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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
1.1. Положение о государственном бюджетном учреждении социально-

го обслуживания Краснодарского края «Белоглинский комплексный центр со-
циального обслуживания населения», в дальнейшем именуемое «Бюджетное 
учреждение», является основным рабочим документом, в соответствии с кото-
рым организуется работа Бюджетного учреждения. 

1.2. Государственное бюджетное учреждение социального обслужива-
ния Краснодарского края «Белоглинский комплексный центр социального об-
служивания населения», ранее являющееся  Центром социального обслужива-
ния,  в соответствии с Постановлением главы  Белоглинского района Красно-
дарского края от 18 апреля 2001 года № 276 «О регистрации учредительных  
документов  муниципального учреждения системы социальной защиты населе-
ния Белоглинский Центр  социального обслуживания населения» реорганизо-
вано в муниципальное учреждение социального обслуживания системы соци-
альной защиты населения «Белоглинский центр социального обслуживания на-
селения». 

 Распоряжением главы администрации Краснодарского края от 30 де-
кабря 2004 года № 1537-р «Об утверждении перечня муниципальных учрежде-
ний социальной защиты населения,  принимаемых в государственную собст-
венность Краснодарского края на безвозмездной основе»,   приказом департа-
мента социальной защиты населения Краснодарского края от 18 февраля 2005 
года № 133,  решением Совета муниципального образования Белоглинский 
район Краснодарского края от 04 ноября 2004 года № 36 параграф 6 «О переда-
че имущества органов учреждений социальной защиты населения Белоглинско-
го района в государственную собственность Краснодарского края» учреждение  
переименовано  в государственное учреждение социального обслуживания 
Краснодарского края «Белоглинский центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и  инвалидов «Росток». 

Приказом департамента социальной защиты населения Краснодарского 
края от 05 марта 2011 года № 225 «О переименовании государственных учреж-
дений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Краснодарского края (в редакции приказа департамента социальной защиты на-
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селения Краснодарского края от 20 апреля 2011 года № 370), Белоглинский 
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Росток» переименован в государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Краснодарского края  «Белоглинский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Росток».  

В соответствии с приказом министерства социального развития и семей-
ной политики Краснодарского края от 07.05.2014 г. № 248 «О  переименовании 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Красно-
дарского края»  государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания Краснодарского края  «Белоглинский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Росток» переименовано в государственное бюджет-
ное учреждение социального обслуживания Краснодарского края  «Белоглин-
ский комплексный центр социального обслуживания населения». 

1.3. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 
собственником имущества которой является Краснодарский край. 

1.4. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящим-
ся в ведении министерства труда и социального развития  Краснодарского края, 
в дальнейшем - Уполномоченный орган. 

1.5. Бюджетное учреждение руководствуется в своей деятельности сле-
дующими нормативно- правовыми актами Российской Федерации и Краснодар-
ского края: 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950г., 

ратифицирована Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1998 № 
54-ФЗ; 

Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989г., ратифицирована Поста-
новлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990г. № 1559-1; 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996г. № 14-ФЗ 
(часть вторая); 

Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996г. № 63-ФЗ; 
Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995г. № 223-ФЗ; 
Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ; 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 
Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ "О ветеранах"; 
Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гаранти-

ях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральным законом от 31.05.2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-

ской Федерации»;  
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Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»; 

Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Законом Краснодарского края от 5 ноября 2014 года N° 3051-КЗ "О со-
циальном обслуживании населения на территории Краснодарского края" 

Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года N° 3087-КЗ "Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-
циальных услуг на территории Краснодарского края"  

Постановлением главы администрации Краснодарского края от 
27.01.2005г. № 41 «О порядке предоставления права на бесплатный проезд на 
транспорте общественного пользования (кроме такси) работникам, занятым в 
государственной системе социальных служб Краснодарского края»; 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 22 декабря 2014 года N 1509 "Об утверждении Регламента межведомст-
венного взаимодействия органов государственной власти Краснодарского края 
в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания"  

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 22 декабря 2014 года N 1508 "Об утверждении Порядка межведомст-
венного взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации при предоставлении социальных услуг и социального сопровожде-
ния"  

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 22 декабря 2014 года N 1503 "Об определении размера компенсации, 
выплачиваемой поставщикам социальных услуг, включенным в реестр постав-
щиков социальных услуг и не участвующим в выполнении государственного 
задания (заказа), и порядка ее выплаты"  

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 08 декабря 2014 года N° 984 "Об утверждении Перечня 
иных обстоятельств, признанных ухудшающими или способными ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан, для признания граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании"  

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 08 декабря 2014 года N° 985 "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по признанию граждан  нуждающимся в социальном об-
служивании на территории Краснодарского края" 

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 18 ноября 2014 года N° 940 "Об утверждении нормати-
вов обеспечения мягким инвентарем, площадью жилых помещений при предос-
тавлении социальных услуг в организациях социального обслуживания Крас-
нодарского края - комплексных центрах социального обслуживания населения"  

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 05 декабря 2014 года N° 981 "Об утверждении размера 



4 
 

платы за предоставление социальных услуг на территории Краснодарского края 
и порядка ее взимания" 

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 17 октября 2014 года N° 776 "Об обеспечении бесплат-
ного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляе-
мых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги на территории Красно-
дарского края"  

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 31 октября 2014 года N° 835 "Об утверждении номенк-
латуры организаций социального обслуживания на территории Краснодарского 
края"  

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 09 октября 2014 года N° 751 "О Порядке расходования 
средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление соци-
альных услуг организациями социального обслуживания Краснодарского края" 

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 28 ноября 2014 года N° 959 "О внесении изменений в 
приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодар-
ского края от 19 июля 2013 года N° 825 "Об Общественном совете по формиро-
ванию независимой системы оценки качества работы государственных учреж-
дений, подведомственных министерству социального развития и семейной по-
литики Краснодарского края, оказывающих социальные услуги" 

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 08 декабря 2014 года N° 986 "Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по составлению и заполнению индивидуальной програм-
мы предоставления социальных услуг на территории Краснодарского края"  

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 22 декабря 2014 года N° 1042 "Об утверждении поряд-
ка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Крас-
нодарском крае" 

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 24 декабря 2014 года N° 1046 "Об утверждении поряд-
ка формирования и ведения Реестра поставщиков социальных услуг Красно-
дарского края" 

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 24 декабря 2014 года N° 1047 "Об утверждении поряд-
ка формирования и ведения Регистра получателей социальных услуг Красно-
дарского края" 

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 30 декабря 2014 года N° 1100 "О порядке утверждения 
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финанси-
рования социальных услуг" 

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 30 декабря 2014 года N° 1108 "Об утверждении поду-
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шевых нормативов финансирования социальных услуг для поставщиков соци-
альных услуг в Краснодарском крае" 

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 30 декабря 2014 года N° 1110 "Об утверждении норма-
тивов, характеризующих процесс предоставления социальных услуг, исполь-
зуемых при расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг 
в Краснодарском крае" 

