Приложение № 5 к приказу
МАУ КЦСОН г.Сосновоборска
от 01.06.2017 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении срочного социального обслуживания
1. Общие положения
1.1. Отделение срочного социального обслуживания населения (далее
– отделение) является структурным подразделением муниципального
автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения» г.Сосновоборска (далее – учреждение или поставщик
социальных услуг) и предназначено для оказания неотложной помощи
гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении срочных
социальных услуг в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя
социальных услуг.
Сокращенное наименование: ОССО.
1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Красноярского края, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления города Сосновоборска, применительными к
деятельности Отделения, уставом Учреждения, положением об
Учреждении, настоящим положением.
1.3.1Деятельность отделения срочного социального обслуживания
строится на сотрудничестве с различными государственными
учреждениями, общественными, благотворительными, религиозными
организациями, объединениями, фондами, а также отдельными
гражданами.
2. Организация деятельности отделения
2.1. Отделение в своей деятельности непосредственно подчиняется
директору учреждения.
2.2. Отделение создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора учреждения по согласованию с УСЗН администрации
г.Сосновоборска.
2.3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании
приказа директора учреждения.
Должности
специалистов
в
отделении
замещают
лица,
осуществляющие свою деятельность на профессиональной основе и
соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к
таким должностям.
2.4. Заведующий отделением организует и осуществляет общее
руководство деятельности отделения, в соответствии с действующим
законодательством, несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на отделение задач и функций.
2.5. Заведующий отделением подчиняется в своей деятельности
заместителю директора и директору учреждения.
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Специалисты отделения в своей деятельности подчиняются
заведующему отделением, заместителю директора и директору
учреждения.
Контроль за деятельностью отделения осуществляется Управлением
социальной защиты населения администрации г.Сосновоборска,
директором учреждения, заместителем директора, службой внутреннего
контроля учреждения.
2.6. На работников Отделения распространяются условия об оплате
труда, продолжительности рабочего времени и ежегодных отпусков в
соответствии с действующим законодательством.
3. Цели и задачи деятельности отделения
3.1. Целями деятельности отделения являются:
повышение уровня жизни получателей социальных услуг, снижение
неблагополучия в социальной сфере путем обеспечения социальной
поддержки, а также реализации на обслуживаемой территории социальной
политики, в рамках компетенции отделения;
обеспечение
выполнения
на
обслуживаемой
территории
действующего законодательства Российской Федерации в части защиты
законных прав и интересов получателей социальных услуг, нуждающихся
в государственной поддержке;
реализация получателями социальных услуг прав на качественное
социальное обслуживание и доступную среду;
оказание получателям социальных услуг неотложной помощи в сроки,
обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг.
3.2. Задачами деятельности отделения являются:
выявление получателей социальных услуг, нуждающихся в
социальном обслуживании;
предоставление конкретных видов социального обслуживания на
постоянной, периодической основе гражданину в целях улучшения
условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
дифференциация форм социального обслуживания получателей
социальных услуг;
эффективная реализация стандартов социальных услуг (основных
требований к объему, периодичности и качеству предоставления
получателю социальных услуг, установленных по видам социальных
услуг);
информирование граждан о порядке предоставления социальных
услуг, видах, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги
и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности
получения этих услуг бесплатно;
анализ реальной и перспективной потребности граждан,
проживающих на территории обслуживания, в социальных услугах,
подготовка соответствующих предложений для директора учреждения;
профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в
социальном обслуживании;
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обучение сотрудников отделения теории, методике и практике
социальной работы.
4. Основные направления деятельности отделения
4.1. Первичный и при необходимости последующий приём граждан в
Отделении, выявление имеющихся у них потребностей в социальных
услугах.
4.2. Осуществление обмена необходимой информацией с
заинтересованными государственными и общественными организациями и
учреждениями о деятельности Отделения.
4.3. Методическая работа, обобщение и распространение
эффективных форм и методов социального обслуживания, организация
повышения квалификации и профессионального мастерства сотрудников
Отделения.
5. Виды социальных услуг
В целях оказания неотложной помощи гражданам, признанным
нуждающимися в предоставлении срочных социальных услуг,
предоставляются следующие услуги:
Вид социальной
услуги
Срочные социальные
услуги,
в целях оказания
неотложной помощи

Наименование социальной услуги
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав
и законных интересов получателей социальных услуг
содействие в сборе и оформлении или оформление документов для
признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании,
определения права на меры социальной поддержки
содействие в восстановлении документов, удостоверяющих
личность получателей социальных услуг
содействие в получении экстренной психологической помощи с
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором
продуктов
содействие в предоставлении временного жилого помещения
содействие в дальнейшем следовании к месту проживания
(следования) лицам, попавшим в экстремальные ситуации (кража,
утеря денежных средств, документов, удостоверяющих личность,
проездных документов)

Формы
предоставления
полустационар
на дому(очная),
полустационар
на дому(очная),
полустационар
на дому(очная),
полустационар
на дому(очная),
полустационар
на дому(очная),
полустационар
полустационар
полустационар

