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                                     Город Каргат ,Новосибирская область 



     1.Общие положения 

1.Отделение социального обслуживания на дому является структурным 

подразделением муниципального казенного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Каргатского района» обеспечивающее 

предоставление социальных услуг клиентам по месту их проживания. 

Целью деятельности отделения является предоставление социальных услуг 

получателям социальных услуг, направленное на улучшение условий их 

жизнедеятельности при  сохранении пребывания получателей социальных услуг в 

привычной благоприятной среде-месте их проживания, поддержание их 

социального статуса, а также защита их прав и законных интересов.  

Отделение расположено по адресу: 632402, Новосибирская область, г. Каргат, 

ул. Транспортная, 14. Доступно для всех категорий обслуживаемых граждан, 

обеспечено всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и телефонной 

связью 8(383) 65-21–765 и интерном,  соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности. 

Отделение создается и ликвидируется приказом директора Центра. 

 

2.Нормативно-правовая база. 

Деятельность отделения осуществляется в соответствии со следующими 

правовыми и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Новосибирской области. 

1.Федеральное законодательство: 

Федеральный закон от12.01.1995 г. № 5- Федеральный закон «О ветеранах» 

     Федеральный закон № 178-ФЗ от 17 июля 1999г. « О государственной 

социальной помощи»; 

          Федеральный закон от 28.12.2013г. № 442–ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в  Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181–Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

2.1 Законы, постановление и приказы Новосибирской области. 

-Закон Новосибирской области от 05.12.1995 № 29-ОЗ «О социальной помощи 

населению на территории Новосибирской области»; 

-Закон Новосибирской области от 12.03.1999 №45-ОЗ «О социальной защите 

инвалидов в Новосибирской области»; 

-Закон Новосибирской области от 18.12.2014 №499-ОЗ «Об отдельных 

вопросах организации социального обслуживания граждан в Новосибирской 

области»; 

-Постановление правительства Новосибирской области от 04.08.2014 № 312-п 

«О дополнительных обстоятельствах для признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании»; 

24.10.2014 №1248 «О дополнительных категориях граждан, которым 

социальные услуги предоставляются бесплатно на территории Новосибирской 

области»; 

31.10.2014 № 1288 «Об утверждении Порядков предоставления социальных 

услуг»; 



-Приказ Министерства социального развития Новосибирской области от 

23.12.2014 № 1446 «Об утверждении стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг»; 

-Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 29.12.2014г.  

№ 502-ТС «Об установлении предельных максимальных тарифов на социальные 

услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям 

социальных услуг на территории Новосибирской области». 

-Постановление правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 74-п 

«О дополнительных категориях граждан, которым социальные услуги в 

новосибирской области предоставляются бесплатно»; 

 

3. Взаимодействие с организациями и учреждениями 

Отделение в своей работе взаимодействует со следующими учреждениями: 

- Управлением Пенсионного Фонда РФ Каргатского района Новосибирской 

области (получение информации о размере пенсий); 

-Государственное бюджетного учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Каргатская центральная районная больница» (организация 

медосмотра граждан пожилого возраста и инвалидов); 

-Отделом социального обслуживания населения администрации Каргатского 

района (выдача направления на социальное обслуживание граждан); 

-Отделом пособий и социальных выплат Каргатского района (получение 

информации о размере пособий и выплат); 

- Учреждения  культуры; 

-С другими отделениями Центра; 

 

          4. Для достижения цели деятельности отделения  

поставлены следующие задачи: 

- выявление совместно с государственными и муниципальными органами 

(здравоохранения, образования, внутренних дел, занятости и др.), 

общественными, религиозными организациями и объединениями, граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании, и их учет; 

- определение конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании, исходя из состояния их здоровья, возможности к 

самообслуживанию и материально-бытового положения; 

- оказание необходимых гражданам социально-бытовых, социально-

психологических, социально-правовых услуг в соответствии с назначением 

отделения; 

- внедрение в практику новых и более эффективных форм социального 

обслуживания населения; 

- привлечение различных государственных , муниципальных органов и 

общественных объединений к решению вопросов социальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и координация их 

деятельности в этом направлении. 

