет тела 
- Умывание 
- Уход за волосами 
- Стрижка ногтей на руках 
- Стрижка ногтей на ногах 
- Помощь в уходе за зубами 
- Смена постельного белья 
- Смена нательного белья 
- Смена абсорбирующего белья 
- Обработка катетеров 
- Оказание помощи в пользовании туалетом (судном, уткой) 
- Стирка постельного, нательного белья, одежды машинным способом 
- Стирка нательного белья ручным способом 
- Глажка постельного, нательного белья, одежды машинным способом 
- Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка 
- Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, 
обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения) 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
- Доставка воды на дом клиенту, проживающему в жилом помещении без 
центрального водоснабжения 
- Топка печей в жилом помещении без центрального отопления 
- Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
- Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
- Содействие в организации устранения неисправностей 
- Уборка жилых помещений 
- Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен 
- Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, 
бытовой техники, подоконников 
- Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом 
- Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты 
- Мытье полов 
- Мытье раковин 
- Мытье ванны 
- Мытье унитазов 
- Мытье дверей 
-Вынос мусора в мусорный контейнер 
- Вынос жидких бытовых отходов в домах, не оборудованных системой канализации 
- Мытье газовой (электрической) плиты 
- Подготовка холодильника к мытью. 



- Мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника). 
- Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления 
балконов и лоджий 
-Мытье посуды. 
- Содействие в организации очистки (очистка) территории, прилегающей к частным 
домам 
- Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 
- Оказание помощи в получении услуг организаций торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и других организаций, оказывающих услуги населению, в том числе 
оформление подписки на периодические издания за счет средств получателя социальных 
услуг 
- Отправка за счет средств получателя социальных почтовой корресподенции 
- Оказание помощи в написании писем 
- Оказание помощи в прочтении писем (документов) 
- Сопровождение вне дома, в том числе к врачу 
- Содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания 
в стационарной или полустационарной форме 
- Содействие в обеспечении ритуальными услугами и организация захоронения умершего 
получателя социальных услуг 

3.10.2. Социально-медицинские услуги 
-Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг 
-Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья 
-Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 
- Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
-Проведение занятий по адаптивной физкультуре 
- Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 
выявление отклонений в состоянии их здоровья) 
- Содействие в получении первичной медико-санитарной, в том числе стоматологической, 
помощи (по показаниям), а также зубопротезной и протезно-ортопедической помощи 
- Содействие в получении медико-санитарной помощи 
- Содействие в получении стоматологической, зубопротезной, протезно-ортопедической 
помощи 
- Сопровождение клиента в медицинскую организацию, подразделение фонда 
социального страхования, протезно-ортопедическое предприятие 
-Содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации и 
специализированных продуктов лечебного питания 
- Содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации и 
специализированных продуктов лечебного питания 
- Содействие в получении (приобретении) технических средств реабилитации 
- Взаимодействие с Фондом социального страхования (ФСС) для оформления 
направления на получение либо изготовление технического средства реабилитации (ТСР) 
- Взаимодействие с пунктом проката 
- Содействие в направлении в медицинские организации на лечение в стационарных 
условиях 
-Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими 
организациями 
- Сопровождение клиента в медицинскую организацию 



- Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение 
- Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур 
- Оказание доврачебной помощи 

3.10.3. Социально-педагогические услуги 
-Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 
-Проведение индивидуального занятия по обучению практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных 
услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 
-Проведение занятия в группе по обучению родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг 
-Организация помощи родителям или законным представителям детей инвалидов, 
воспитываемых дома, о обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленным на развитие личности 
-Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 
-Педагогическая диагностика 
-Индивидуальное социально-педагогическое консультирование 
-Социально-педагогическое консультирование в группе 
-Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
-Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 
-Социально-педагогический патронаж 
-Социально-педагогическое консультирование 

3.10.4. Социально-правовые услуги 
-Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 
услуг 
-Содействие клиенту в подготовке обращений в различные организации по вопросу 
оформления и восстановления документов 
-Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в различные организации 
по вопросу оформления и восстановления документов 
-Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 
-Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 
-Содействие в оформлении регистрации по месту пребывания (жительства) 
3.11. Социальное обслуживание на дому в объёме индивидуальной программы 
предоставляются получателям услуг за плату или частичную плату, за исключением 
граждан, которым в соответствии с ФЗ-442 и нормативными правовыми актами 
Камчатского края предусмотрено бесплатное социальное обслуживание. 
3.12.Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на дому 
рассчитывается заведующей отделением на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг и предельной величины среднедушевого дохода 
установленного в Камчатском крае для основных социально-демографических групп 
населения. 
3.13. Социальные услуги в объёмах, превышающих государственные стандарты, 
предоставляются на условиях платы или частичной оплаты в соответствии с 
утверждёнными приказом директора Учреждения тарифами на платные социальные 
услуги. 
3.14. Дополнительные социальные услуги, оказываемые Учреждением предоставляются в 
соответствии с утвержденным прейскурантом тарифов на платные услуги. 
3.15.Обслуживание граждан осуществляется социальными работниками, медицинской 
сестрой, состоящими в штате Учреждения. 



В своей деятельности социальные работники, медицинские сестры руководствуются 
должностными инструкциями, устанавливающими их обязанности и права. 
При исполнении служебных обязанностей социальным работникам предоставляются 
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством. 
3.16.Количество обслуживаемых граждан устанавливается каждому социальному 
работнику индивидуально от 6-9 граждан. 
3.17. Территории обслуживания, график работы утверждается директором при условии 
посещения социальными работниками граждан пожилого возраста и инвалидов, с учётом 
компактности проживания, транспортных связей, наличия предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, а также учреждений органов 
здравоохранения. 
3.18. Социальный работник приобретает продукты питания, лекарства, промышленные 
товары первой необходимости, средства санитарии и гигиены, книги, газеты, журналы, на 
денежные средства, предоставленные гражданином, в ближайших от места жительства 
гражданина торговых точек и специализированных аптеках. 
3.19.Результат посещения и факт оказания социальной услуги фиксируется социальным 
работником в листе учета, акте оказанных социальных услуг и в тетради учета 
выполненных работ с указанием наименования услуги, даты ее оказания и заверяется 
подписью обслуживаемого гражданина и социального работника. Тетрадь учета 
выполненных работ должна хранится у получателя социальных услуг. 
3.20.Заведующий отделением, работники отделения, оказывающие социальные услуги, 
должны иметь служебные удостоверения. 
3.21. Заведующий отделением вправе производить, в случае необходимости, замену 
социального работника, оказывающего гражданину социальные услуги. 
3.22. Граждане, находящиеся на обслуживании в отделении социального обслуживания на 
дому информируются социальным работником о видах социальных услуг, о тарифах на 
эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности 
получать их бесплатно, правах и обязанностях ,сроках и порядке предоставления услуг , а 
также контактных реквизитах, по которым они могут подать жалобу на работу 
социального работника. 
3.23. Нарушение гражданами, находящимися на обслуживании в отделение условий 
договора, фиксируются заведующей отделением составлением акта. В случае 
неоднократного (2 или более раз) нарушения гражданами отделения социального 
обслуживания на дому условий обслуживания гражданину может быть отказано в 
предоставлении социального обслуживания. 
3.24. Снятие граждан с социального обслуживания на дому производится приказом 
директора Центра на основании: 

• личного заявления гражданина или его законного представителя; 
(отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 
программу); 
• заключения медицинской организации о наличии у гражданина медицинских 
противопоказаний; 
• на основании предоставленной копии свидетельства о смерти гражданина, 
либо номера актовой записи , либо справки о захоронении похоронного бюро. 

3.25.Социальное обслуживание граждан может быть приостановлено в случаях нарушения 
условий договора. 
3.26. Текущий контроль полноты и качества, предоставляемых социальных услуг, 
осуществляется заведующим отделением. 
3.27. Деятельность отделения социального обслуживания на дому строится на 

сотрудничестве со структурными подразделениями Учреждения. 
3.28.Функции, перечень и объём задач может быть расширен (или сужен) в зависимости 
от конкретных условий обеспечения отделения. 



4.Права и ответственность работников отделения. 
4.1. Работники отделения имеют право: 

4.1.1 .Вносить предложения по улучшению организации работы отделения социального 
обслуживания на дому и совершенствованию методов его работы. 
4.1.2. Запрашивать необходимую информацию от руководителей Учреждения; 
4.1.3. Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей; 
4.1.4.Получать от должностных лиц справки и сведения, необходимые для выполнения 
своих обязанностей. 

4.2.Работники отделения несут ответственность за : 
4.2.1.Невыполнение обязанностей, возложенных на них настоящим Положением и 
должностными инструкциями 
4.2.2.Несоблюдение трудовой и производственной дисциплины. 
4.2.3.Несоблюдение требований безопасности и охраны труда. 
4.2.4.Приченение материального ущерба имуществу Учреждения. 
4.2.5.Разглашение сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
граждан, находящихся на обслуживании в отделении и работников Учреждения. 



Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Петропавловск - Камчатского городского округа» 

(КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО) 
г. Петропавловск-Камчатский 

1.1. Настоящее положение определяет деятельность отделения социального 
обслуживания на дому№3 для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее -
отделение). 

1.2. Отделение является структурным подразделением Краевого государственного 
автомного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее -
Учреждение), создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 
Учреждения. 

1.3.Отделение возглавляет заведующий, назначаемый Приказом директора 
Учреждения и осуществляющий свою деятельность под его руководством. На должность 
заведующий отделением принимается лицо, имеющее высшее образование либо среднее 
профессиональное образования, либо профессиональная переподготовка в соответствии с 
профилем деятельности отделения, и стаж работы по профилю не менее трёх лет. 