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 15 января 2015 года N° 13 "О внесении изменений в 
приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодар-
ского края от 5 декабря 2014 года N° 981 "Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг на территории Краснодарского края и поряд-
ка ее взимания" 

Приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 15 января 2015 года N° 14"Об утверждении тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг Крас-
нодарского края, осуществляющими социальное обслуживание на дому, на ос-
новании подушевых нормативов" 

Приказом Министерства труда и социального развития Краснодарского 
края от 30.08.2016 года № 1074 «О  внесении изменений в приказ министерства 
социального развития и семейной политики Краснодарского края от 22 декабря 
2014 года № 1042 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае» 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Краснодарского края в сфере социального обслуживания населения; 

уставом Бюджетного учреждения; 
приказами, распоряжениями директора Бюджетного учреждения 
настоящим Положением. 
1.6. Условия размещения Бюджетного учреждения: 
Бюджетное учреждение размещено в нежилых помещениях, переданных 

на праве оперативного управления, структурные подразделения  размещены в 
арендуемых помещениях в ст. Успенской, с. Новопавловка. 

1.7. Помещения Учреждения обеспечены всеми видами коммунально-
бытового благоустройства (отопление, водопровод, канализация, электричест-
во), оснащены телефонной связью, оргтехникой и отвечают санитарно-
гигиеническим и противопожарным требованиям, а также требованиям охраны 
труда. 

1.8. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения  
Реорганизация Бюджетного учреждения осуществляется в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации. 
В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного учреж-

дения в форме его разделения или выделения из его состава другого юридиче-
ского лица (юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных 
государственных органов или по решению суда.  
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Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Бюджетно-

го учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

Бюджетное учреждение считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной ре-
гистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения к 
нему другого юридического лица Бюджетное учреждение считается реоргани-
зованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без пере-
хода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят пол-
номочия по управлению делами Бюджетного учреждения. Ликвидационная ко-
миссия от имени ликвидируемого Бюджетного учреждения выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и пред-
ставляет их Уполномоченному органу для утверждения и осуществляет иные 
действия по ликвидации Бюджетного учреждения в соответствии с законода-
тельством. 

Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредито-
ров имуществом ликвидируемого Бюджетного учреждения осуществляется 
Краевым органом по управлению государственным имуществом в установлен-
ном законодательством порядке. 

Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а Бюд-
жетное учреждение  считается прекратившим существование  после внесения 
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения,  увольняе-
мым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения все докумен-
ты (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в государственный архив. 

1.9. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящим-
ся в ведении Уполномоченного органа, имеет обособленное имущество, печать 
установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием, лицевой 
счет получателя бюджетных средств, лицевой счет по учету внебюджетных 
средств и (или) расчетные и иные счета в банках (казначействе), самостоятель-
ный баланс, смету доходов и расходов, может от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Краснодарского края; 
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1.10. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам находя-

щимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности ука-
занных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
такого учреждения несет собственник его имущества. 

1.11. Права юридического лица у Бюджетного учреждения в части веде-
ния уставной финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной уста-
вом, возникают со дня внесения соответствующей записи в Единый государст-
венный реестр юридических лиц. 

1.12. Численность работников Бюджетного учреждения определяется 
штатным расписанием. 

1.13. Штатное расписание Бюджетного учреждения утверждается дирек-
тором в пределах установленного Фонда оплаты труда. Директор Бюджетного 
учреждения, исходя из производственной необходимости, по согласованию с 
Учредительным органом, может в пределах установленного фонда заработной 
платы вводить в штат Бюджетного учреждения должности, не предусмотрен-
ные штатным расписанием, или вводить дополнительные должности за счет 
средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности 

1.14. Трудовые отношения между Бюджетным учреждением и его работ-
никами оформляются трудовыми договорами. Работники могут приниматься на 
работу с испытательным сроком. Порядок оплаты труда работников Бюджетно-
го учреждения производится в соответствии с постановлением Краснодарского 
края, в соответствии с Положением о системе оплаты труда в Бюджетном уч-
реждении (Положением об условиях и организации оплаты труда в ГБУСОКК 
«Белоглинский КЦСОН». 

1.15. Правила внутреннего трудового распорядка Бюджетного учрежде-
ния утверждаются общим собранием коллектива работников по представлению 
руководства Бюджетного учреждения. 

 
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Бюджетное учреждение признано разрабатывать и проводить ком-

плексные плановые мероприятия по организации социального обслуживания 
граждан, предупреждению снижения уровня их социальной защиты на основе 
анализа социальной и демографической ситуации, уровня социально-
экономического обеспечения населения на территории, обслуживаемой Бюд-
жетным учреждением.  

2.2.  Для достижения целей, указанных в п.2.1, Бюджетное учреждение 
в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды 
деятельности (предмет деятельности): 

- осуществляет мониторинг социальной и демографической ситуации, 
уровня социально-экономического благополучия граждан; 

- выявляет и ведет дифференцированный учет всех граждан, нуждаю-
щихся в социальном обслуживании, социальной поддержке, определяет необ-
ходимые формы помощи и периодичность ее предоставления; 
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- оказывает социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-
правовые, срочные социальные, консультативные и иные услуги  постоянного, 
временного или разового характера гражданам, нуждающимся в социальном 
обслуживании; 

- осуществляет выявление граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении; 

- содействует активизации у граждан, обслуживаемых Бюджетным уч-
реждением, возможностей самореализации своих потребностей; 

- осуществляет принцип преемственности в предоставлении различных 
форм и видов социальной помощи; 

- осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией, 
выдаваемой в установленном порядке; 

- внедряет в практику деятельности новые формы и методы социального 
обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной 
поддержке и местных социально-экономических условий; 

- участвует в привлечении государственных, муниципальных и негосу-
дарственных органов и учреждений к решению вопросов оказания социальной 
помощи гражданам и координация их деятельности в этом направлении; 

- осуществляет мероприятия по повышению профессионального уровня 
работников Бюджетного учреждения. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государствен-
ным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, ока-
занием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в сфере соци-
ального обслуживания населения. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Бюд-
жетного учреждения осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государст-
венного задания. 

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами в пределах 
установленного государственного задания,  выполнять работы, оказывать услу-
ги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным уста-
вом в сфере социального обслуживания населения для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующий вид, не 
являющийся основным видом деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению цели, ради которой оно создано, и соответствующее этой 
цели:  

- деятельность по социальному обслуживанию, предоставлению допол-
нительных платных услуг, не входящих в перечень гарантированных государ-
ственный социальных услуг. 