 

5.Отделение формируется в соответствии со штатным расписанием.  

 



№ 

п/п 

Наименование должности Кол-во единиц 

2 Зав. отделением 2 

4 Социальный работник 31 

 Итого: 33 

 

       6. Порядок принятия (зачисления) получателей социальных услуг на 

обслуживание и снятие с него. 

При принятии на социальное обслуживание в форме социального 

обслуживания на дому гражданин (его законный представитель) предъявляет 

поставщику социальных услуг оформленные и переданные  ему  уполномоченным 

органом личное дело и индивидуальную программу. 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о 

предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

(далее – договор), заключаемого между учреждением и гражданином или его 

законным представителем в течение суток с даты предоставления  личного дела и 

индивидуальной программы поставщику социальных услуг.  

Существенными условиями договора являются положения, определенные 

индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в случае, если 

они предоставляются за плату или частичную плату. 

Медицинскими противопоказаниями к приему граждан на социальное 

обслуживание на дому являются: 

 - злокачественные новообразования злокачественные новообразования 

- сахарный диабет  

- психические расстройства и расстройства поведения 

- болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

- вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические 

лихорадки 

- гельминтозы 

- гепатит В 

- гепатит С 

- дифтерия 

- инфекции, передающиеся преимущественно половым путем 

- лепра 

- малярия 

- педикулез, акариаз и другие инфестации 

- сап и мелиоидоз 

- сибирская язва 

- туберкулез 

- холера 

- чума 

Основаниями для прекращения предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому производится в следующих случаях: 

1) по личному письменному заявлению гражданина (его законного 

представителя); 



2) при изменении обстоятельств, являющихся основанием для признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

3) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и (или) истечение 

срока договора о предоставлении социальных услуг; 

4) при наличии у получателя социальных услуг заболеваний, включенных в 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.   

5) при нарушении гражданином (его законным представителем) условий, 

предусмотренных договором; 

6) смерти гражданина, либо наличия решения суда о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или умершим; 

7) в связи с вступлением в законную силу приговора суда, в соответствии с 

которым гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в 

исправительном учреждении. 

Зачисление и снятие граждан с обслуживания в отделении оформляется 

приказом директора Центра. 

 

          6. Условия предоставления социальных  услуг. 

6.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно в объемах, определенных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, следующим категориям граждан: 

-лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтах; 

-инвалидам Великой Отечественной Войны; 

-участникам Великой Отечественной Войны; 

-одиноко проживающим супругам погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной Войны, участников Великой Отечественной войны; 

-бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны.  

6.2. Социальные услуги предоставляются по месту проживания или 

пребывания следующим категориям граждан: 

- гражданам пожилого возраста( женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 

60 лет) и инвалидов ( в том числе детям- инвалидам ), нуждающимся в постоянной 

или временной посторонней помощи. 

- одному из родителей (опекунов, попечителей), имеющему трех и более 

несовершеннолетних детей, при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том 

числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов (обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми) 

 6.3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно в случае, если на дату обращения среднедушевой доход 

получателя социальных услуг, ниже или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленного Законом Новосибирской области. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на 



социальные услуги, утверждаемых департаментом по тарифам Новосибирской 

области, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг и предельной величиной 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной Законом Новосибирской области. 

По желанию граждан, находящимся на социальном обслуживании в форме 

социального обслуживания на дому, социальные услуги, не предусмотренные 

индивидуальной программой, а так же социальные услуги сверх объемов, 

определенных в индивидуальной программе, предоставляются на условиях полной 

оплаты по тарифам на социальные услуги. 

 

 

7. Перечень предоставляемых социальных услуг на дому гражданам 

пожилого возраста и инвалидам. 