1.4.В период временного отсутствия заведующего отделением его обязанности 
исполняет работник, назначенный приказом директора Учреждения. 

1.5. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, Законом Камчатского края №469 от 
01.07.2014года «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 
Камчатском крае», Приказ Министерство социального развития и труда Камчатского края 
от 24.12.2014 №1261-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг на 
дому поставщиками социальных услуг в Камчатском крае», национальными стандартами 
Российской Федерации по социальному обслуживанию населения, государственными 
стандартами по социальному обслуживанию в Камчатском крае, приказами 
Министерства социального развития и труда Камчатского края, а также Уставом 
Учреждения, настоящим положением. 

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением и другими локальными документами. 

1.7.В отделении действуют Правила внутреннего трудового распорядка, Правила 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, которые 
обязательны для соблюдения работниками отделения. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГАУ «Петропавловск-

Камчатский центр 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении социального обслуживания на дому№3 

1. Общие положения 



1.8..Отделение расположено по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Войцешека, д.21. 

2,Основные задачи. 
2.1. Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социально-
бытовом, социально-медицинском, социально-педагогическом, социально-правовом 
обслуживании на дому совместно с учреждениями здравоохранения. 
2.2. Дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социально-бытовом, 
социально-медицинском, социально-педагогическом, социально-правовом обслуживании 
на дому. 
2.3. Качественное и своевременное предоставление нетрудоспособным гражданам 
пожилого возраста и инвалидам социальных услуг на дому с учётом их индивидуальных 
потребностей. 
2.4.0существление мероприятий по повышению эффективности деятельности отделения, 
улучшению качества социального обслуживания граждан и профессионального уровня 
работников отделения. 

З.Организация деятельности отделения. 
3.1. Социальное обслуживание на дому осуществляется путём предоставления 

социальных услуг по месту проживания или пребывания гражданам пожилого возраста 
(мужчины старше бОлет, женщины старше 5 5лет) и инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные 
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 
(или)передвижению. (далее граждане). 

3.2. Численность отделения составляет не более 180 человек. 
3.3.Приём в отделение осуществляется на основании индивидуальной программы 

утверждённой приказом директора Учреждения. 
3.4.На каждого получателя услуг, принятого на обслуживание в отделение 

формируется личное дело, в соответствии с документальной базой отделения. 
3.5.Преимущественное право первоочередного зачисления на обслуживание в 

отделение имеют участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. 
3.6.Противопоказаниями для зачисления на социальное обслуживание на дому 

являются наличие у граждан и лиц, проживающих совместно с ними, бактерио - или 
вирусоносительство, хронического алкоголизма, карантинных инфекционных 
заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, 
венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения. 

3.7.При оказании социальных услуг на дому за плату или частичную плату, 
директор Учреждения заключает с гражданином пожилого возраста и инвалидом или их 
представителями договор, определяющий виды оказываемых социальных услуг, сроки, в 
которые они должны быть оказаны, условия и размер оплаты, права и обязанности сторон. 

3.8.Заведующий отделением в течение суток после издания приказа Директора 
учреждения о приёме гражданина на обслуживание выезжает к получателю услуг на дом 
для оформления договора о предоставлении социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой гражданина. 

3.9. Отделение социального обслуживания на дому№1 предоставляет гражданам 
пожилого возраста и инвалидам следующие виды социальных услуг, 

3.10.1. Социально-бытовые услуги: 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов 



- Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания 
- Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов 
- Помощь в приготовлении пищи 
- Помощь в приеме пищи (кормление) 
- Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход 
- Сопровождение в баню граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье 
- Помывка клиента в ванной, в душе 
- Туалет тела 
- Умывание 
- Уход за волосами 
- Стрижка ногтей на руках 
- Стрижка ногтей на ногах 
- Помощь в уходе за зубами 
- Смена постельного белья 
- Смена нательного белья 
- Смена абсорбирующего белья 
- Обработка катетеров 
- Оказание помощи в пользовании туалетом (судном, уткой) 
- Стирка постельного, нательного белья, одежды машинным способом 
- Стирка нательного белья ручным способом 
- Глажка постельного, нательного белья, одежды машинным способом 
- Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка 
- Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, 
обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения) 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
- Доставка воды на дом клиенту, проживающему в жилом помещении без 
центрального водоснабжения 
- Топка печей в жилом помещении без центрального отопления 
- Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
- Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
- Содействие в организации устранения неисправностей 
- Уборка жилых помещений 
- Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен 
- Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, 
бытовой техники, подоконников 
- Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом 
- Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты 
- Мытье полов 
- Мытье раковин 
- Мытье ванны 
- Мытье унитазов 
- Мытье дверей 
- Вынос мусора в мусорный контейнер 
- Вынос жидких бытовых отходов в домах, не оборудованных системой канализации 



-Мытье газовой (электрической) плиты 
- Подготовка холодильника к мытью. 
- Мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника). 
- Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления 
балконов и лоджий 
-Мытье посуды. 
- Содействие в организации очистки (очистка ) территории, прилегающей к частным 
домам 
- Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 
- Оказание помощи в получении услуг организаций торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и других организаций, оказывающих услуги населению, в том числе 
оформление подписки на периодические издания за счет средств получателя социальных 
услуг 
- Отправка за счет средств получателя социальных почтовой корресподенции 
- Оказание помощи в написании писем 
- Оказание помощи в прочтении писем (документов) 
- Сопровождение вне дома, в том числе к врачу 
- Содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания 
в стационарной или полустационарной форме 
- Содействие в обеспечении ритуальными услугами и организация захоронения умершего 
получателя социальных услуг 

3.10.2. Социально-медицинские услуги 
-Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг 
-Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья 
-Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 
- Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
-Проведение занятий по адаптивной физкультуре 
- Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 
выявление отклонений в состоянии их здоровья) 
- Содействие в получении первичной медико-санитарной, в том числе стоматологической, 
помощи (по показаниям), а также зубопротезной и протезно-ортопедической помощи 
- Содействие в получении медико-санитарной помощи 
- Содействие в получении стоматологической, зубопротезной, протезно-ортопедической 
помощи 
- Сопровождение клиента в медицинскую организацию, подразделение фонда 
социального страхования, протезно-ортопедическое предприятие 
-Содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации и 
специализированных продуктов лечебного питания 
- Содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации и 
специализированных продуктов лечебного питания 
- Содействие в получении (приобретении) технических средств реабилитации 
- Взаимодействие с Фондом социального страхования (ФСС) для оформления 
направления на получение либо изготовление технического средства реабилитации (ТСР) 
- Взаимодействие с пунктом проката 
- Содействие в направлении в медицинские организации на лечение в стационарных 
условиях 



-Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими 
организациями 
- Сопровождение клиента в медицинскую организацию 
- Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение 
- Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур 
- Оказание доврачебной помощи 

3.10.3. Социально-педагогические услуги 
-Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 
-Проведение индивидуального занятия по обучению практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных 
услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 
-Проведение занятия в группе по обучению родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг 
-Организация помощи родителям или законным представителям детей инвалидов, 
воспитываемых дома, о обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленным на развитие личности 
-Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 
-Педагогическая диагностика 
-Индивидуальное социально-педагогическое консультирование 
-Социально-педагогическое консультирование в группе 
-Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
-Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 
-Социально-педагогический патронаж 
-Социально-педагогическое консультирование 

3.10.4. Социально-правовые услуги 
-Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 
услуг 
-Содействие клиенту в подготовке обращений в различные организации по вопросу 
оформления и восстановления документов 
-Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в различные организации 
по вопросу оформления и восстановления документов 
-Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 
-Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 
-Содействие в оформлении регистрации по месту пребывания (жительства) 
3.11. Социальное обслуживание на дому в объёме индивидуальной программы 
предоставляются получателям услуг за плату или частичную плату, за исключением 
граждан, которым в соответствии с ФЗ-442 и нормативными правовыми актами 
Камчатского края предусмотрено бесплатное социальное обслуживание. 
3.12.Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на дому 
рассчитывается заведующей отделением на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг и предельной величины среднедушевого дохода 
установленного в Камчатском крае для основных социально-демографических групп 
населения. 
3.13. Социальные услуги в объёмах, превышающих государственные стандарты, 
предоставляются на условиях платы или частичной оплаты в соответствии с 
утверждёнными приказом директора Учреждения тарифами на платные социальные 
услуги. 
3.14. Дополнительные социальные услуги, оказываемые Учреждением предоставляются в 
соответствии с утвержденным прейскурантом тарифов на платные услуги. 



