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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отделение социального обслуживания на дому (далее – 

Отделение) -  является структурным подразделением Государственного 

бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Советского района» (далее – Центр). 

1.2. Настоящее Положение об Отделении – основной рабочий 

документ, в соответствии с которым организуется работа отделения. 

1.3. В своей деятельности Отделение руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- законами Российской Федерации и Республики Крым, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами, принимаемыми в 

соответствии с ними; 

- Уставом ГБУ РК «ЦСО Советского района»; 

- настоящим Положением; 

- приказами и распоряжениями директора Центра. 

1.4. Отделение предназначено для временного (до 6 месяцев) или 

постоянного оказания гражданам, частично утратившим способность к 

самообслуживанию в связи с пожилым возрастом, инвалидностью, не 

имеющим родственников или родственники которых не могут по 

объективным причинам обеспечить им помощь и уход, а также детям-

инвалидам, проживающим совместно с инвалидами и (или) лицами старше 

трудоспособного возраста, социальных услуг на дому. 

1.5. Отделение создается для обслуживания не менее 120 граждан, 

проживающих в городской местности, и не менее 60 граждан, 

проживающих в сельской местности или городском секторе, не имеющем 

коммунально-бытового благоустройства. 

1.6. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на Отделение задач 

несет заведующий отделением, который назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом директора Центра. 

1.7. Обслуживание граждан осуществляется социальными 

работниками, состоящими в штате Центра. 

Должность социального работника вводится из расчета 

обслуживания одним работником 8 граждан, проживающих в городе, и 4 - 

в сельской местности или городском секторе, не имеющем коммунально-

бытового благоустройства. 

Территории, обслуживаемые социальными работниками, график 

работы этих работников утверждаются при условии посещения 

социальными работниками обслуживаемых на дому не реже 2 раз в неделю 

заведующим отделением с учетом степени и характера нуждаемости 

граждан в помощи, компактности их проживания, транспортных связей, 

наличия предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 

1.8. Работникам отделения выдаются служебные удостоверения. 



1.9. Индивидуальная (персональная) ответственность работников 

отделения устанавливается должностными инструкциями.  

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Деятельность Отделения направлена на максимально возможное 

продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в при-

вычной среде для поддержания их личного и социального статуса, а также 

на защиту их прав и законных интересов. 

2.2. Целью деятельности Отделения является предоставление 

гарантированных государственных услуг гражданам с учетом 

индивидуального подхода, оценки их нуждаемости в услугах, необходимых 

и достаточных для обеспечения жизнедеятельности, повышение 

самостоятельности и уровня жизни получателей социальных услуг, 

возвращение элементов утраченных функций, пробуждение мотивации к 

активности, максимального продления пребывания в привычной для них 

среде обитания, снижение неблагополучия в социальной сфере путем 

обеспечения социальной поддержки. 

2.3. Отделение выполняет следующие задачи: 

- выявление и учёт граждан, нуждающихся в социальных услугах; 

- оказание гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-экономических, социально-

правовых услуг; 

- предоставление конкретных видов социального обслуживания на 

постоянной или периодической основе гражданину в целях улучшения 

условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

- предоставление получателю социальных услуг качественных услуг в 

соответствии с требованиями государственных стандартов, с учетом его 

индивидуальной нуждаемости в социальном обслуживании, а также 

дополнительных платных социальных услуг на основе выполнения 

договора и акта выполненных работ при условии соблюдения принципов 

гуманности, адресности, преемственности, доступности и 

конфиденциальности предоставления помощи;  

- привлечение различных государственных, муниципальных органов и 

общественных объединений к решению вопросов социальной помощи 

гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

- содействие в активизации у граждан, обслуживаемых Отделением, 

возможностей самореализации своих потребностей; 

- содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение) 

Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 28 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации» от 28.12.2013 года № 442. Мероприятия по 

социальному сопровождению отражаются в индивидуальной программе; 
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- внедрение в практику новых эффективных форм социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. ГБУ РК «ЦСО Советского района» (Поставщик социальных 

услуг) имеет право: 

- запрашивать соответствующие органы государственной власти, а 

также органы местного самоуправления и получать от указанных органов 

информацию, необходимую для организации социального обслуживания; 

- отказать в предоставлении социальной услуги получателю 

социальных услуг в случае нарушения им условий договора о 

предоставлении социальных услуг, заключенного с получателем 

социальных услуг или его законным представителем,  

- поставщик социальных услуг вправе предоставлять гражданам по 

их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, 

дополнительные социальные услуги за плату; 

3.2. ГБУ РК «ЦСО Советского района» (Поставщик социальных 

услуг) обязан: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Крым; 

- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг или их законными 

представителями; 

- 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; 

- использовать информацию о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации 

и Республики Крым о персональных данных требованиями о защите 

персональных данных; 

- осуществлять социальное сопровождение в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации» от 28.12.2013 года № 442; 

- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 

получателей социальных услуг на социальное обслуживание. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

4.1. Получатели социальных услуг имеют право на: 

- уважительное и гуманное отношение; 

- 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 
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для получателя социальных услуг, о возможности получения этих услуг 

бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг; 

- выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

- отказ от предоставления социальных услуг; 

- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- участие в составлении индивидуальных программ; 

- социальное сопровождение. 