6. Порядок предоставления социальных услуг
6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении срочных
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
является поданное в письменной или электронной форме заявление о
предоставлении социальных услуг, составленное по форме, утвержденной
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о
предоставлении социальных услуг» (далее – заявление), а также получение
от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в
систему социального обслуживания, информации о гражданах,
нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания.
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6.2. Срочные социальные услуги предоставляются гражданам,
которые признаны нуждающимися в предоставлении срочных социальных
услуг в случае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или
могут ухудшить условия их жизнедеятельности:
полная или частичная утрата способности либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;
наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе;
наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного)
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье;
отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
отсутствие работы и средств к существованию;
сиротство несовершеннолетнего;
безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего;
нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально опасном
положении.
6.3. Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания включает следующие действия:
1) принятие заявления, а также получение от медицинских,
образовательных или иных организаций, не входящих в систему
социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в
предоставлении срочных социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания;
2) информирование о порядке предоставления социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания, видах социальных
услуг, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об
их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения
этих услуг бесплатно;
3) разъяснение получателю социальных услуг или представителю
порядка приема документов, необходимых для принятия решения о
предоставлении срочных социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания;
4) анализ представленных документов, необходимых для принятия
решения о предоставлении срочных социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания, и принятие решения о предоставлении
срочных социальных услуг в полустационарной форме социального
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обслуживания получателю социальных услуг либо решения об отказе в
предоставлении срочных социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания;
5) предоставление получателю срочных социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания;
6) составление акта о предоставлении срочных социальных услуг в
полустационарной
форме
социального
обслуживания,
который
подтверждается подписью получателя срочных социальных услуг;
7) прекращение предоставления срочных социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания в связи с
возникновением оснований.
6.4. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания
неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные
нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления
индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении
социальных услуг.
Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является
акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о
получателе и поставщике этих услуг, видах, предоставленных срочных
социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о
предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их
получателя.
6.5. Срочные социальные услуги во всех формах социального
обслуживания предоставляются бесплатно.
6.6. При получении срочных социальных услуг получатели
социальных услуг имеют право на:
1) уважительное и гуманное отношение;
2) выбор поставщика социальных услуг;
3) получение бесплатно в доступной форме информации о своих
правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости, о
возможности получения этих услуг бесплатно;
4) отказ от предоставления социальных услуг;
5) обеспечение условий пребывания в организациях социального
обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а
также на надлежащий уход;
6) свободное посещение представителями, адвокатами, нотариусами,
представителями
общественных
и
(или)
иных
организаций,
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в
дневное и вечернее время;
7) конфиденциальность информации личного характера, ставшей
известной при оказании услуг.
6.7. При получении срочных социальных услуг получатели
социальных услуг обязаны:
1) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами
Красноярского края сведения и документы, необходимые для
предоставления социальных услуг;
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2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об
изменении
обстоятельств,
обусловливающих
потребность
в
предоставлении социальных услуг;
3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг,
заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно
и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных
услуг при их предоставлении за плату или частичную плату.
6.8. При предоставлении срочных социальных услуг поставщик
социальных услуг имеет право:
1) запрашивать соответствующие органы государственной власти, а
также органы местного самоуправления и получать от указанных органов
информацию, необходимую для организации социального обслуживания;
2) отказать в предоставлении социальных услуг, в том числе временно
в связи с наличием медицинских противопоказаний при наличии
соответствующего
заключения
уполномоченной
медицинской
организации.
6.9. При предоставлении срочных социальных услуг поставщик
социальных услуг обязан:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами
Красноярского края;
2) соблюдать права человека и гражданина;
3) обеспечить неприкосновенность личности и безопасность
получателей социальных услуг при получении социальных услуг;
4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям
социальных услуг или их законным представителям информацию об их
правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости
для получателя социальных услуг либо о возможности получать их
бесплатно;
5) использовать информацию о получателях социальных услуг в
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации
о персональных данных требованиями о защите персональных данных;
6) осуществлять социальное сопровождение получателей социальных
услуг в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»;
7) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в
прохождении
медико-социальной
экспертизы,
проводимой
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы;
8) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей
социальных услуг;
9) обеспечить условия пребывания, соответствующие санитарногигиеническим требованиям, а также надлежащий уход получателям
социальных услуг;
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10) информировать граждан (их законных представителей) о
документах, на основании которых поставщики социальных услуг
осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги;
11) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав
получателей социальных услуг на социальное обслуживание.
6.10. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания являются:
1) письменное заявление получателя социальных услуг об отказе
предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания;
2) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии
с индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора;
3) нарушение получателем социальных услуг (представителем)
условий, предусмотренных договором;
4) смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение
деятельности) поставщика социальных услуг;
5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно
отсутствующим или умершим;
6) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в
виде лишения свободы.
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