3.15.Обслуживание граждан осуществляется социальными работниками, медицинской 
сестрой, состоящими в штате Учреждения. 
В своей деятельности социальные работники, медицинские сестры руководствуются 
должностными инструкциями, устанавливающими их обязанности и права. 
При исполнении служебных обязанностей социальным работникам предоставляются 
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством. 
3.16.Количество обслуживаемых граждан устанавливается каждому социальному 
работнику индивидуально от 6-9 граждан. 
3.17. Территории обслуживания, график работы утверждается директором при условии 
посещения социальными работниками граждан пожилого возраста и инвалидов, с учётом 
компактности проживания, транспортных связей, наличия предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, а также учреждений органов 
здравоохранения. 
3.18. Социальный работник приобретает продукты питания, лекарства, промышленные 
товары первой необходимости, средства санитарии и гигиены, книги, газеты, журналы, на 
денежные средства, предоставленные гражданином, в ближайших от места жительства 
гражданина торговых точек и специализированных аптеках. 
3.19.Результат посещения и факт оказания социальной услуги фиксируется социальным 
работником в листе учета, акте оказанных социальных услуг и в тетради учета 
выполненных работ с указанием наименования услуги, даты ее оказания и заверяется 
подписью обслуживаемого гражданина и социального работника. Тетрадь учета 
выполненных работ должна хранится у получателя социальных услуг. 
3.20.3аведуюгций отделением, работники отделения, оказывающие социальные услуги, 
должны иметь служебные удостоверения. 
3.21. Заведующий отделением вправе производить, в случае необходимости, замену 
социального работника, оказывающего гражданину социальные услуги. 
3.22. Граждане, находящиеся на обслуживании в отделении социального обслуживания на 
дому информируются социальным работником о видах социальных услуг, о тарифах на 
эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности 
получать их бесплатно, правах и обязанностях ,сроках и порядке предоставления услуг , а 
также контактных реквизитах, по которым они могут подать жалобу на работу 
социального работника. 
3.23. Нарушение гражданами, находящимися на обслуживании в отделение условий 
договора, фиксируются заведующей отделением составлением акта. В случае 
неоднократного (2 или более раз) нарушения гражданами отделения социального 
обслуживания на дому условий обслуживания гражданину может быть отказано в 
предоставлении социального обслуживания. 
3.24. Снятие граждан с социального обслуживания на дому производится приказом 
директора Центра на основании: 

• личного заявления гражданина или его законного представителя; 
(отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 
программу); 
• заключения медицинской организации о наличии у гражданина медицинских 
противопоказаний; 
• на основании предоставленной копии свидетельства о смерти гражданина, 
либо номера актовой записи , либо справки о захоронении похоронного бюро. 

3.25.Социальное обслуживание граждан может быть приостановлено в случаях нарушения 
условий договора. 
3.26. Текущий контроль полноты и качества, предоставляемых социальных услуг, 
осуществляется заведующим отделением. 
3.27. Деятельность отделения социального обслуживания на дому строится на 

сотрудничестве со структурными подразделениями Учреждения. 



3.28.Функции, перечень и объём задач может быть расширен (или сужен) в зависимости 
от конкретных условий обеспечения отделения. 

4.Права и ответственность работников отделения. 
4.1. Работники отделения имеют право: 

4.1.1.Вносить предложения по улучшению организации работы отделения социального 
обслуживания на дому и совершенствованию методов его работы. 
4.1.2. Запрашивать необходимую информацию от руководителей Учреждения; 
4.1.3. Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей; 
4.1.4.Получать от должностных лиц справки и сведения, необходимые для выполнения 
своих обязанностей. 

4.2.Работники отделения несут ответственность за : 
4.2.1.Невыполнение обязанностей, возложенных на них настоящим Положением и 
должностными инструкциями 
4.2.2.Несоблюдение трудовой и производственной дисциплины. 
4.2.3.Несоблюдение требований безопасности и охраны труда. 
4.2.4.Приченение материального ущерба имуществу Учреждения. 
4.2.5.Разглашение сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
граждан, находящихся на обслуживании в отделении и работников Учреждения. 



Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Петропавловск - Камчатского городского округа» 

(КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО) 
г. Петропавловск-Камчатский 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор КГАУ «Петропавловск-

Камчатский центр 
социального обслуживания» 

В. А. Писаренко 
<{ -// » 2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении социального обслуживания на дому№4 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет деятельность отделения социального 

обслуживания на дому№4 для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее -
отделение). 

1.2. Отделение является структурным подразделением Краевого государственного 
автомного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее -
Учреждение), создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 
Учреждения. 

1.3.Отделение возглавляет заведующий, назначаемый Приказом директора 
Учреждения и осуществляющий свою деятельность под его руководством. На должность 
заведующий отделением принимается лицо, имеющее высшее образование либо среднее 
профессиональное образования, либо профессиональная переподготовка в соответствии с 
профилем деятельности отделения, и стаж работы по профилю не менее трёх лет. 

1.4.В период временного отсутствия заведующего отделением его обязанности 
исполняет работник, назначенный приказом директора Учреждения. 

1.5. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, Законом Камчатского края №469 от 
01.07.2014года «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 
Камчатском крае», Приказ Министерство социального развития и труда Камчатского края 
от 24.12.2014 №1261-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг на 
дому поставщиками социальных услуг в Камчатском крае», национальными стандартами 
Российской Федерации по социальному обслуживанию населения, государственными 
стандартами по социальному обслуживанию в Камчатском крае, приказами 
Министерства социального развития и труда Камчатского края, а также Уставом 
Учреждения, настоящим положением. 

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением и другими локальными документами. 

1.7.В отделении действуют Правила внутреннего трудового распорядка, Правила 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, которые 
обязательны для соблюдения работниками отделения. 



1.8..Отделение расположено по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Войцешека, д.21. 

2.0сновные задачи. 
2.1. Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социально-
бытовом, социально-медицинском, социально-педагогическом, социально-правовом 
обслуживании на дому совместно с учреждениями здравоохранения. 
2.2. Дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социально-бытовом, 
социально-медицинском, социально-педагогическом, социально-правовом обслуживании 
на дому. 
2.3. Качественное и своевременное предоставление нетрудоспособным гражданам 
пожилого возраста и инвалидам социальных услуг на дому с учётом их индивидуальных 
потребностей. 
2.4.0существление мероприятий по повышению эффективности деятельности отделения, 
улучшению качества социального обслуживания граждан и профессионального уровня 
работников отделения. 

3.Организация деятельности отделения. 
3.1. Социальное обслуживание на дому осуществляется путём предоставления 

социальных услуг по месту проживания или пребывания гражданам пожилого возраста 
(мужчины старше бОлет, женщины старше 5 5лет) и инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные 
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 
(или)передвижению. (далее граждане). 

3.2. Численность отделения составляет не более 180 человек. 
3.3.Приём в отделение осуществляется на основании индивидуальной программы 

утверждённой приказом директора Учреждения. 
3.4.На каждого получателя услуг, принятого на обслуживание в отделение 

формируется личное дело, в соответствии с документальной базой отделения. 
3.5.Преимущественное право первоочередного зачисления на обслуживание в 

отделение имеют участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. 
3.6.Противопоказаниями для зачисления на социальное обслуживание на дому 

являются наличие у граждан и лиц, проживающих совместно с ними, бактерио - или 
вирусоносительство, хронического алкоголизма, карантинных инфекционных 
заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, 
венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения. 

3.7.При оказании социальных услуг на дому за плату или частичную плату, 
директор Учреждения заключает с гражданином пожилого возраста и инвалидом или их 
представителями договор, определяющий виды оказываемых социальных услуг, сроки, в 
которые они должны быть оказаны, условия и размер оплаты, права и обязанности сторон. 

3.8.Заведующий отделением в течение суток после издания приказа Директора 
учреждения о приёме гражданина на обслуживание выезжает к получателю услуг на дом 
для оформления договора о предоставлении социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой гражданина. 

3.9. Отделение социального обслуживания на дому№1 предоставляет гражданам 
пожилого возраста и инвалидам следующие виды социальных услуг, 

3.10.1. Социально-бытовые услуги: 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов 



- Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания 
- Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов 
- Помощь в приготовлении пищи 
- Помощь в приеме пищи (кормление) 
- Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход 
- Сопровождение в баню граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье 
- Помывка клиента в ванной, в душе 
- Туалет тела 
- Умывание 
- Уход за волосами 
- Стрижка ногтей на руках 
- Стрижка ногтей на ногах 
- Помощь в уходе за зубами 
- Смена постельного белья 
- Смена нательного белья 
- Смена абсорбирующего белья 
- Обработка катетеров 
- Оказание помощи в пользовании туалетом (судном, уткой) 
- Стирка постельного, нательного белья, одежды машинным способом 
- Стирка нательного белья ручным способом 
- Глажка постельного, нательного белья, одежды машинным способом 
- Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка 
- Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, 
обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения) 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
- Доставка воды на дом клиенту, проживающему в жилом помещении без 
центрального водоснабжения 
- Топка печей в жилом помещении без центрального отопления 
- Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
- Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
- Содействие в организации устранения неисправностей 
- Уборка жилых помещений 
- Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен 
- Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, 
бытовой техники, подоконников 
- Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом 
- Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты 
- Мытье полов 
- Мытье раковин 
- Мытье ванны 
- Мытье унитазов 
- Мытье дверей 
- Вынос мусора в мусорный контейнер 
- Вынос жидких бытовых отходов в домах, не оборудованных системой канализации 



- Мытье газовой (электрической) плиты 
- Подготовка холодильника к мытью. 
- Мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника). 
- Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления 
балконов и лоджий 
-Мытье посуды. 
- Содействие в организации очистки (очистка) территории, прилегающей к частным 
домам 
- Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 
- Оказание помощи в получении услуг организаций торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и других организаций, оказывающих услуги населению, в том числе 
оформление подписки на периодические издания за счет средств получателя социальных 
услуг 
- Отправка за счет средств получателя социальных почтовой корресподенции 
- Оказание помощи в написании писем 
- Оказание помощи в прочтении писем (документов) 
- Сопровождение вне дома, в том числе к врачу 
- Содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания 
в стационарной или полустационарной форме 
- Содействие в обеспечении ритуальными услугами и организация захоронения умершего 
получателя социальных услуг 