4.2.  Получатели социальных услуг обязаны: 

- предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для 

предоставления социальных услуг; 

- своевременно информировать поставщика социальных услуг (ГБУ 

РК «ЦСО Советского района») об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг; 

- 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. 

4.3. Информирование граждан о порядке и условиях предоставления 

государственных социальных услуг в Отделении осуществляется 

работниками при личном обращении граждан, по телефону или письменно, 

по электронной почте. 

Письменные обращения граждан о порядке предоставления 

государственных социальных услуг, включая обращения, поступившие по 

электронной почте, рассматриваются работниками Отделения в 

установленные законодательством сроки. 

4.4. Сведения о месте нахождения, порядке и условиях 

предоставления государственных социальных услуг Отделением, сведения 

о номерах телефонов размещаются на информационных стендах ГБУ РК 

«ЦСО Советского района», по месту функционирования отделений, а 

также периодически может размещаться в СМИ. 

 

5. ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

 

В Отделении предоставляются следующие виды социальных услуг: 

5.1. социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

5.2. социально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

5.3. социально-психологические, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей 

социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 

психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 



5.4. социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении клиентов, формирование у них позитивных 

интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга;  

5.5. социально-трудовые 

5.6. социально-правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

5.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА  

В ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ  

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

 

6.1. На социальное обслуживание на дому имеют право указанные в 

пункте 1.4. настоящего Положения граждане Российской Федерации, 

несовершеннолетние дети и лица, пострадавшие в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, а также граждане из числа: одиноких 

пенсионеров, достигших возраста 55 лет – женщины,  60 – лет мужчины; 

инвалидов I, II групп общего заболевания, независимо от возраста; 

одинокие граждане, дети которых достигли пенсионного возраста, 

имевшие на 31 декабря 2014 года право на меры социальной поддержки.   

6.2. Правом внеочередного приема на социальное обслуживание 

пользуются граждане категорий, указанных в статьях 14, 15, 18 

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и в 

пункте 9 статьи 2, подпункте 5 пункте 5 статьи 8 Закона Республики Крым 

от 10 декабря 2014 года № 35 «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» 

6.3. Преимущественным правом получения социальных услуг 

пользуются граждане, указанные в статьях 17, 19, 20, 21 Федерального 

закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и другие категории 

граждан в соответствии с действующим законодательством. 

6.4. Предоставление социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов проводится на основе следующих 

документов: 

      заявления о предоставлении социальных услуг; 

     документа, удостоверяющего личность получателя социальных 

услуг; 

      документа, удостоверяющего личность представителя получателя 

социальных услуг (если заявление и документы подаются представителем 

получателя социальных услуг); 

      документа, подтверждающего полномочия представителя получателя 

социальных услуг (если заявление и документы подаются представителем 

получателя социальных услуг); 

      справки медико-социальной экспертизы (если получатель 

социальных услуг имеет группу инвалидности); 



      справки медицинской организации о состоянии здоровья получателя 

социальных услуг; 

      справки о составе семьи получателя социальных услуг с указанием 

даты рождения каждого члена семьи; 

      справки о размере пенсии; 

      документы, подтверждающие доход совместно проживающих членов 

семьи. 

Личное дело клиента находится в Отделении, осуществляющем его 

социальное обслуживание. 

6.5. Зачисление на социальное обслуживание в Отделение 

осуществляется на основании приказа директора учреждения. 

6.6. При отсутствии возможности приема на обслуживание в 

Отделение, граждане пожилого возраста и инвалиды ставятся на очередь. 

В дальнейшем зачисление в Отделение производится в порядке 

очередности, формируемой в учреждении. 

Учет лиц, нуждающихся в социальном обслуживании на дому, 

ведется в журнале учета. 

6.7. Гражданину может быть отказано в признании его 

нуждающимся в социальном обслуживании по следующим основаниям:  

отсутствие у гражданина обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия его жизнедеятельности;  

непредставление документов, предусмотренных порядками 

предоставления услуг;  

представление недостоверных сведений, представление документов 

и сведений с истекшим сроком действия, наличие в документах подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и исправлений, не заверенных в 

установленном порядке;  

выявление медицинских противопоказаний к принятию на 

социальное обслуживание, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;  

представления заявления и документов в форме электронного 

документа без электронной подписи заявителя;  

отсутствия у представителя гражданина права выступать в качестве 

заявителя либо представлять его интересы;  

достижения заявителем 18-летнего возраста (для предоставления 

услуг в организациях стационарного социального обслуживания, 

являющихся специализированными учреждениями для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации);  

нахождения гражданина в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.  

