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Положение о структурном подразд
(Отделение социального обслуживания на дому>>

бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области
<<Шуйский центр социального обслуживания>>

1. Обшие положения

1.1, Отделение социального обалуживания на дому (далее - Отделение)
явJIяется структурным подразделением бюджетного учреждения аоциального
обслуживания Ивановской области <Шуйский центр социалъного обслуживания)
(далее - Щентр).

|.2. Отделение не является юридическим лицом, филиалом,
представительством, не имеет самостоятельного баланса, не имеет расчетного и

иных счетов в банке. Отделение осуществляет свою деятеJIьностъ от имени
I_{eHTpa в лице руководителя Отделения.

1.3. Руководителем Отделения является заведующий, назначаемьiй
приказом директора I_{eHTpa.

1.4. Ответственностъ за деятельность Отделения несет заведующий.
1.5. В овоей работе Отделение руководствуется Федеральными законами,

Законами Ивановской области и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Ивановской области, приказами, методическими

рекомендациями .Щепартамента социальной защиты населения Ивановской
области (далее Щепартамент), Уставом I-{eHTpa, настоящим Положением и
приказами директора I-{eHTpa.

1.6. Отделение создается для обслуживания не менее |20 граждан,
проживающих в благоустроенном жилье, и не менее 60 граждан, проживающих в

жилье, не имеющем коммунально-бытового благоустройства.
1.7. Предоставление социаJIьных услуг в форме социального обслуживания

на дому осуществляется социальными работниками, состоящими в штате I-{eHTpa.

Норма обслуживания на одного социыIьного работпика устанавливается:
- 11 граждан, проживающих в благоустроенном жипье;
- 6 - граждан, проживающих в жилье, не имеющем коммуныIьно-бытового

благоустройства;
- 2 гражданина, отнесенные по результатам функциональной диагностики

для определения дефицитов в самообслуживании, выраженности когнитивной
дисфункции и иных факторов, влияющих на организацию ухода за получателем
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-3 гражланина, отнесенные по результатам функционалъной диагиостики
полyчателеи СОЦИаr'lЬНЫХ услуг I1o тяжести состояния здоровья;группе получателеи социапьных услу1, 1tо,lяжс(.,l,и UuUlUxflllx Jл\JP\rtJDz,

при определении территории обслу}кивания и графика работы социальных

работников учитывается характер и количsство оказываемых услуг, компактность

гIроживания, степенЬ развития на территории обслуживания сети предприятий

торговлИ, бытовоГо обслуЖивания, медициНскиХ организациЙ, транспортных связей,

а таюке необходимую частоту посещений обслуживаемых ими граждан.

графики работы социеiIъных работников утверждаются заведующим

Отделецием.
каждьiй работник Отделения должен соответствовать квалификационным

требованиям.
l,В. Пр, поступJIении на работу в l-{eHTp все работники проходят

предварительный медицинский осмотр, а также периодические профилактические

l\,{едицилIские осмотрЫ В Qоответствии с порядком, огIределенным федеральным
законодательством.

_1.9. Штатные социальные работники обеспечиваются специальной одех<дой,

обувью и инвентарем, перечень и сроки исiioльзования которых устанавливается в

соответствии с постаноВлениеМ главы Администрации Ивановской области от

04.07.1996 Nq 378 кО порядке и условиях обеспечения специа-ltьноЙ оде}кдой,

обувью и инвентарем социалъных работников государственных и муниципальных

учр еждениЙ социального об с.ltуживаниrl в Ивановской области>>.

2, Щели и предмет деятельности Отделения

2.1, Отде;rение создано в цеJlях сохранения

благопрttятной привычной среде по месту их жительства.
пребывания гражда.н в

2.2. ПреДметоМ деятельIIоOти отделения является предоставление социальных

усJIуг в форме социального обслух<ивания на дому грах{данам, признанным

нуждаюir{имися В социальноМ обслуживании) в соответствии с постановлением

Правительства Ивановской области" от 05.12,2014 }ls510-п (об утверждении
IТоложения предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в

ивановской области> (далее - постановJIением Правительства Ивановской области

о,г 05.1Z,Z014 }Гч 510-п).