3.10.2. Социально-медицинские услуги 
-Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг 
-Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья 
-Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 
- Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
-Проведение занятий по адаптивной физкультуре 
- Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 
выявление отклонений в состоянии их здоровья) 
- Содействие в получении первичной медико-санитарной, в том числе стоматологической, 
помощи (по показаниям), а также зубопротезной и протезно-ортопедической помощи 
- Содействие в получении медико-санитарной помощи 
- Содействие в получении стоматологической, зубопротезной, протезно-ортопедической 
помощи 
- Сопровождение клиента в медицинскую организацию, подразделение фонда 
социального страхования, протезно-ортопедическое предприятие 
-Содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации и 
специализированных продуктов лечебного питания 
- Содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации и 
специализированных продуктов лечебного питания 
- Содействие в получении (приобретении) технических средств реабилитации 
- Взаимодействие с Фондом социального страхования (ФСС) для оформления 
направления на получение либо изготовление технического средства реабилитации (ТСР) 
- Взаимодействие с пунктом проката 
- Содействие в направлении в медицинские организации на лечение в стационарных 
условиях 



-Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими 
организациями 
- Сопровождение клиента в медицинскую организацию 
- Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение 
- Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур 
- Оказание доврачебной помощи 

3.10.3. Социально-педагогические услуги 
-Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 
-Проведение индивидуального занятия по обучению практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных 
услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 
-Проведение занятия в группе по обучению родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг 
-Организация помощи родителям или законным представителям детей инвалидов, 
воспитываемых дома, о обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленным на развитие личности 
-Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 
-Педагогическая диагностика 
-Индивидуальное социально-педагогическое консультирование 
-Социально-педагогическое консультирование в группе 
-Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
-Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 
-Социально-педагогический патронаж 
-Социально-педагогическое консультирование 

3.10.4. Социально-правовые услуги 
-Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 
услуг 
-Содействие клиенту в подготовке обращений в различные организации по вопросу 
оформления и восстановления документов 
-Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в различные организации 
по вопросу оформления и восстановления документов 
-Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 
-Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 
-Содействие в оформлении регистрации по месту пребывания (жительства) 
3.11. Социальное обслуживание на дому в объёме индивидуальной программы 
предоставляются получателям услуг за плату или частичную плату, за исключением 
граждан, которым в соответствии с ФЗ-442 и нормативными правовыми актами 
Камчатского края предусмотрено бесплатное социальное обслуживание. 
3.12.Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на дому 
рассчитывается заведующей отделением на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг и предельной величины среднедушевого дохода 
установленного в Камчатском крае для основных социально-демографических групп 
населения. 
3.13. Социальные услуги в объёмах, превышающих государственные стандарты, 
предоставляются на условиях платы или частичной оплаты в соответствии с 
утверждёнными приказом директора Учреждения тарифами на платные социальные 
услуги. 
3.14. Дополнительные социальные услуги, оказываемые Учреждением предоставляются в 
соответствии с утвержденным прейскурантом тарифов на платные услуги. 



3.15.Обслуживание граждан осуществляется социальными работниками, медицинской 
сестрой, состоящими в штате Учреждения. 
В своей деятельности социальные работники, медицинские сестры руководствуются 
должностными инструкциями, устанавливающими их обязанности и права. 
При исполнении служебных обязанностей социальным работникам предоставляются 
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством. 
3.16.Количество обслуживаемых граждан устанавливается каждому социальному 
работнику индивидуально от 6-9 граждан. 
3.17. Территории обслуживания, график работы утверждается директором при условии 
посещения социальными работниками граждан пожилого возраста и инвалидов, с учётом 
компактности проживания, транспортных связей, наличия предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, а также учреждений органов 
здравоохранения. 
3.18. Социальный работник приобретает продукты питания, лекарства, промышленные 
товары первой необходимости, средства санитарии и гигиены, книги, газеты, журналы, на 
денежные средства, предоставленные гражданином, в ближайших от места жительства 
гражданина торговых точек и специализированных аптеках. 
3.19.Результат посещения и факт оказания социальной услуги фиксируется социальным 
работником в листе учета, акте оказанных социальных услуг и в тетради учета 
выполненных работ с указанием наименования услуги, даты ее оказания и заверяется 
подписью обслуживаемого гражданина и социального работника. Тетрадь учета 
выполненных работ должна хранится у получателя социальных услуг. 
3.20.3аведующий отделением, работники отделения, оказывающие социальные услуги, 
должны иметь служебные удостоверения. 
3.21. Заведующий отделением вправе производить, в случае необходимости, замену 
социального работника, оказывающего гражданину социальные услуги. 
3.22. Граждане, находящиеся на обслуживании в отделении социального обслуживания на 
дому информируются социальным работником о видах социальных услуг, о тарифах на 
эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности 
получать их бесплатно, правах и обязанностях ,сроках и порядке предоставления услуг , а 
также контактных реквизитах, по которым они могут подать жалобу на работу 
социального работника. 
3.23. Нарушение гражданами, находящимися на обслуживании в отделение условий 
договора, фиксируются заведующей отделением составлением акта. В случае 
неоднократного (2 или более раз) нарушения гражданами отделения социального 
обслуживания на дому условий обслуживания гражданину может быть отказано в 
предоставлении социального обслуживания. 
3.24. Снятие граждан с социального обслуживания на дому производится приказом 
директора Центра на основании: 

• личного заявления гражданина или его законного представителя; 
(отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 
программу); 
• заключения медицинской организации о наличии у гражданина медицинских 
противопоказаний; 
• на основании предоставленной копии свидетельства о смерти гражданина, 
либо номера актовой записи , либо справки о захоронении похоронного бюро. 

3.25.Социальное обслуживание граждан может быть приостановлено в случаях нарушения 
условий договора. 
3.26. Текущий контроль полноты и качества, предоставляемых социальных услуг, 
осуществляется заведующим отделением. 
3.27. Деятельность отделения социального обслуживания на дому строится на 

сотрудничестве со структурными подразделениями Учреждения. 



3.28.Функции, перечень и объём задач может быть расширен (или сужен) в зависимости 
от конкретных условий обеспечения отделения. 

4.Права и ответственность работников отделения. 
4.1. Работники отделения имеют право: 

4.1.1.Вносить предложения по улучшению организации работы отделения социального 
обслуживания на дому и совершенствованию методов его работы. 
4.1.2. Запрашивать необходимую информацию от руководителей Учреждения; 
4.1.3. Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей; 
4.1.4.Получать от должностных лиц справки и сведения, необходимые для выполнения 
своих обязанностей. 

4.2.Работники отделения несут ответственность за : 
4.2.1 .Невыполнение обязанностей, возложенных на них настоящим Положением и 
должностными инструкциями 
4.2.2.Несоблюдение трудовой и производственной дисциплины. 
4.2.3.Несоблюдение требований безопасности и охраны труда. 
4.2.4.Приченение материального ущерба имуществу Учреждения. 
4.2.5.Разглашение сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
граждан, находящихся на обслуживании в отделении и работников Учреждения. 



Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 
(КГАУ СЗ КЦСОН ПК ГО) 

г. Петропавловск-Камчатский 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом директора 

КГАУ «Петропавловск-Камчатский 
центр социального 

обслуживания населения» 
от 11.01.2016г. 
В.А.Писаренко 

2016г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении срочного социального обслуживания 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения срочного 
социального обслуживания (далее по тексту - отделение), которое является структурным 
подразделением Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского 
городского округа» (далее «Учреждение») и осуществляет свою деятельность под 
руководством директора учреждения. 

1.2. Правовой основой деятельности отделения являются: Закон № 442 - ФЗ от 
28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края №1264-п от 
24.12.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Камчатском крае», Приказ № 1150-п от 05.10.2015г. 
«О внесении изменений в положение к приказу Министерства социального развития и 
труда Камчатского края от 24.12.2014г. № 1264-п « Об утверждении Порядка 
предоставления срочных социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Камчатском крае», Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края 
№ 982-п от 21.08.2015г. «О реализации полномочий Министерства социального развития 
и труда Камчатского края отдельными государственными организациями социального 
обслуживания населения Камчатского края», Приказ Министерства социального развития 
и труда Камчатского края № 1238-п от 28.10.2015г. «Об утверждении Порядка признания 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определения индивидуальной 
потребности в социальных услугах, составления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг», Законы РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ, Законы Камчатского края, Устав Учреждения и прочие локальные 
нормативно-правовые акты. 



1.3. Организацию деятельности отделения определяет настоящее Положение и 
другие локальные документы. 

1.4. Отделение предназначено для оказания гражданам, остро нуждающимся в 
социальной поддержке, неотложной помощи разового характера, направленной на 
поддержание их жизнедеятельности. 

1.5. Отделение возглавляет заведующая отделением, принимаемая на работу 
директором Учреждения. На должность заведующей отделением принимается лицо, 
имеющее высшее образование и стаж работы по профилю не менее трех лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. 

1.6. Представленные в отделении услуги оказывают сотрудники отделения, 
которые в своей деятельности руководствуются должностными инструкциями, 
устанавливающими их обязанности и права. 

1.7. В отделении действуют правила внутреннего трудового распорядка, правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, которые 
обязательны для соблюдения работниками отделения. 

1.8. Отделение расположено по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Войцешека, д.21. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ 

2.1. Выявление и учет граждан, остро нуждающихся в натуральных видах 
помощи, с целью предоставления им этой помощи. 

2.2. Обеспечение своевременного, полного и в соответствующей форме 
квалифицированного оказания помощи в решении вопросов, затрагивающих интересы 
граждан пожилого возраста и инвалидов, в удовлетворении запросов и потребностей, 
необходимых для поддержания их жизнедеятельности. 

2.3.Привлечение различных государственных, муниципальных и 
негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной поддержки 
гражданам и координации их деятельности в этом направлении. 