2.4. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим положением.   
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2.5. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на ко-

торую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение (лицензия), возникает у Бюджетного учреждения с 
момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истече-
нии срока его действия, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
3. КАТЕГОРИИ ОБЛУЖИВАЕМЫХ ГРАЖДАН 

 
3.1. В Бюджетном учреждении могут обслуживаться следующие катего-

рии граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
- граждане пожилого возраста, в том числе группы: участники Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, вдовы погибших уча-
стников войны, реабилитированные жертвы политических репрессий, а также 
граждане, не имеющие льготных категорий; 

- инвалиды, в том числе группы:  инвалиды Великой Отечественной 
войны, инвалиды общего заболевания; 

- дети, в том числе группы: безнадзорные; беспризорные;  
- дети, подвергшиеся физическому или психическому насилию по месту 

жительства или учебы;  
- дети, проживающие с родителями, временно неспособными заботиться 

о детях из-за болезни, нетрудоспособности, привлечения к судебной ответст-
венности, длительных командировок, или с родителями, пренебрегающими ро-
дительскими обязанностями;  

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
- дети, проживающие в малоимущих семьях и в семьях, находящихся в 

социально опасном положении; 
- семьи, в том числе группы: малообеспеченные семьи; неполные семьи; 

семьи, оказавшиеся в экстремальной ситуации (пострадавшие от стихийных 
бедствий или приравненных к ним событий; 

- многодетные семьи;  
- семьи с неблагоприятным психологическим микроклиматом;  
- семьи, где дети и женщины подвергаются любым формам физического, 

сексуального или психического насилия;  
- семьи, где родители или законные представители несовершеннолетних 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содер-
жанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращают-
ся с ними; 

- женщины, в том числе группы: женщины, имеющие трудности, свя-
занные с девиантным поведением ребенка, его школьными проблемами;  

женщины "группы риска" с несовершеннолетними детьми (страдающие 
алкоголизмом, наркоманией);  

одинокие матери с несовершеннолетними детьми; несовершеннолетние 
матери;  

женщины, находящиеся в конфликте с семьей; 
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- граждане, попавшие в экстремальную ситуацию (пожар, стихийное 

бедствие, грабеж и др.); 
- граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 
4. СТРУКТУРНЫЕ ПОЗРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
4.1. Общие положения 

4.1.1. Структурными подразделениями ГБУСОКК «Белоглинский 
КЦСОН»  являются: аппарат  Бюджетного учреждения, одиннадцать отделений 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 
одно отделение срочного социального обслуживания, отделение помощи семье 
и детям. 

В Бюджетном учреждении, по согласованию с Уполномоченным орга-
ном, могут создаваться иные структурные подразделения, деятельность кото-
рых отвечает его целям и задачам. 

Структурные подразделения в своей деятельности подчиняются дирек-
тору Бюджетного учреждения. 

4.1.2. Общими направлениями деятельности всех структурных подраз-
делений Бюджетного учреждения являются: 

• выявление и учет граждан, нуждающихся в социальных услугах, 
оказываемых структурными подразделениями; 

• оказание социальной, бытовой, медицинской, психологической, 
педагогической и иной помощи гражданам; 

• содействие в активизации у граждан, обслуживаемых в Бюджетном 
учреждении, возможностей самореализации своих способностей; 

• осуществление принципа преемственности в предоставлении 
различных форм и видов социальной помощи; 

• обеспечение обслуживаемым гражданам их прав и преимуществ, 
установленных действующим законодательством. 

4.1.3. Каждое структурное подразделение возглавляет специалист по со-
циальной работе, назначаемый директором Бюджетного учреждения. 

Контроль  за деятельностью структурных подразделений осуществляет-
ся руководством Бюджетного учреждения, специалистами соответствующих 
структурных подразделений. 

 
4.2. Отделение социального обслуживания на дому 

; 
4.2.1.Предоставление социального обслуживания в форме социального 

обслуживания на дому осуществляют организации социального обслуживания 
– государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Крас-
нодарского края (комплексные центры социального обслуживания населения), 
негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социально-
го обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации, предоставляющие социальные услуги, индивидуальные предприни-
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матели, осуществляющие социальное обслуживание (поставщики социальных 
услуг). 

 Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов (далее – ОСО) является структурным подразделением Бюд-
жетного учреждения, создается для временного или постоянного оказания гра-
жданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность  
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности, не имеющим родственников или родст-
венники 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. 
Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому вклю-
чает в себя деятельность по предоставлению социальных услуг получателям 
социальных услуг, которая направлена на улучшение условий их жизнедея-
тельности при сохранении пребывания получателей социальных услуг в при-
вычной благоприятной среде – месте их проживания и поддержания их соци-
ального, физического и психологического статуса. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предос-
тавляются по месту проживания или пребывания гражданам пожилого возраста  
(женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и  инвалидам, нуждаю-
щимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной 
или полной утратой способности либо возможности осуществлять самообслу-
живание,  самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального 
обслуживания на дому.  

4.2.2 Социальные услуги в ОСО предоставляются при условии добро-
вольного согласия граждан пожилого возраста и инвалидов или их законных 
представителей. 

4.2.3. В ОСО внедряются и развиваются инновационные формы соци-
ального обслуживания: мобильная бригада по обслуживанию граждан пожило-
го возраста и инвалидов, проживающих в отдаленных населенных пунктах, не 
имеющих социальной инфраструктуры. 

4.2.4. Поставщик социальных услуг предоставляет следующие виды со-
циальных услуг в форме социального обслуживания на дому: 

1. социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельно-
сти получателей социальных услуг в быту: 

1.1. покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов за 
счет средств получателя социальных услуг; 

1.2. помощь в приготовлении пищи (подготовка продуктов питания к 
приготовлению, помощь в приготовлении горячего блюда, разогрев готовых 
блюд), кормление ослабленных получателей социальных услуг,  мытье 
посуды); 
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1.3. покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 

дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

1.4. доставка воды, топка печей, оказание помощи в обеспечении 
топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения) за счет средств получателя социальных 
услуг; 

1.5. сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка; 

1.6. оказание помощи в проведении мелкого ремонта, уборка жилых 
помещений, в том числе вынос мусора;  

1.7. оплата жилья, коммунальных услуг и услуг связи за счет средств 
получателя социальных услуг в пределах района проживания; 

1.8. оказание помощи в написании и прочтении писем; 
1.9. оказание помощи в передвижении вне дома, в том числе: в 

посещении медицинской организации, театров, выставок и других культурных 
мероприятий; 

1.10. оказание помощи в предоставлении транспорта при необходимости 
перевоза клиентов в стационарные учреждения социального обслуживания, в 
учреждения для лечения, если по состоянию здоровья или условиям 
пребывания им противопоказано пользование общественным транспортом; 

1.11. оказание помощи в организации ритуальных услуг (при отсутствии 
у умерших получателей социальных услуг родственников или их нежелании 
заняться погребением); 

1.12. стирка белья на дому у клиента; 
2. социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического на-
блюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья: 

2.1. оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы; 
2.2. консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья, проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья); 

2.3. оказание помощи в обеспечении по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (покупка, 
доставка на дом), техническими средствами реабилитации и ухода; 