3. Функции Отделения

з,1 . Социа;rьное оболуживание на дому получателей услуг осуществляется в

соотве:гсТвии с индивидуалылой программой предоставления социальных услуг в

рамкаХ ПеречнЯ еоциальлIых услуг, предоставляемых поставщиками социальньiх

услуг в Ивановской области (далее Перечень), утвержденногО ЗаконоМ

Ивановской области от 25.02.2005 JVg 59-ОЗ кО социаJlьном обслуживании гражДан

и социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области>

(далее * Закон Ивановской области).



социальные услуги в форме социального обслуживания на дому

предоставляются социальным работником в соответствии со стандартами

предоставления социfu1ьньiх услуг, утвержденными постановлением [Iравительства

Ивановской области от 05 .12.20l4 JYg 510-п.

по желанию получателя социальных услуг оказываются дополнительные

платные услуги, не входящие в Перечень, за плату на договорной основе,

4. Предоставление социальных услуг

4.1, Социальньiе услуги в Отделении предоставляются при наличии

свободных мест,
4,2. Во внеочереДНОIч1 Irорядке на социальное обслуживание в соответствии с

фелеральным законодатеJIьством Ilринимаются :

а) инвалиды Великой отечественноЙ войны и инвалиды боевых деЙствиЙ,

б) участники Великой отечес,твенной войны из числа ЛИЦl указанных 
в

подпункТах ((а)) - ((ж)), (и)) шункта l части 1 статьи 2 Федерального закона от

l2.01,1995 N9 5-ФЗ <О ветеранах));

в) лица, награжденные зшаком кхtителю блокадного Ленинграда>>;

г) лица, гIодвергшиеся политическим репрессиям и гIризнанные

реабилитированными;
д) лица, признанные пострадавшими от политических репрессии;

е) дети-сироты, дети, осiавшиеся без попечения родителей, а также лица из

числа де1ей-сиро, , дaraй, оставшихся без гtопеч ения родителей,

4,3. Гражданин зачисляется на социаJIьное обслуживание приказом директора

IleHTpa на осноВ аниИ заявления гр37кданина (законного шредставителя) в течение

одного рабочего дня с даты предс,гавления гражданином (законным представителем)

документов в 0оответствии с подпунктами 2.z.\,2.2.2 пункта 2,2 раздела 2 порядка

предоставления социаJIьных услуг поставщиками социальных услуг в Ивановской

области' у'вержденного гIоотан;влением Правите-llьства Ивановской области от

05,12.20l4 Jrгs 510-п, и индивиДУалЁной программы предоставления социальныХ

услуг, выданной уполномоченным органом,

4.4, С грах(данином заключается договор о шредоставлении социальных услуг

шо форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 10.11.2014 Jф 874н <<О примерноЙ форме договора о

предоставлении социальных услуг, а также форме индивидуаJIьной шрограммы

продоставления социальных услуг). Логовор составляется в двух экземплярах, один

подлинный экземпляр договора передается получателю социальных услуг, а второй

подлин}Iый экземпляр доГовора хранится в ldeHTpe.

4.5, По результатам оказания социfu,Iьных услуг ежемесяLIнО заведующиИ

О,гделелtием преде1авля9т получателIо социальньlх уалуг ак,г сдачи-приемки

оказанных социальных услуг, подписанный заведующим Отделением, в 2-х

экземплярах, составленный по форме, согласованной сторонами,

4,6. Заведующий отделением контролирует сtsоевременное предоатавление

услуг llоJIучателям социfu,Iьных уалуг в соответствии с установленными в



индивидуstльной программе предоставлениlI аоциалъных услуг видами, объемами и
шериOдичностью предоставления социаIIьных усJrуг.

5. Основания и порядок ликвидации Отделения

5. 1 . Ликвидация ОтдеJIения гIроизводится по решению I_{eHTpa в порядке,
определеFIном Уставом I_ieHTpa и действующим законодательством.

Пр" ликвидации Отделения увольняемым работникам гарантируется
соб;lюдеrtие их прав в соответствии с законодателъством Российской Федерации.