2.4. Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня 
работников отделения. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

3.1. Деятельность отделения строится на тесном взаимодействии с социально 
значимыми учреждениями, общественными, благотворительными, религиозными 
организациями, фондами города Петропавловска-Камчатского края. 

3.2. Деятельность отделения заключается в обслуживании граждан путем 
предоставления им, в зависимости от степени и характера нуждаемости, социальной 
помощи, входящей в перечень срочных социальных услуг, оказываемых отделением и 
дополнительных платных социальных услуг, предоставляемых гражданам. 

3.3. В отделении оказываются срочные социальные услуги в соответствии со ст. 
21 ФЗ № 442 

3.3.1. разовое обеспечение остро нуждающихся граждан горячим питанием, в т.ч. 
путем предоставления им продуктовых наборов 

3.3.2. обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости; 

3.3.3. оказание гражданам юридической помощи в целях защиты их прав и 
законных интересов получателей социальных услуг; 



3.3.4. содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

3.3.5. содействие в сборе и оформлении документов на социальное 
обслуживание на дому, в полустационарной или в стационарной форме. 

3.3.6. оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 
документов; 

3.3.7. первичная психологическая диагностика и обследование личности 
3.4. Оказание дополнительных платных социальных услуг, предоставляемых 

гражданам, не признанным нуждающимися. 
3.5. Организация работы «Мобильной социальной бригады». 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

4.1. Работники отделения имеют право: 
4.1.1. запрашивать необходимую информацию от руководителей Учреждения; 
4.1.2. вносить предложения по улучшению организации работы отделения и 

совершенствованию методов его работы. 
4.1.3. требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей. 
4.1.4. получать от должностных лиц справки и сведения, необходимые для 

выполнения своих обязанностей. 

4.2. Работники отделения несут ответственность за: 
4.1.1. невыполнение обязанностей, возложенных на них настоящим Положением 

и должностными инструкциями. 
4.1.2. несоблюдение трудовой и производственной дисциплины 
4.1.3. нарушение требований нормативно- правовых актов, регламентирующих 

вопросы конфиденциальных сведений. 
4.1.4. несоблюдение морально-этических требований по отношению к 

получателям социальных услуг, специалистам отделения и учреждения. 
4.1.5. несоблюдение правил и норм охраны труда и требований противопожарной 

безопасности. 
4.1.6. причинение материального ущерба имуществу КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО; 



Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 
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г. Петропавловск-Камчатский 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 
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социального обслуживания» 
В. А. Писаренко 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении дневного пребывания 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Отделение дневного пребывания (далее - Отделение) является структурным 

подразделением краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского 
городского округа» (далее - Учреждение). 

1.2. Отделение относится к отделению полу стационарного типа и 
предназначается для оказания социальных: бытовых, медицинских, психологических, 
педагогических услуг гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и 
активному передвижению, предоставления им медицинской помощи, организации 
питания и отдыха, поддержания активного образа жизни. 

1.3. Оптимальная численность получателей услуг, одновременно обслуживаемых 
Отделением, составляет 20 человек с продолжительностью обслуживания 19 рабочих 
дней. 

1.4 Периодичность посещения группы отделения дневного пребывания 
составляет три раза в год. 

1.5. Отделение возглавляет заведующий отделением, назначаемый директором 
Учреждения. На должность заведующего отделением принимается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование, средне- специальное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3-х лет. 

1.6. В период временного отсутствия заведующего отделением его обязанности 
выполняет работник, назначаемый приказом руководителя Учреждения. 

1.7. Отделение в своей работе руководствуется: Конституцией РФ; действующим 
законодательством РФ в области социального обслуживания населения; Правилами 
внутреннего трудового распорядка; Уставом КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО; Коллективным 
договором; Положением об отделении дневного пребывания; должностными 
инструкциями. 

1.8 Отделение дневного пребывания находится по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Партизанская, д. 34. 



2. ОСНОВНЫЕ ЗАДА ЧН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 

2.1. Максимально возможное продление пребывания граждан в привычной среде 
обитания и поддержание их социального, психологического и физического статуса. 

2.2 Выявление и учет граждан, сохранивших способность к самообслуживанию и 
активному передвижению, желающих посещать отделение дневного пребывания. 

2.3. Отделение предоставляет граэвданам следующие виды социальных услуг: 
2.3.1. Социально-бытовые услуги: 
- Предоставление помещений для организации реабилитационных, медицинских 

мероприятий, культурно-бытового обслуживания (ионизация, кварцевание помещения с 
целью профилактики заболеваемости); 

- Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам; 
- Организация и проведение культурно-развлекательной программы; 
- Предоставление печатных изданий, настольных игр; 
- Оказание помощи в написании и прочтении писем (документов); 
- Организация перевозки и (или сопровождение к месту лечения, получения 

консультации, обучения, проведения культурных мероприятий). 
2.3.2. Социально-медицинские услуги: 
- Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления); 

- Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 
- Проведение занятий по адаптивной физкультуре; 
- Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья); 

- Прием клиента при поступлении в организацию социального обслуживания; 
- Оказание доврачебной помощи. 
2.3.3. Социально-психологические услуги: 
- Оказание психологической помощи в группе, в том числе беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного 
тонуса клиентов; 

- Психологические тренинги в группе. 
2.3.4. Социально-педагогические услуги: 
- Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 
3.1. В группу дневного пребывания могут обратиться за предоставлением 

социальных услуг граждане: женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды 
от 18 лет. 

3.2 Граждане, обратившиеся за предоставлением услуг в отделение должны 
предоставить следующий пакет документов: 

- индивидуальную программу; 
- паспорт; 
- СНИЛС; 
- пенсионное удостоверение; 
- справку с МСЭ, об установлении инвалидности; 
- справку о доходах за 12 месяцев, предшествующих зачислению в группу 

дневного пребывания для одиноко проживающих и доход за 12 месяцев супруга 
(супруги), если гражданин находится в браке; 

- справку о составе семьи; 
- медицинскую справку от терапевта с отсутствием противопоказаний к 

нахождению в полустационарном отделении (противопоказанием к принятию на 



социальное обслуживание может быть наличие у граждан хронического алкоголизма, 
инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических 
расстройств, венерических и других заболеваний, требующих лечения в 
специализированных учреждениях здравоохранения). 

3.3 Граждане пожилого возраста и инвалиды зачисляются в группу дневного 
пребывания по заявлению на имя Директора учреждения с приложением документов. 

На основании этого заключается договор по предоставлению социальных услуг 
на бесплатной основе, на условиях частичной оплаты, либо на условиях полной оплаты 
услуг учреждения. 

3.4 Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
полустационарной форме обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя социальных услуг и предельной величиной 
среднедушевого дохода установленного в Камчатском крае для основных социально-
демографических групп населения. 

3.5 Льготами по предоставлению социальных услуг на бесплатной основе 
пользуются ветераны ВОВ и приравненные к ним граждане. 

3.6 Договор расторгается: в случае нарушения пунктов договора; по личному 
заявлению получателя услуг (представителя от получателя услуг); по окончанию срока 
договора. 

3.7 Отделение дневного пребывания: 
- организует выявление и учет граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании на условиях дневного посещения. 
- предоставляет социальные услуги, определённые индивидуальной программой 

граждан, дополнительные платные социальные услуги по утверждённым тарифам 
Учреждения. 

-для организации мероприятий для получателей услуг Отделения привлекает 
внебюджетные средства. 

-взаимодействует с учреждениями образования, культуры и досуга, 
общественными организациями, индивидуальными предпринимателями для организации 
походов и экскурсий пожилых людей и инвалидов, находящихся на социальном 
обслуживании в Отделении. 

4, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 

4.1.Работники Отделения имеют право: 
4.1.1. Вносить предложения по улучшению организации работы Отделения и 

совершенствованию методов его работы. 
4.1.2. Запрашивать необходимую информацию от руководителей Учреждения; 
4.1.3. Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей. 
4.1.4. Получать от должностных лиц справки и сведения, необходимые для 

выполнения своих обязанностей. 
4.1.5. Повышать свою квалификацию. 
4.2. Работники Отделения несут ответственность за: 
4.2.1 невыполнение обязанностей, возложенных на них настоящим Положением 

и должностными инструкциями. 
4.2.2 за несоблюдение требований трудовой и производственной дисциплины. 
4.2.3. нарушение требований нормативно-правовых актов, регламентирующих 

вопросы конфиденциальных сведений. 
4.2.4. за несоблюдение требований безопасности и охраны труда. 
4.2.5. за причинение материального ущерба имуществу Учреждения. 



4.2.6. за разглашение сведений о фактах, событиях обстоятельствах частной 
жизни граждан, находящихся на обслуживании в отделении и работников Учреждения. 

4.3. Работники Отделения обязаны соблюдать Кодекс профессиональной этики 
работников социальной защиты населения Камчатского края, утвержденный на собрании 
Ассоциации социальных работников Камчатского края 18 апреля 2013г. 

КОНТРОЛЬ КА ЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Текущий контроль качества социальных услуг, оказываемых гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в Отделении, их полнота, обоснованность, 
результативность, соответствие требованиям национальных стандартов и 
государственных стандартов Камчатского края осуществляется заведующей Отделением. 



Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 
(КГАУ СЗ КЦСОН ПК ГО) 

г. Петропавловск-Камчатский 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

КГАУ ^«Летропавловск-
' Камчатский центр 

социального обслуживания» 
/С^у В. А. Писаренко 
/ " «11» января 2016г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении социально - бытовых услуг. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения социально -

бытовых услуг (далее по тексту - Отделение), которое является структурным 
подразделением краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск - Камчатского 
городского округа» (далее по тексту - Учреждение) и осуществляет свою деятельность 
под руководством директора Учреждения. 