2.4. оказание помощи в госпитализации, посещение в медицинских 
организациях в случае госпитализации; 

2.5. оказание помощи в предоставлении экстренной доврачебной 
помощи, вызов врача на дом; 

2.6. наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и 
др.); 
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2.7. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе 

санитарно-гигиенические услуги (помывка в ванной под душем (в бане), смена 
постельного и нательного белья, несложная обработка ногтей без патологии на 
руках и ногах, причесывание, обтирание, обмывание, смена памперсов, вынос 
судна); 

2.8. проведение санитарно-просветительской работы для решения 
вопросов возрастной адаптации, обучение родственников больных 
практическим навыкам общего ухода за ними; 

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: 

3.1. социально-психологическое консультирование, в том числе по во-
просам внутрисемейных отношений, оказание психологической помощи, бесе-
ды, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психо-
логическая поддержка жизненного тонуса получателей социальных услуг; 

3.2. социально-психологический патронаж; 
3.3. психологическая (экстренная психологическая) помощь и оказание 

поддержки, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжело-
больными получателями социальных услуг; 

4. социально-правовые, направленные на оказание помощи в получе-
нии юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных ин-
тересов получателей социальных услуг: 

4.1. оказание помощи в получении полагающихся мер социальной 
поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, улучшении 
жилищных условий, оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным 
обеспечением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края; 

4.2. оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг, направлении в стационарные организации 
социального обслуживания; получении страхового медицинского полиса, 
юридических услуг; 

4.3. оказание помощи в консультировании по социально-правовым во-
просам. 

 
4.3. Отделение срочного социального обслуживания 

 
4.3.1. Отделение срочного социального обслуживания (далее – ОССО) 

является структурным подразделением Учреждения, предназначается для ока-
зания гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, неотложной 
помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельно-
сти. 

4.3.2. ОССО обслуживает граждан пожилого возраста и инвалидов, ма-
лообеспеченных семей с детьми, иных граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию и остро нуждающихся в социальной поддержке. 
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4.3.3. Принцип работы ОССО – выявление имеющихся у граждан по-

требностей в социальных услугах, определение характера помощи. 
4.3.4. Основные направления деятельности ОССО: 
• выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

социальной поддержке, лиц без определенного места жительства и занятия, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, семьи и несовершеннолетние, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, лиц, 
желающих организовать приемную семью и граждан, нуждающихся в опеке, 
попечительстве; 

• организация первичного обследования граждан, нуждающихся в соци-
альном обслуживании на дому, в другой социальной поддержке; 

• передача информации в структурные подразделения Бюджетного уч-
реждения о выявленных гражданах пожилого возраста и инвалидах, семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; для оказа-
ния социальной поддержки; 

• передача информации в управление социальной защиты населения о 
выявленных лицах без определенного места жительства и занятий, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, о гражданах, нуждающихся в опеке, попечи-
тельстве; 

• оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам бесплатно соци-
альных услуг, входящих в краевой перечень гарантированных государственных 
социальных услуг; 

• оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам на условиях пол-
ной оплаты в соответствии с тарифами, установленными в Краснодарском крае, 
дополнительных услуг, не входящие в краевой перечень гарантированных го-
сударственных социальных услуг; 

• оказание социальной, консультативной, правовой, психологической 
помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе в составе вы-
езда мобильной бригады; 

• оказание консультативной помощи лицам, оказывающим социальные 
услуги в рамках приемной семьи; 

• контроль условий проживания пожилых граждан и инвалидов в при-
емной семье; 

• организация приема и выдачи благотворительной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

• обеспечение соответствия оказываемых государственных социальных 
услуг потребностям граждан, их своевременность и качество; 

• ведение учета оказанных услуг в электронном виде; 
• оказание помощи в решении проблем пожилых граждан и инвалидов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в реализации собственных воз-
можностей по преодолению сложных жизненных ситуаций; 

• внедрение в практику новых форм и методов социального обслужива-
ния в зависимости от характера нуждаемости пожилых граждан и инвалидов и 
местных социально-экономических условий; 
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• участие в проведении социально-значимых мероприятиях, направлен-
ных на продление долголетия пожилых граждан и инвалидов, в том числе во 
взаимодействии с заинтересованными ведомствами и учреждениями; 

• участие в пределах своей компетенции в реализации районных, крае-
вых целевых программ, направленных на улучшение положения пожилых гра-
ждан и инвалидов, в том числе на улучшение положения семей и несовершен-
нолетних. 

− оказание инвалидам реабилитационных услуг социально- бытового, 
социально- медицинского, социально- психологического, социально- педагоги-
ческого, социально- экономического, социально- правового, социально- куль-
турного характера.  

• проведение социального мониторинга на обслуживаемой территории: 
выявление и учет инвалидов, выявление социально-реабилитационных потреб-
ностей инвалидов, учет рекомендованных мероприятий индивидуальной про-
граммы реабилитации, выданной федеральным государственным учреждением 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» и 
проведение социально-реабилитационных мероприятий; 

• проведение социального патронажа инвалидов; 
• составление паспорта социально-реабилитационных потребностей ин-

валидов; 
• информирование и консультирование инвалидов, членов их семей по 

вопросам социальной реабилитации; 
• предоставление во временное пользование технических средств реа-

билитации через социальный пункт проката; 
• проведение семинаров для родственников и персонала осуществляю-

щих уход за инвалидами, с разъяснением проблемных вопросов о практических 
навыках общего ухода; 

• взаимодействие с органами и учреждениями социальной защиты на-
селения, здравоохранения, образования, культуры, спорта, общественными ор-
ганизациями и объединениями, другими органами, учреждениями и организа-
циями, в интересах социокультурной интеграции инвалидов. 

• 4.3.6. Срочное социальное обслуживание может включать в себя сле-
дующие социальные услуги из числа предусмотренных перечнем дополнитель-
ных платных социальных услуг: 

• социально-медицинские; 
• обеспечение топливом: 
− механическая распиловка; 
− колка и укладка дров; 
− перенос дров вручную; 
− перенос дров тачкой; 
• обработка земельного участка: 

− вспашка огорода мотоблоком; 
− копка огорода вручную; 
− обрезка веток и кустарников; 
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− уборка прилегающей к домовладению территории; 
− прополка огорода; 
− полив огорода вручную; 
− полив огорода шлангом; 
− посадка зеленых насаждений; 
− покос механической косой; 
− покос ручной косой; 
− сбор овощей; 
• транспортные услуги (услуги легкового транспорта); 
• парикмахерские услуги: 

             - простая женская стрижка 
− простая мужская стрижка; 
• бритье лица; 
• ремонт швейных изделий; 
• уборка жилья: 
− мытье, чистка раковины, ванны, унитаза; 
− мытье, чистка газовой плиты, холодильника; 
− мытье очистка оконных стекол с внутренней стороны с протиркой по-

доконников, оконных переплетов; 
− мытье очистка оконных с наружной стороны с протиркой подоконни-

ков, оконных переплетов; 
− влажная уборка и чистка ковров; 
− влажная уборка жилых помещений; 
− перенос бытовой техники, мебели; 
• приготовление пищи: 
− приготовление пищи; 
− помощь в приготовлении; 
• стирка, глаженье белья: 
− стирка белья; 
− глаженье белья; 
− стрика штор; 
• ксерокопирование; 
• покупка и доставка продуктов питания, промышленных товаров, ме-

дикаментов 
• ремонт жилья: 
− побелка стен, потолок; 
− наружная покраска металлических, деревянных ограждений, масля-

ными, эмалевыми красками; 
− ремонт или врезка замка; 
− ремонт водопроводного крана; 
− покраска окон, дверей, полов; 
− утепление оконных рам; 
− ремонт деревянных ограждений; 
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− оклеивание стен обоями 
− др. 
 Сведения о получателе срочных социальных услуг  и оказанных 

услугах поставщик социальных услуг вносит в регистр получателей соци-
альных услуг. 