Решение об отказе в социальном обслуживании может быть 

обжаловано в судебном порядке.   

 

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ 

 

7.1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов в Отделении осуществляется путем предоставления им, в 



зависимости от степени и характера нуждаемости, социальных услуг, 

входящих в перечень гарантированных Республикой Крым социальных 

услуг, а также по их желанию дополнительных платных социальных услуг. 

7.2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату. 

7.3. Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, за 

плату или частичную плату) принимается на основании представляемых 

получателем социальных услуг (представителем) документов, с учетом 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг, величины 

прожиточного минимума, установленного в Республике Крым, а также 

тарифов на социальные услуги. 

7.4. Дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень 

гарантированных Республикой Крым социальных услуг, предоставляются 

гражданам на условиях полной оплаты в соответствии с тарифами на 

социальные услуги, относящихся к основным видам деятельности ГБУ РК 

«ЦСО Советского района», утвержденными Министерством труда и 

социальной защиты Республики Крым. 

7.5. Социальные услуги в Отделении предоставляются бесплатно: 

1) гражданам, которым социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому предоставляются бесплатно в соответствии с 

Федеральным законом;  

2) гражданам из числа одиноких пенсионеров, достигших возраста 55 лет - 

женщины, 60 - лет мужчины;  

3) инвалидам 1, II групп общего заболевания, независимо от возраста;  

4) одиноким гражданам, дети которых достигли пенсионного возраста, 

имевшим на 31 декабря 2014 года право на меры социальной поддержки. 

7.6. Социальные услуги в Отделении предоставляются за плату или 

частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход 

получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 

статьи 31 Федерального закона «Об основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации» от 28.12.2013 года № 442, превышает 

предельную величину среднедушевого дохода, установленную частью 5 

статьи 31 вышеупомянутого закона; 

7.7. Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя 

социальных услуг, производится на дату обращения и осуществляется на 

основании документов (сведений), согласно п.п.6.4. п.6 данного 

Положения. 

7.8. Размер предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно устанавливается законами 

Республики Крым и не может быть ниже полуторной величины 

прожиточного минимума, установленного в Республике Крым для 

основных социально-демографических групп населения; 

7.9. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят 

процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 

социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, 

установленной законом Республики Крым «Об установлении размера 

file:///C:/Users/Людмила/Downloads/положение%20об%20отделении%20надомное%20обслуживание%202015.doc%23sub_314
file:///C:/Users/Людмила/Downloads/положение%20об%20отделении%20надомное%20обслуживание%202015.doc%23sub_314
file:///C:/Users/Людмила/Downloads/положение%20об%20отделении%20надомное%20обслуживание%202015.doc%23sub_315
file:///C:/Users/Людмила/Downloads/положение%20об%20отделении%20надомное%20обслуживание%202015.doc%23sub_315


предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно в Республике Крым».  

7.10. Прием граждан пожилого возраста и инвалидов в Отделение 

определяется «Порядком признания гражданина, нуждающимся в 

социальном обслуживании, определения индивидуальной потребности в 

социальных услугах, составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг». 

7.11. Признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании осуществляется Комиссией по определению 

индивидуальной потребности в социальных услугах получателей 

социальных услуг (далее Комиссия),  

7.12. Оказание социальных услуг в Отделении предоставляется 

гражданам на основании договора и в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг, утверждённой Комиссией, 

в которой определяются конкретные виды социальных услуг, их объем, 

периодичность, сроки предоставления, обеспечивающей индивидуальный 

подход к оценке потребности и удовлетворению спроса, обслуживаемого в 

социальных услугах. 

Договор и индивидуальная программа составляются в двух 

экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

7.13. Учреждение вправе производить замену социального 

работника, оказывающего государственные социальные услуги 

гражданину. 

 

8. ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЕМ 

 

8.1. Временное приостановление социального обслуживания 

отделением производится приказом директора Центра на основании 

личного заявления клиента с указанием даты и причины временного 

приостановления предоставления социальных услуг.  

8.2. Возобновление социального обслуживания отделением 

производится приказом директора Центра на основании личного заявления 

клиента.  

8.3. Прекращение социального обслуживания отделением граждан 

пожилого возраста и инвалидов проводится по инициативе клиента или 

Центра.  

8.4. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому являются: 

1) письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в 

предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому; 

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. 

8.5. Решение об отказе в социальном обслуживании на дому или 

досрочном расторжении договора по инициативе Центра может быть 

обжаловано гражданами пожилого возраста и инвалидами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению 

согласовываются с заведующим отделением, директором Центра и 

вносятся в Положение на основании приказа директора Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