1.2. Отделение в своей работе руководствуется 
- федеральными законами Российской Федерации; 
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 
- законами Камчатского края; 
- настоящим Положением. 

1.3. Отделение оказывает социальные услуги ветеранам ВОВ, гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, многодетным, одиноким родителям, малоимущим и другим 
категориям населения. 

1.4. Отделение возглавляет заведующая, принимаемая на работу директором 
Учреждения. На должность заведующей отделением принимается лицо, имеющее высшее 
образование и стаж работы по профилю не менее трех лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет. 

1.5. Предоставление социально-бытовых услуг осуществляют сотрудники 
Отделения, которые в своей деятельности руководствуются должностными 
инструкциями, устанавливающими их обязанности и права. 

1.6. В Отделении действуют правила внутреннего трудового распорядка, правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, которые 
обязательны для соблюдения сотрудниками отделения учреждения. 

1.7. Под Отделение выделяются оборудованные помещения, необходимый 
инвентарь, материалы для работы, отвечающие требованиям санитарно - гигиенически 
норм и правил, правилам пожарной безопасности и безопасности труда. 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 
2.1. Услуги в Отделении предоставляются на платной основе. 
2.2. Оплата за услуги вносится в кассу Учреждения. 
2.3. Размер оплаты за предоставленные социально-бытовые услуги 

устанавливается в соответствии с дополнительными социально-бытовые услуги, 
оказываемые граждан пожилого возраста действующим в Учреждении Прейскурантом 
тарифов на платные услуги Приказ №207 от 28.09.2015г. «О платных услугах». 

2.4. Средства, поступающие от оплаты дополнительных платных услуг 
распределяются в соответствии с Порядком расходования средств, поступающих от 
платных услуг. 

2.5. Согласно установленных в Учреждении сроков отчетности, осуществляется 
отчетность по итогам деятельности отделения. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 
3.1. Осуществление деятельности по оказанию социально - бытовых услуг. 
3.2. К основным услугам, оказываемым Отделением относятся: 
- Парикмахерские услуги; 
- Услуги по маникюру и педикюру; 
- Ремонт часов и мелкой бытовой техники; 
- Реставрация одежды; 
- Ремонт обуви; 
3.3. Полное удовлетворение нужд получателей социальных услуг, обратившихся в 

Отделение; непрерывное повышение качества предоставления социальных услуг 
Отделением. 

3.4. Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов работы с 
гражданами. 

3.5. Осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня 
работников Отделения. 

4. ПРАВА РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ 
4.1. Сотрудники Отделения имеют право: 
4.1.1. запрашивать от руководителей Учреждения информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 
4.1.2. вносить предложения по улучшению организации работы Отделения на 

рассмотрение директором. 
4.1.3. требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ 
5.1. Работники Отделения несут ответственность: 
5.1.1. за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и должностными инструкциями 
- в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

5.2.2. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2.3. за нарушение требований нормативно-правовых актов, регламентирующих 
вопросы защиты конфиденциальных сведений. 



5.1.4. за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2. Работники Отделения обязаны соблюдать Кодекс профессиональной этики 
работников социальной защиты населения Камчатского края, утвержденный на собрании 
Ассоциации социальных работников Камчатского края 18 апреля 2013г. 



Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 
(КГАУ СЗ КЦСОН ПК ГО) 

г. Петропавловск-Камчатский 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

КГАУ «Петропавловск-
Камчатский центр 

социального обслуживания» 
у ^ / у ^ , В. А. Писаренко 

/ «11» января 2016г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об административно-хозяйственном отделе 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Административно-хозяйственный отдел (далее - Отдел) является структурным 
подразделением краевого государственного автономного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского 
округа» (далее - Учреждение). 

1.2. Начальник Отдела назначается и освобождается от должности приказом 
директора Учреждения и подчиняется непосредственно директору Учреждения. 

Работники Отдела назначаются и освобождаются от должности приказом 
директора Учреждения по представлению Начальника Отдела. 

1.3. Отдел в своей работе руководствуется: 
- федеральными законами Российской Федерации; 
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 
- законами Камчатского края; 
- уставом Учреждения; 
- настоящим Положением. 

1.4. В Отделе должны находиться следующие документы или их надлежащим 
образом заверенные копии: 

- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие и нормативные 
документы вышестоящих органов, касающиеся административно-хозяйственного 
обслуживания; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда. 

2. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 
2.1. Структуру и штат Отдела утверждает руководитель Учреждения. 
2.2. Руководство Отделом осуществляет Начальник Отдела. 
2.3. В состав Отдела входят: 
- начальник хозяйственного отдела; 



- кладовщик; 
- водители; 
- сторожа; 
-уборщики служебных помещений; 
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
- уборщик территории; 
- грузчик; 
- автомеханик. 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 
3.1. В соответствии с возложенными на него задачами Отдел осуществляет 

следующие функции: 
1. Хозяйственное обслуживание и контроль за надлежащим состоянием в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной 
защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения Учреждения, а 
также контроль за исправностью оборудования (пожарной сигнализации, освещения, 
систем отопления, вентиляции и др.). 

2. Разработку планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов (зданий, 
систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений), составление смет 
хозяйственных расходов. 

3. Организацию проведения ремонта помещений, осуществление контроля за 
качеством выполнения ремонтных работ. 

4. Обеспечение подразделений учреждения мебелью, хозяйственным инвентарём, 
средствами механизации инженерного и управленческого труда, наблюдение за их 
сохранностью и проведением своевременного ремонта. 

5. Оформление необходимых документов для заключения договоров на оказание 
услуг, получение и хранение канцелярских принадлежностей, необходимых 
хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря, обеспечение ими структурных 
подразделений, а также ведение учёта их расходования и составление установленной 
отчётности. 

6. Контроль за рациональным расходованием материалов и средств, выделяемых 
для хозяйственных целей. 

7. Организацию работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, 
праздничному художественному оформлению фасадов зданий, проходных. 

8. Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, семинаров 
и других мероприятий. 

9. Организацию выполнения противопожарных мероприятий и содержание в 
исправном состоянии пожарного инвентаря. 

10. Осуществление руководства деятельностью других структурных подразделений 
по вопросам отдела: 

- выдача и получение путевых листов; 
- обеспечение автотранспортом всех структурных подразделений; 
- обеспечение автотранспорта необходимым уходом и топливом; 
- контроль за качеством выполняемых работ автотранспортом. 
11. Ведение (в рамках исполнения функциональных обязанностей Отдела) 

делопроизводства, формирования и отправки, получения корреспонденции и других 
документов. 

12. Организация ведения нормативно-справочной информации, относящейся к 
функциям Отдела. 

13. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работы по комплектованию, хранению, учёту и использованию архивных документов, 
образовавшихся в ходе деятельности Отдела. 



4. ПРАВА 
4.1. Начальник и работники Отдела для решения возложенных на них задач имеют 

право: 
Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений 

Учреждения информацию (материалы) по вопросам, входящих в компетенцию Отдела. 
Создавать экспертные и рабочие группы по вопросам хозяйственного 

обслуживания Учреждения. 
- Использовать средства, выделяемые на финансирование Отдела для закупки 

необходимых хозяйственных материалов, оборудования и инвентаря. 
- Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. В процессе производственной деятельности Учреждения Отдел 
взаимодействует со следующими структурными подразделениями: 

- аппарат управления; 
- отделение социально-бытовых услуг; 
- отделение срочного социального обслуживания; 
- отделения социального обслуживания на дому; 
- отделение дневного пребывания; 
- кризисное отделение помощи женщинам «Надежда»; 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Отдел задачи функций несёт Начальник Отдела. 
6.2. Ответственность работников Отдела устанавливается действующим 

законодательством и должностными инструкциями. 
6.3. Начальник и другие работники Отдела несут персональную ответственность за: 
- соответствие оформляемых ими документов и операций с корреспонденцией 

законодательству Российской Федерации. 
- правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей деятельности в 

пределах, определённых действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

нарушение требований нормативно - правовых актов, регламентирующих 
вопросы защиты конфиденциальных сведений. 

- причинение материального ущерба в пределах, определённых действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.4. Работники Отдела обязаны соблюдать Кодекс профессиональной этики 
работников социальной защиты населения Камчатского края, утвержденный на собрании 
Ассоциации социальных работников Камчатского края 18 апреля 2013г. 

7.1. 
7.2. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач. 
Качественное выполнение функциональных обязанностей. 



Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Петропавловск - Камчатского городского округа» 

(КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО) 
г. Петропавловск-Камчатский 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом директора 

КГДУ СЗ КЦСОН ПКГО 
В. А. Писаренко 

«11» января 2016г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организационно-методическом отделении 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность организационно-

методического отделения (далее - Отделение), которое является структурным 
подразделением краевого государственного автономного учреждения социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского 
городского округа» (далее - Учреждение) и осуществляет свою деятельность под 
руководством директора Учреждения. 

1.2. Организационно-методическое отделение предназначено для организации 
методической, социологической, статистической работы Учреждения. 

1.3. Организационно-методическое отделение возглавляет заведующая отделением, 
назначаемая директором Учреждения. На должность заведующий отделением 
принимается лицо, имеющее высшее образование либо среднее профессиональное 
образования, и стаж работы по профилю не менее трёх лет. 

1.4. В период временного отсутствия заведующего отделением его обязанности 
выполняет работник, назначаемый приказом руководителя Учреждения. 