 
4.4. Отделение помощи семье и детям 

 
4.4.1. Отделение помощи семье и детям  (далее – ОПСД) является струк-

турным подразделением Бюджетного учреждения. 
4.4.2. ОПСД организует работу с несовершеннолетними лицами, нахо-

дящимися в социально опасном положении, с семьями, в которых родители или 
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанно-
стей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, а также отрицательно 
влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними, и с семьями с деть-
ми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

4.4.3. Деятельность ОПСД направлена на проведение индивидуальной 
профилактической работы с данными категориями семей, реализацию плана 
индивидуально профилактической работы, направленную на защиту прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, а также на вывод семьи из сложив-
шейся ситуации, в том числе путем организации их досуга, развития творче-
ских способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, в том 
числе, созданных на базе Бюджетного учреждения. 

4.4.4. Социальные услуги предоставляются при условии добровольного 
согласия семьи, детей, их родителей или законных представителей, кроме слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4.5. Профилактическая работа в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходи-
мые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до 
устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолет-
них, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или наступления других 
обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской  Федера-
ции. 

4.4.6. Социальное обслуживание в ОПСД может включать в себя сле-
дующие социальные услуги, предоставляемые на бесплатной основе: 

  1.Предоставление социально-бытовых услуг: 
1.1. помощь в оплате жилья и коммунальных услуг; 
1.2. оказание социальных услуг, направленных на поддержание жизне-

деятельности семей (несовершеннолетних) в быту; 
1.3. помощь в помещении ребенка в специализированные учреждения 

для детей, нуждающихся в социальной реабилитации; 
1.4. социальный патронаж семей (несовершеннолетних), в том числе с 

целью выявления нуждаемости в тех или иных видах помощи; 
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1.5. организация акции «Вторые руки» по сбору вещей для семей (несо-

вершеннолетних), нуждающихся в социальном обслуживании, в том числе на-
ходящихся в социально опасном положении; 

1.6. отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции, в том числе запросов; 

2. Предоставление социально-медицинских услуг: 
2.1. психодиагностика и психолого-педагогическое обследование лич-

ности дезадаптированных несовершеннолетних; 
2.2. психологическая помощь несовершеннолетним в установлении или 

восстановлении утраченных контактов с семьей, в восстановлении или уста-
новлении социального статуса в коллективе сверстников, по месту учебы; 

2.3. психологические тренинги, направленные на снятие у несовершен-
нолетних нервно-психической напряженности и последствий психотравми-
рующих ситуаций в семье; 

2.4. психологическое консультирование по налаживанию межличност-
ных взаимоотношений несовершеннолетних с друзьями, родственниками, близ-
кими и другими значимыми для них людьми; 

2.5. психологическая помощь семьям (несовершеннолетним) по снятию 
стрессового состояния, вызванного сложившейся жизненной ситуацией; 

2.6. психологическая коррекция конфликтных взаимоотношений роди-
телей с детьми, неадекватных родительских установок и стереотипов воспита-
ния детей, нарушений супружеских отношений; 

2.7. социально-психологический патронаж семей (несовершеннолет-
них); 

2.8. распространение среди родителей, несовершеннолетних, населения 
общих начальных психологических знаний; 

2.9. привлечение родителей (несовершеннолетних) к участию в группах 
взаимоподдержки, клубах общения. 

3.Предоставление социально-педагогических услуг: 
3.1. педагогическая помощь несовершеннолетним и их родителям в со-

циальной адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям 
жизни; 

3.2. содействие в восстановлении (при необходимости) нарушенных 
связей со школой, в установлении позитивного отношения к учебной деятель-
ности; 

3.3. оказание педагогической помощи для восстановления статуса в 
коллективе сверстников, по месту учебы или работы; 

3.4. коррекция педагогической запущенности несовершеннолетних; 
3.5. организация досуга (посещение театров, выставок, концертов, 

праздников, соревнований), организация и проведение собственных концертов, 
выставок, спортивных соревнований и других мероприятий¸ кружковой и клуб-
ной работы; 

3.6. консультирование родителей (несовершеннолетних) по вопросам 
жизненного устройства и выбора профессии; 

3.7. социально-педагогическое консультирование; 
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3.8. выступление работников социальной защиты населения в средствах 

массовой информации по социально-педагогическим вопросам; 
3.9. социально-педагогический патронаж. 
4.Предоставление социально-экономических услуг: 
4.1. содействие в осуществлении мер социальной поддержки семьям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
4.2. содействие в оказании материальной помощи; 
4.3. содействие в решении вопросов трудоустройства родителей (несо-

вершеннолетних); 
4.4. содействие в организации летнего отдыха и оздоровления; 
4.5. привлечение средств,  для оказания помощи нуждающимся семьям 

(организация благотворительных аукционов, различных лотерей и т.д.); 
4.6. помощь в оформлении документов, необходимых для получения 

мер социальной поддержки; 
4.7. организация акции «Вторые руки» по сбору вещей для семей (несо-

вершеннолетних), находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе со-
циально опасном положении;  

4.8. социально-экономический патронаж семей (несовершеннолетних) 
подростков для выявления нуждаемости в тех или иных видах социально-
экономической помощи. 