1.5. В своей деятельности организационно-методическое отделение 
руководствуется: Конституцией РФ и Федеральными законами, Указами, распоряжениями 
Правительства РФ, нормативно-правовыми актами Камчатского края в области 
социального обслуживания населения, а так же Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Уставом КГАУ СЗ КЦСОН ПКГО, настоящим Положением. 

1.6. Отделение расположено по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Войцешека, д.21. 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДА ЧИ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

2.1. Обеспечения выполнения подразделений Учреждения плановых показателей 
государственного задания 

2.2. Методическая работа 
2.3. Информационная деятельность. 
2.4. Повышение эффективности деятельности структурных подразделений и 

внесение предложений по улучшению качества социального обслуживания, внедрение 
передовых видов и форм работы. 

2.5. Разработка и внесение предложений по совершенствованию системы 
социального обслуживания населения и применение их на практике. 

2.6. Организация работы по повышению профессионального уровня всех 
сотрудников Учреждения. 



2.7. Организационная работа по проведению мероприятий в рамках региональных 
социальных программ, мероприятий для выполнения уставных задач Учреждения. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

3.1. Статистическая деятельность: 
- учёт и систематизация статистической информации (отчётности) о деятельности 
Учреждения; 
- разработка новых видов и форм статистической отчётности для отделений Учреждения; 
- предоставление отчётов заместителю директора Учреждения по социальной работе о 
функционировании системы качества; 
- подготовка и предоставление отчётной документации о деятельности Учреждения в 
соответствии с утверждённой формой и установленным порядком; 
- координация и методическое обеспечение деятельности структурных подразделений, 
оказание методической помощи работникам Учреждения в планировании и составлении 
отчётной документации. 
3.2. Информационная деятельность: 
- доведение до клиентов информации о перечне предоставляемых Учреждением 
социальных услуг, порядке и условиях их предоставления; 
- проведение информационной компании с целью ознакомления населения с 
деятельностью Учреждения, в том числе через средства массовой информации,^еЪ-сайт 
Учреждения, информационные настенные стенды, информационные табло, сенсорные 
киоски. 
3.3. Методическая деятельность: 
- оказание методической помощи специалистам отделений Учреждения в составлении 
планируемой и отчётной документации; 
- формирование плана работы Учреждения по планам структурных подразделений; 
- разработка системы методической деятельности, направленной на повышение 
квалификации сотрудников Учреждения; 
- формирование и обеспечение функционирования библиотеки методической литературы 
по социальной работе для сотрудников Учреждения; 
- содействие внедрению и распространению новейших технологий и методик социального 
обслуживания населения; 
- оказание методической помощи структурным подразделениям Учреждения по 
актуальным вопросам социального обслуживания населения; 
- обеспечение методического сопровождения реализации инновационных проектов и 
программ, анализа результативности инноваций; 
- участие в проектировании и реализации авторских программ, внедрение инноваций в 
практику. 
- осуществление обмена опытом с другими социальными учреждениями города, края. 
3.4. Контрольно-аналитическая деятельность: 
- анализ эффективности функционирования структурных подразделений в соответствии с . 
политикой Учреждения в области качества, выявление проблем и недостатков в 
организации обслуживания населения, определение направлений развития Учреждения; 
- анализ деятельности Учреждения за квартал, полугодие, год, определение задач и 
перспектив развития на конкретные плановые периоды. 
3.5. Организационная деятельность: 
- организация проведения заседаний Методических часов, конференций, собраний, 
семинаров; 
- подготовка и организация для работников Центра конкурса профессионального 
мастерства «Лучший работник КГАУ «Петропавловск-Камчатский центр социального 
обслуживания населения»; 



- организация и проведение профессиональных смотров и конкурсов и других 
методических мероприятий, способствующих распространению эффективного опыта 
работы и росту профессионального мастерства социальных работников и специалистов 
Учреждения. 
- организация и проведение различных праздничных мероприятий для выполнения 
уставных задач Учреждения. 
- организация методического обеспечения деятельности всех структурных подразделений 
Учреждения. 
- Разработка и внедрение программ, анкет, методических и информационных материалов. 
- Анализ работы структурных подразделений и Учреждения в целом. 
- Оказание методической помощи в подготовке и проведении аттестации сотрудников 
Учреждения. 
- Изучение эффективности деятельности структурных подразделений Учреждения и 
внесение предложений по повышению её качества. 
- Изучение актуальных вопросов и проблем социального характера, разработка 
рекомендаций по их решению. 
- Поиск новых форм и методов работы, распространение опыта социальной работы. 
- Разработка и распространение методических и информационных материалов по 
актуальным вопросам социального обслуживания населения. 
- Подготовка материала для информирования населения об услугах и деятельности 
Учреждения. 
- Формирование на базе Учреждения фонда методической литературы по социальной 
работе. 
- Учёт и систематизация статистической отчётности о деятельности Учреждения. 
- Подготовка и представление отчетной документации о деятельности Учреждения в 
соответствии с утвержденными формами. 
- Организация и проведение различных мероприятий для работников Учреждения, 
направленных на снижение профессионального выгорания и развития чувства 
коллективизма. 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

4.1. Работники организационно-методическое отделение имеют право: 
4.1.1. Вносить предложения по улучшению организации работы организационно-

методического отделения и совершенствованию методов его работы. 
4.1.2. Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей. 
4.1.3. Получать от должностных лиц справки и сведения, необходимые для 

выполнения своих обязанностей. 
4.1.4. Повышать свою квалификацию. 
4.2. Работники организационно-методического отделения несут ответственность 

за несоблюдение требований безопасности и охраны труда. 
4.3. Работники организационно-методического отделения обязаны соблюдать 

Кодекс профессиональной этики работников социальной защиты населения Камчатского 
края, утвержденный на собрании Ассоциации социальных работников Камчатского края 
18 апреля 2013г. 



Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 
(КГАУ СЗ КЦСОН ПК ГО) 

г. Петропавловск-Камчатский 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

КГАУ «Петропавловск-
Камчатский центр 

социального обслуживания» 
В. А. Писаренко 

«1 Ш&эдря 2016г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении социального обслуживания на дому 

Карагинского муниципального района. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет деятельность отделения социального 
обслуживания на дому Карагинского муниципального района для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (далее - отделение). 

1.2. Отделение является структурным подразделением Краевого государственного 
автомного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее -
Учреждение), создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 
Учреждения. 

1.3.Отделение возглавляет специалист по социальной работе, назначаемый 
приказом директора Учреждения и осуществляющий свою деятельность под его 
руководством. На должность специалиста по социальной работе отделением принимается 
лицо, имеющее высшее образование либо среднее профессиональное образования, либо 
профессиональная переподготовка в соответствии с профилем деятельности отделения, и 
стаж работы по профилю не менее трёх лет. 

1.4.В период временного отсутствия специалиста по социальной работе отделением 
его обязанности исполняет работник, назначенный приказом директора Учреждения. 

1.5. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, Законом Камчатского края №469 от 
01.07.2014года «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 
Камчатском крае», Приказ Министерство социального развития и труда Камчатского края 
от 24.12.2014 №1261-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг на 



дому поставщиками социальных услуг в Камчатском крае», национальными стандартами 
Российской Федерации по социальному обслуживанию населения, государственными 
стандартами по социальному обслуживанию в Камчатском крае, приказами 
Министерства социального развития и труда Камчатского края, а также Уставом 
Учреждения, настоящим положением. 

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением и другими локальными документами. 

1.7.В отделении действуют Правила внутреннего трудового распорядка, Правила 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, которые 
обязательны для соблюдения работниками отделения. 

1.8..Отделение расположено по адресу: Камчатский край, Карагинский 
муниципальный район, п. Оссора. 

2.0сновные задачи. 
2.1. Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социально-
бытовом, социально-медицинском, социально-педагогическом, социально-правовом 
обслуживании на дому совместно с учреждениями здравоохранения. 
2.2. Дифференцированный учет всех граждан, нуждающихся в социально-бытовом, 
социально-медицинском, социально-педагогическом, социально-правовом обслуживании 
на дому. 
2.3. Качественное и своевременное предоставление нетрудоспособным гражданам 
пожилого возраста и инвалидам социальных услуг на дому с учётом их индивидуальных 
потребностей. 
2.4.0существление мероприятий по повышению эффективности деятельности отделения, 
улучшению качества социального обслуживания граждан и профессионального уровня 
работников отделения. 

З.Оргаиизация деятельности отделения. 

3.1. Социальное обслуживание на дому осуществляется путём предоставления • 
социальных услуг по месту проживания или пребывания гражданам пожилого возраста 
(мужчины старше бОлет, женщины старше 5 5лет) и инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные 
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 
(или)передвижению. (далее граждане). 

3.2. Численность отделения составляет не более 60 человек. 
3.3. Приём в отделение осуществляется на основании индивидуальной программы 

утверждённой приказом директора Учреждения. 
3.4.На каждого получателя услуг, принятого на обслуживание в отделение 

формируется личное дело, в соответствии с документальной базой отделения. 
3.5.Преимущественное право первоочередного зачисления на обслуживание в 

отделение имеют участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. 
3.6.Противопоказаниями для зачисления на социальное обслуживание на дому 

являются наличие у граждан и лиц, проживающих совместно с ними, бактерио - или 
вирусоносительство, хронического алкоголизма, карантинных инфекционных 
заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, 
венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения. 

3.7.При оказании социальных услуг на условиях полной или частичной оплаты, 
директор Учреждения заключает с гражданином пожилого возраста и инвалидом или их 



представителями договор, определяющий виды оказываемых социальных услуг, сроки, в 
которые они должны быть оказаны, условия и размер оплаты, права и обязанности сторон. 