5.Предоставление социально-правовых услуг: 
5.1. консультирование по вопросам, связанным с правом семей (несо-

вершеннолетних) на социальное обслуживание в государственной и негосудар-
ственной системах социальных служб и защиту своих интересов; 

5.2. оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав несовер-
шеннолетних на воспитание и заботу о них, в том числе в случаях, угрожающих 
их жизни и здоровью;  

5.3. содействие в осуществлении установленных законодательством 
Российской Федерации мер социальной поддержки семьи и детей; 

5.4. содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 
установленном законодательством; 

5.5. участие совместно с заинтересованными ведомствами в решении 
дальнейшей судьбы несовершеннолетних, нуждающихся в жизненном устрой-
стве; 

5.6. оказание юридической помощи в оформлении документов для тру-
доустройства, получения паспорта и других документов, имеющих юридиче-
ское значение; 

5.7. консультирование по социально-правовым вопросам (семейное, 
жилищное, трудовое законодательство, права детей); 

5.8. социально-правовой патронаж.   
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5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И  
ПОДДЕРЖАНИЯ КОНТАКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ С ДРУГИМИ  
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,  

ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ И ДРУГИМИ ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СОЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ 
 С НАСЕЛЕНИЕМ 

 
5.1. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожило-

го возраста и инвалидов 
При предоставлении государственных услуг специалисты ОСО осуще-

ствляют взаимодействие с:  
− управлением  социальной защиты  населения Краснодарского края в 

Белоглинском районе; 
− ГУПФ РФ в МО Тихорецкий район «межрайонная»  в целях полу-

чения сведений о размере пенсии граждан пожилого возраста и инвалидов, 
принимаемых на обслуживание в отделение социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов; 

− управлением культуры и отделом по делам молодежи администра-
ции МО Белоглинский район - в целях организации и проведения культурного 
досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, посредством письменного хо-
датайства; 

− Белоглинской районной общественной организацией инвалидов, 
Белоглинской  районной общественной организацией ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов - в целях организации совме-
стно подготовленных программ, проектов и мероприятий, проведения взаимно-
согласованных мероприятий и совместных акций, празднования дат общерос-
сийского значения, участия в общественном контроле реализации совместной 
деятельности; 

Специалистами отделения срочного социального обслуживания населения: 
−  в целях подбора потенциальных клиентов в отделение и получения 

информации о принимаемых на обслуживание гражданах пожилого возраста и 
инвалидов; 

− в целях восстановления социального статуса инвалидов, их соци-
альная адаптация и интеграция в общество, восстановление жизненно важных 
двигательных функций, умений и навыков, необходимых в сфере бытовой дея-
тельности. 

 
5.2. Отделение срочного социального обслуживания населения 
При предоставлении государственных услуг специалисты ОССО осуще-

ствляют взаимодействие с:  
− управлением  социальной защиты  населения Краснодарского края в 

Белоглинском  районе - в целях содействия в оказании мер социальной госу-
дарственной поддержки; 
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− ГУПФ РФ в МО Тихорецкий район «межрайонная» - в целях реше-
ния вопросов пенсионного обеспечения граждан, посредством оказания содей-
ствия в оформлении необходимых документов для назначения, перерасчета и 
выплат пенсий, пособий и др. мер поддержки; 

− администрациями сельских поселений МО Белоглинский район - в 
целях получения первичных сведений о гражданах, попавших в трудные жиз-
ненные ситуации, проживающих на территории района, а также по вопросам, 
касающимся социального обслуживания населения для улучшения обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов, посредством заключения догово-
ров о взаимном сотрудничестве; 

− отделом внутренних дел по Белоглинскому району - в целях пре-
доставления сведений о выявленных гражданах, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, посредством информационного обмена о жизненной ситуа-
ции конкретных клиентов, посредством направления запроса; 

− МБУЗ «Белоглинская ЦРБ» - в целях организации медицинского 
обследования, наблюдения или лечения граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, посредством содействия в оформлении необходимой докумен-
тации; 

− Управлением культуры и отделом по делам молодежи администра-
ции МО Белоглинский район - в целях организации и проведения культурного 
досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, посредством письменного хо-
датайства;   

− ГКУ КК «ЦЗН Белоглинского района» - в целях содействия в тру-
доустройстве граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, посредст-
вом письменного ходатайства; 

− учреждениями образования Белоглинского района - в целях выяв-
ления семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и оказания 
помощи в предоставлении мер социальной поддержки, организации летнего от-
дыха детей из малообеспеченных семей; 

− УФМС по Краснодарскому краю - в целях оказания социальных ус-
луг по восстановлению утраченных документов, посредством информационно-
го обмена для подтверждения сведений по гражданам, попавшим в трудные 
жизненные ситуации;  

− Белоглинским районным отделением Краснодарской краевой обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов - в целях улучше-
ния обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, посредством за-
ключения договора о взаимном сотрудничестве 

 
5.3. Отделение помощи семье и детям 

При предоставлении государственных услуг специалисты ОПСД осуще-
ствляют взаимодействие с:  

− администрациями сельских поселений МО Белоглинский район - в 
целях получения первичных сведений о семье, месте ее проживания, иной ин-
формации; 
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− с органами управления социальной защиты населения Белоглинского 
района – по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном по-
ложении, оказания содействия в устройстве несовершеннолетних в социально 
реабилитационные учреждения на временное проживание, посредством пись-
менного запроса. 

− с межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав МО Белоглинский район – в целях раннего выявления семейного 
неблагополучия и профилактики социального сиротства. Своевременное пре-
доставление сведений о выявленных случаях нарушения прав несовершенно-
летних на образование, труд, отдых, жилище и других прав. Информирование о 
родителях, либо законных представителях, отрицательно влияющих на несо-
вершеннолетних либо жестоко обращающихся с ними; 

− с органами управления образования и образовательными учрежде-
ниями по вопросам организации образовательного процесса несовершеннолет-
них, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опас-
ном положении, соблюдение их прав, выявления и организации работы с несо-
вершеннолетними, регулярно уклоняющимися от посещения образовательных 
учреждений, оказание семьи помощи в обучении и воспитании. 

− с отделом по вопросам семьи и детства – в целях предоставления све-
дений, о выявлении несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей, 
или законных представлений, либо находящихся в обстановке, предоставляю-
щей угрозу их жизни и здоровью или препятствующей их воспитанию, получе-
нию сведений о родственниках несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей посредством уведомлений. Для получения информации по во-
просам ограничения или лишения родителей несовершеннолетнего родитель-
ских прав. 

− с МБУЗ « Белоглинская  ЦРБ» и учреждениями здравоохранения по 
вопросам выявления несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании или 
лечении в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических и психо-
тропных средств, а также оказание содействия в мероприятиях, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родите-
лей, в целях наблюдения или лечения, для принятия мер по обследованию здо-
ровья несовершеннолетнего; 

− с подразделением по делам несовершеннолетних отдела внутренних 
дел Белоглинского  района – в целях раннего выявления семей и несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной помощи. Предоставления сведений о 
выявлении родителей несовершеннолетних или иных законных представителей 
и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовле-
кающих в совершение предоставления или антиобщественные действия, или 
совершающих по отношению к ним другие противоправные или антиобщест-
венные действия, получения сведений о совершенных правонарушениях несо-
вершеннолетними по средствам обмена информацией. 
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− с учреждениями культуры, досуга, спорта и молодежной политики по 
вопросам привлечения несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении или иной трудной жизненной ситуации, к занятиям в кружках и 
секциях по интересам, оказания им помощи в организации отдыха и досуга. 

− с ГКУ КК «Центр занятости населения Белоглинского района» по во-
просам организации рабочих мест для несовершеннолетних, родителей, из чис-
ла семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально 
опасном положении. 