3.8. Специалист по социальной работе в течение суток после издания приказа 
Директора учреждения о приёме гражданина на обслуживание выезжает к получателю 
услуг на дом для оформления договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой гражданина. 

3.9. Отделение социального обслуживания на дому предоставляет гражданам 
пожилого возраста и инвалидам следующие виды социальных услуг, 

3.10.1. Социально-бытовые услуги: 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания 
- Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов 
- Помощь в приготовлении пищи 
- Помощь в приеме пищи (кормление) 
- Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход 
- Сопровождение в баню граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье 
- Помывка клиента в ванной, в душе 
- Туалет тела 
- Умывание 
- Уход за волосами 
- Стрижка ногтей на руках 
- Стрижка ногтей на ногах 
- Помощь в уходе за зубами 
- Смена постельного белья 
- Смена нательного белья 
- Смена абсорбирующего белья 
- Обработка катетеров 
- Оказание помощи в пользовании туалетом (судном, уткой) 
- Стирка постельного, нательного белья, одежды машинным способом 
- Стирка нательного белья ручным способом 
- Глажка постельного, нательного белья, одежды машинным способом 
- Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка 
- Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, 
обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения) 
- Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
- Доставка воды на дом клиенту, проживающему в жилом помещении без 
центрального водоснабжения 
- Топка печей в жилом помещении без центрального отопления 
- Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
- Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
- Содействие в организации устранения неисправностей 
- Уборка жилых помещений 



- Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен 
- Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, 
бытовой техники, подоконников 
- Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом 
- Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты 
- Мытье полов 
- Мытье раковин 
- Мытье ванны 
- Мытье унитазов 
- Мытье дверей 
- Вынос мусора в мусорный контейнер 
- Вынос жидких бытовых отходов в домах, не оборудованных системой канализации 
- Мытье газовой (электрической) плиты 
- Подготовка холодильника к мытью. 
- Мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника). 
- Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления 
балконов и лоджий 
-Мытье посуды. 
- Содействие в организации очистки (очистка) территории, прилегающей к частным 
домам 
- Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 
- Оказание помощи в получении услуг организаций торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и других организаций, оказывающих услуги населению, в том числе 
оформление подписки на периодические издания за счет средств получателя социальных 
услуг 
- Отправка за счет средств получателя социальных почтовой корресподенции 
- Оказание помощи в написании писем 
- Оказание помощи в прочтении писем (документов) 
- Сопровождение вне дома, в том числе к врачу 
- Содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания 
в стационарной или полустационарной форме 
- Содействие в обеспечении ритуальными услугами и организация захоронения умершего 
получателя социальных услуг 

3.10.2. Социально-медицинские услуги 
-Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг 
-Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья 
-Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 
- Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
-Проведение занятий по адаптивной физкультуре 
- Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 
выявление отклонений в состоянии их здоровья) 
- Содействие в получении первичной медико-санитарной, в том числе стоматологической, 
помощи (по показаниям), а также зубопротезной и протезно-ортопедической помощи 
- Содействие в получении медико-санитарной помощи 
- Содействие в получении стоматологической, зубопротезной, протезно-ортопедической 
помощи 
- Сопровождение клиента в медицинскую организацию, подразделение фонда 
социального страхования, протезно-ортопедическое предприятие 



-Содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации и 
специализированных продуктов лечебного питания 
- Содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации и 
специализированных продуктов лечебного питания 
- Содействие в получении (приобретении) технических средств реабилитации 
- Взаимодействие с Фондом социального страхования (ФСС) для оформления 
направления на получение либо изготовление технического средства реабилитации (ТСР) 
- Взаимодействие с пунктом проката 
- Содействие в направлении в медицинские организации на лечение в стационарных 
условиях 
-Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими 
организациями 
- Сопровождение клиента в медицинскую организацию 
- Содействие в направлении на санаторно-курортное лечение 
- Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур 
- Оказание доврачебной помощи 

3.10.3. Социально-педагогические услуги 
-Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 
-Проведение индивидуального занятия по обучению практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных 
услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 
-Проведение занятия в группе по обучению родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг 
-Организация помощи родителям или законным представителям детей инвалидов, 
воспитываемых дома, о обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленным на развитие личности 
-Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 
-Педагогическая диагностика 
-Индивидуальное социально-педагогическое консультирование 
-Социально-педагогическое консультирование в группе 
-Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
-Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 
-Социально-педагогический патронаж 
-Социально-педагогическое консультирование 

3.10.4. Социально-правовые услуги 
-Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 
услуг 
-Содействие клиенту в подготовке обращений в различные организации по вопросу 
оформления и восстановления документов 
-Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в различные организации 
по вопросу оформления и восстановления документов 
-Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 
-Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 
-Содействие в оформлении регистрации по месту пребывания (жительства) 
3.11. Социальное обслуживание на дому в объёме индивидуальной программы 
предоставляются получателям услуг за плату или частичную плату, за исключением 
граждан, которым в соответствии с ФЗ-442 и нормативными правовыми актами 
Камчатского края предусмотрено бесплатное социальное обслуживание. 



3.12.Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на дому 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 
пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг и предельной величины среднедушевого дохода установленного в 
Камчатском крае для основных социально-демографических групп населения. 
3.13.Дополнительные социальные услуги, а также социальные услуги в объёмах, 
превышающих государственные стандарты, предоставляются на условиях полной оплаты 
в соответствии с утверждёнными приказом директора Учреждения тарифами на платные 
социальные услуги. 
3.14.Обслуживание граждан осуществляется социальными работниками, состоящими в 
штате Учреждения. 
В своей деятельности социальные работники, руководствуются должностными 
инструкциями, устанавливающими их обязанности и права. 
При исполнении служебных обязанностей социальным работникам предоставляются 
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством. 
3.15. Количество обслуживаемых граждан устанавливается каждому социальному 
работнику индивидуально 5 человек в сельской местности. 
3.16. Территории обслуживания, график работы утверждается директором при условии 
посещения социальными работниками граждан пожилого возраста и инвалидов, с учётом 
компактности проживания, транспортных связей, наличия предприятий торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, а также учреждений органов 
здравоохранения. 
3.17. Социальный работник приобретает продукты питания, лекарства, предметы первой 
необходимости и др., на денежные средства, предоставленные гражданином, в ближайшей 
от места жительства гражданина торговой точке и специализированной аптеке. 
3.18.Результат посещения и факт оказания социальной услуги фиксируется социальным 
работником в листе учета, акте оказанных социальных услуг и в тетради посещений с 
указанием наименования услуги, даты ее оказания и заверяется подписью 
обслуживаемого гражданина и социального работника. Тетрадь посещений должна 
храниться у обслуживаемого гражданина. 
3.19.Заведующий отделением, работники отделения, оказывающие социальные услуги, 
должны иметь служебные удостоверения. 
3.20. Заведующий отделением вправе производить, в случае необходимости, замену 
социального работника, оказывающего гражданину социальные услуги. 
3.21. Граждане, находящиеся на обслуживании в отделении социального обслуживания на 
дому информируются социальным работником о видах социальных услуг, о тарифах на 
эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности 
получать их бесплатно, правах и обязанностях ,сроках и порядке предоставления услуг , а 
также контактных реквизитах, по которым они могут подать жалобу на работу 
социального работника. 
3.22. Нарушение гражданами, находящимися на обслуживании в отделение условий 
договора, фиксируются заведующей отделением составлением акта. В случае 
неоднократного (2 или более раз) нарушения гражданами отделения социального 
обслуживания на дому условий обслуживания гражданину может быть отказано в 
предоставлении социального обслуживания. 
3.23. Если отказ граждан от социального обслуживания может повлечь ухудшение 
состояния их здоровья или угрозу для их жизни, гражданам должны быть разъяснены 
последствия принятого ими решения и получено письменное подтверждение получения 
ими информации о последствиях отказа. 
3.24. Снятие граждан с социального обслуживания на дому производится приказом 
директора Центра на основании: 

• личного заявления гражданина или его законного представителя; 



(отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 
программу); 
• заключения медицинской организации о наличии у гражданина медицинских 
противопоказаний; 
• на основании предоставленной копии свидетельства о смерти гражданина, 
либо номера актовой записи , либо справки о захоронении похоронного бюро. 

3.25.Социальное обслуживание граждан может быть приостановлено в случаях нарушения 
условий договора. 
3.26. Текущий контроль полноты и качества, предоставляемых социальных услуг, 
осуществляется заведующим отделением. 
3.27. Деятельность отделения социального обслуживания на дому строится на 

сотрудничестве со структурными подразделениями Учреждения. 
3.28.Функции, перечень и объём задач может быть расширен (или сужен) в зависимости 
от конкретных условий обеспечения отделения. 

4.Права и ответственность работников отделения. 
4.1. Работники отделения имеют право: 

4.1.1.Вносить предложения по улучшению организации работы отделения социального 
обслуживания на дому и совершенствованию методов его работы. 
4.1.2. Запрашивать необходимую информацию от руководителей Учреждения; 
4.1.3. Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей; 
4.1.4.Получать от должностных лиц справки и сведения, необходимые для выполнения 
своих обязанностей. 

4.2.Работники отделения несут ответственность за : 
4.2.1.Невыполнение обязанностей, возложенных на них настоящим Положением и 
должностными инструкциями 
4.2.2.Несоблюдение трудовой и производственной дисциплины. 
4.2.3.Несоблюдение требований безопасности и охраны труда. 
4.2.4.Приченение материального ущерба имуществу Учреждения. 
4.2.5.Разглашение сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
граждан, находящихся на обслуживании в отделении и работников Учреждения. 