 
 

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ (ЗАЧИСЛЕНИЯ) ГРАЖДАН 
НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СНЯТИЕ С НЕГО 

 
6.1 Порядок принятия (зачисления) граждан на социальное обслужива-

ние и снятия с него регулируются в Бюджетном учреждении постановлениями 
Губернатора Краснодарского края, Уставом Бюджетного учреждения, настоя-
щим Положением. 

6.2. Зачисление на социальное обслуживание в Бюджетное учреждение 
осуществляется приказом директора.  

Основанием для предоставления социального обслуживания на дому яв-
ляется поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина 
или его законного представителя о предоставлении социальных услуг с прило-
жением следующих документов:  

1) документа, удостоверяющего личность гражданина (представителя);  
2) заключения медицинской организации о состоянии здоровья и об от-

сутствии медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание на до-
му;  

3) справок о размере пенсии и других доходах получателя социальных 
услуг, членов его семьи (супруг (супруга), родители и несовершеннолетние де-
ти, совместно проживающие с получателем социальных услуг) за 12 предыду-
щих месяцев; 

4) документов о праве на льготы в соответствии с действующим законо-
дательством;  

5) справки о составе семьи; 
6) акта определения индивидуальной потребности гражданина, в том 

числе несовершеннолетнего, в социальных услугах; 
7) индивидуальной программы. 
6.3. Право на социальное обслуживание на дому имеют граждане пожи-

лого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды, 
признанные нуждающимися в социальном обслуживании. 

Право внеочередного приема на социальное обслуживание на 
дому предоставляется:  

� инвалидам войны,  
� участникам Великой Отечественной войны,  
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� лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
Преимущественным правом внеочередного приема на социальное об-

служивание на дому пользуются следующие категории граждан: 
1) военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей);  

2) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев; 

3) военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за 
службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев; 

4) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог;  

5) члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в портах других государств;  

6) супруга (супруг) погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. 

7) одинокие получатели социальных услуг, не состоящие в браке, не 
имеющие родственников, обязанных по закону содержать их и оказывать им 
необходимую помощь. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, постоянно проживающие 
на территории Краснодарского края, беженцы пользуются теме же правами в 
сфере социального обслуживания, что и граждане Краснодарского края. 

6.4. Гражданам пожилого возраста, являющимся бактерио- или вирусо-
носителями, либо при наличии у них хронического алкоголизма, карантинных 
инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психиче-
ских расстройств, венерических и других заболеваний, требующих лечения в 
специализированных медицинских организациях, может быть отказано в пре-
доставлении социальных услуг. Такой отказ возможен только при наличии со-
ответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. 

 
7. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Бюджетное учреждение является поставщиком социальных услуг 
путем занесения в Реестр поставщиков социальных услуг. Поставщик социаль-
ных услуг организует предоставление социальных услуг на дому пожилым 
гражданам, инвалидам согласно Порядку предоставления социальных услуг по-



25 
 

ставщиками социальных услуг в Краснодарском крае, уставу Бюджетного уч-
реждения и настоящему положению.  

Поставщик социальных услуг:  
- знакомит получателя социальных услуг с условиями предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, правилами по-
ведения получателя социальных услуг при получении социальных услуг, пра-
вами и обязанностями, видами социальных услуг, которые будут ему предос-
тавлены, сроками, порядком их предоставления, стоимостью оказания социаль-
ных услуг;  

- заключает договор с получателем социальных услуг либо его законным 
представителем на основании документов, необходимых для предоставления 
социального обслуживания;  

- издает приказ о приеме получателя социальных услуг на социальное 
обслуживание; вносит сведения о получателе социальных услуг на дому, с ука-
занием фамилии, имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социаль-
ной категории, перечня оказываемых услуг в регистр получателей социальных 
услуг;  

- в рамках межведомственного взаимодействия осуществляет социаль-
ное сопровождение получателя социальных услуг;  

- определяет работника, оказывающего социальные услуги на дому по-
лучателю социальных услуг (далее социального работника).  

Социальный работник:  
- осуществляет предоставление социальных услуг на дому согласно ин-

дивидуальной программе и графику посещения получателей социальных услуг; 
- заполняет (в день посещения) журнал социального работника;  
- осуществляет ведение журнала по выполнению индивидуальной про-

граммы, который хранится по месту проживания получателя социальных услуг;  
- составляет отчет о выполнении социальных услуг;  
- осуществляет содействие получателю социальных услуг в прохожде-

нии медицинского обследования и получении заключения об отсутст-
вии/наличии существенных изменений в состоянии здоровья (не реже 1 раза в 
два года).  

Ответственный работник поставщика социальных услуг, уполномочен-
ный осуществлять контроль за выполнением индивидуальной программы: 

- формирует личное дело получателя социальных услуг из документов, 
указанных в пункте 6.2. настоящего Положения, договора и копии приказа о 
приеме получателя социальных услуг на социальное обслуживание; 

- проводит опрос получателя социальных услуг о качестве предостав-
ляемых социальных услуг (не реже одного раза в три месяца при непосредст-
венном посещении получателя социальных услуг на дому);  

- проверяет журнал социального обслуживания; при проверке учитывает 
мнение социального работника о выполнении индивидуальной программы, из-
менениях, которые произошли в жизнедеятельности получателя социальных 
услуг с момента последнего обследования или проверки; 

- анализирует ведение документации социального работника; 



26 
 
- при необходимости проводит хронометраж времени, затраченного на 

оказание социальных услуг;  
- оформляет акт проверки индивидуальной программы, и подшивает его 

в личное дело; 
- анализирует (при наличии) предложения, заявления, жалобы получате-

ля социальных услуг в адрес поставщика социальных услуг и (или) другие ин-
станции; 

- по результатам проверки фиксирует свои выводы и предложения в 
журнале по выполнению индивидуальной программы.  

После снятия получателя социальных услуг с социального обслужива-
ния специалист по социальной работе подшивает в личное дело документы, 
указанные в пункте 6.4. настоящего Положения и копию приказа о снятии по-
лучателя социальных услуг с социального обслуживания. По окончании кален-
дарного года личное дело передает в архив на установленный срок хранения.  

В случае приема на социальное обслуживание получателя социальных 
услуг повторно (многократно) формирование начатого ранее личного дела про-
должается с учетом необходимых изменений.  

7.2. Временная приостановка социального обслуживания на дому пожи-
лых граждан, инвалидов.  

Временную приостановку социального обслуживания на дому постав-
щик социальных услуг осуществляет при следующих обстоятельствах на осно-
вании документов:  

1) приезд родственников, отъезд для временного проживания (пребыва-
ния) к родственникам, на санаторно-курортное лечение и иные обстоятельства 
(личное заявление получателя социальных услуг с указанием причины приос-
тановки социального обслуживания и (или) служебная записка ответственного 
работника поставщика);  

2) помещение получателя социальных услуг на стационарное лечение в 
медицинскую организацию (справка из медицинской организации и (или) слу-
жебная записка ответственного работника поставщика); 

3) в связи с временным отсутствием нуждаемости в социальном обслу-
живании (личное заявление получателя социальных услуг и (или) служебная 
записка ответственного работника поставщика).  

Временную приостановку социального обслуживания поставщик соци-
альных услуг оформляет приказом с указанием основания (личное заявление 
получателя социальных услуг и (или) служебная записка ответственного работ-
ника поставщика) и сроков приостановки на срок до 6 месяцев в году, но не бо-
лее 90 календарных дней подряд.  

Возобновление социального обслуживания поставщик социальных слуг 
производит:  

по истечении срока, указанного в приказе на временную приостановку;  
на основании служебной записки ответственного работника поставщика 

(в случае отсутствия конкретных дат) с оформлением приказа о возобновлении 
социального обслуживания;  
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на основании личного заявления получателя социальных услуг с оформ-

лением приказа о возобновлении социального обслуживания.  
В случае временной приостановки социального обслуживания на срок 

более 90 календарных дней для возобновления получатель социальных услуг 
представляет справку об отсутствии медицинских противопоказаний к соци-
альному обслуживанию.  

7.3. Снятие получателя социальных услуг с социального обслуживания 
на дому поставщик социальных услуг оформляет приказом при следующих об-
стоятельствах на основании документов:  

1) выполнение поставщиком социальных услуг договорных обязательств 
по предоставлению социальной услуги в объеме, предусмотренном договором, 
истечение периода обслуживания;  

2) отказ получателя социальных услуг от продолжения социального об-
служивания (личное заявление получателя социальных услуг); 

3) переезд получателя социальных услуг на новое место жительства 
(личное заявление получателя социальных услуг); 

4) выявление медицинских противопоказаний к предоставлению соци-
ального обслуживания (заключение медицинской организации);  

5) наступление условий, представляющих угрозу здоровью и жизни ра-
ботника поставщика (служебные записки, акты комиссии);  

6) нарушение условий договора на предоставление социальных услуг, в 
том числе оплаты за предоставление социальной услуги, правил поведения по-
лучателя социальных услуг при получении социальной услуги;  

7) в случае приостановки социального обслуживания на срок более 6 ме-
сяцев;  

8) смерть получателя социальных услуг (копия свидетельства о смерти).  
Если отказ получателя социальных услуг от социального обслуживания 

может повлечь ухудшение состояния его здоровья, получателю социальных ус-
луг или его законному представителю должны быть разъяснены последствия 
принятого решения и получено письменное подтверждение о предоставлении 
ему такой информации (уведомление). 

В случае отказа получателя социальных услуг от подписи в указанном 
уведомлении поставщик социальных услуг составляет соответствующий акт.  

7.4. Организация срочных социальных услуг на дому пожилым гражда-
нам, инвалидам.  

Срочные социальные услуги включают в себя:  
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необхо-

димости;  
3) содействие в получении временного жилого помещения;  
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг;  
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с при 

влечением к этой работе психологов и священнослужителей;  
6) иные срочные социальные услуги.  
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Основанием для предоставления срочных социальных услуг является за-

явление получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, об-
разовательных или иных организаций, не входящих в систему социального об-
служивания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении сроч-
ных социальных услуг. Подтверждением предоставления срочных социальных 
услуг является акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий 
сведения о получателе и поставке этих услуг, видах предоставленных срочных 
социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о пре-
доставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их получа-
теля.  

Срочные социальные услуги поставщик социальных услуг осуществляет 
как по месту проживания, так и по месту нахождения получателя социальных 
услуг.  

Сведения о получателе срочных социальных услуг, с указанием фами-
лии, имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социальной категории, 
перечня оказанных услуг поставщик социальных услуг вносит в регистр полу-
чателей срочных социальных услуг.  

7.5. Организация платных социальных услуг на дому пожилым гражда-
нам и инвалидам.  

Основанием для предоставления платных социальных услуг является за-
явка получателя социальных услуг или его законного представителя.  

До выполнения работ по заявке на оказание социальных (транспортных) 
услуг поставщик социальных услуг предварительно знакомит получателя соци-
альных услуг с тарифами на платные социальные услуги, порядком и размером 
оплаты, производит расчет стоимости социальных услуг, определяющий виды, 
объем предоставляемых услуг. В случае согласия получателя социальных услуг 
с условиями предоставления платных социальных услуг и размером оплаты, 
поставщик социальных услуг организует их предоставление.  

Заявка на оказание транспортных услуг получателю социальных услуг, 
не имеющему возможности по объективным причинам воспользоваться услу-
гами общественного транспорта, предоставляется на основании заключения 
медицинской организации.  

Решение об отказе в выполнении заявки должно быть доведено до све-
дения получателя социальных услуг письменно с указанием причины отказа.  

Заявки, поступающие от получателя социальных услуг, поставщик соци-
альных услуг заносит в журнал учета обращений получателей социальных ус-
луг, нуждающихся в неотложной социальной помощи разового характера.  

По факту оказанных социальных услуг ответственный работник по-
ставщика осуществляет контроль качества предоставления услуг, оформляет 
акт о предоставлении социальных услуг, который согласовывается с получате-
лем социальных услуг.  

Информацию о выполненной социальной услуге с указанием даты от-
ветственный работник поставщика заносит в журнал учета обращений получа-
телей социальных услуг.  
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Сведения о получателе платных социальных услуг, с указанием фами-

лии, имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социальной категории, 
перечня оказанных услуг поставщик социальных услуг вносит в регистр полу-
чателей срочных социальных услуг 

 
8. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
8.1. Бесплатное оказание социальных услуг 
8.1.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому предоставляются бесплатно: 
1) несовершеннолетним детям; 
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, воору-

женных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
3) Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны  
8.1.2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой до-
ход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, ниже предельной величины 
или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно. 

8.2. Взимание платы за предоставление социальных услуг 
8.2.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателей социальных услуг  превышает предельную 
величину среднедушевого дохода, установленную в Краснодарском крае на да-
ту обращения. 

8.2.2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных ус-
луг в форме социального облуживания  рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы ме-
жду величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и пре-
дельной величиной среднедушевого дохода, установленной в Краснодарском 
крае. 

8.2.3. Плата с получателя социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому взимается согласно количеству фактически предостав-
ленных социальных услуг, утвержденных индивидуальной программой предос-
тавления социальных услуг. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1. Положение о государственном бюджетном учреждении социально-

го обслуживания Краснодарского края «Белоглинский комплексный центр со-
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циального обслуживания населения» утверждается приказом директора Бюд-
жетного учреждения.  

9.2. В Положение могут вноситься изменения и дополнения, не проти-
воречащие действующему федеральному и краевому законодательству, Уставу 
Бюджетного учреждения, иным локальным нормативным актам Бюджетного 
учреждения. 

 
 