7.1 Услуги предоставляемые  в объемах определенных государственными 

стандартами социального обслуживания 

Социально-бытовые услуги: 

- помощь (содействие) в приготовлении пищи(полуфабрикатов) 

- оказание помощи в написание и прочтении писем 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов 

- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

- оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и 

гигиенического характера с учетом состояния здоровья получателя 

социальных услуг (в том числе стрижка волос, замена постельного белья, 

перемена положения тела, предоставление предметов личной гигиены) 

- содействие в направлении в стационарные учреждения( отделения) ( в 

том числе помощь в подготовке необходимых документов) 

- создание  условий для отправления религиозных обрядов(в том числе 

приглашение священнослужителя) 

- сопровождение на прогулке  

- помощь в приеме пищи( кормление) 

- уборка жилых помещений 

- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка 

- сопровождение вне дома, в том числе к врачу 

- содействие в организации ритуальных мероприятий (при отсутствии у 

умерших родственников или их отказе заняться погребением), оповещение 

родственников, сопровождение похорон 

-  оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг, топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления), обеспечение водой  (в жилых 

помещениях без водоснабжения), топка печей 



- организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 

          Социально-медицинские услуги: 

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы (в том числе на 

прием к врачам специалистам в медицинскую организация, забор 

материала для проведения лабораторных исследований) 

- организация оказания медицинской помощи в стационарных условиях (в 

том числе предварительная запись, оформление документов, необходимых 

для оказаний медицинской помощи в стационарных условиях, вызов 

врача) 

 - содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, 

медицинскими изделиями 

- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и д.р.) 

- предварительная запись в лечебно-профилактическое учреждение (при 

отсутствии в учреждении стоматологического кабинета) 

- предварительная запись на прием к врачам-специалистам в медицинскую 

организацию 

         Социально-психологические услуги: 

                - психологическая, в том числе экстренная, помощь        

         Социально-педагогические услуги: 

                - доставка книг из библиотеки 

        Социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

консультирование) 

- услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке (в том числе 

подготовка документов, обеспечение представительства для защиты прав и 

интересов в суде, иных государственных органах и организациях) 

 

7.2. Услуги предоставляемые  сверх утвержденных  объемов, определенных 

государственными стандартами социального обслуживания: 

1. стирка белья в стиральной машине заказчика 

2. стирка белья вручную на дому заказчика 

3. глажение белья на дому заказчика 

4. мытьё оконных стекол, подоконников, оконных переплётов 

5. снятие штор (тюль, портьера) 

6. навешивание штор 

7. оклейка окна 

8. очистка рам от бумаги и замазки 

9. влажная очистка от пыли мебели, картин, светильников в одной комнате 

10. влажная уборка в шкафах (посуда, книги) в одной комнате 

11. чистка ванны 



12. чистка раковины 

13. чистка унитаза 

14. чистка газовой или электрической плиты 

15. мытьё панели или дверей 

16. мытьё отопительной батареи 

17. мытьё холодильника внутри и снаружи 

18. уборка балкона от снега, мусора 

19. уборка двора от снега, мусора 

20. колка дров с укладкой в поленницу 

21. содействие в обработке приусадебного участка и сборе урожая 

а) обработка земли вручную 

б) посадка овощей 

в) прополка овощей вручную 

г) рыхление 

д) полив 

е) уборка урожая из закрытого грунта 

ж) уборка урожая из открытого грунта 

22. доставка продуктов длительного хранения весом до 7 кг из погреба 

          23. закупка овощей весом до 7 кг в осенний период 

24. засолка овощей 

25. проведение мелкого ремонта: 

а) побелка стен и потолка 

б) покраска стен 

в) покраска окон (переплётов, откосов, подоконников) 

г) покраска полов 

д) снятие обоев и выравнивание поверхности стены 

е) наклейка обоев 

ж) ремонт изгороди, забора 

26. предоставление легкового автомобиля 

27. предоставление грузового автотранспорта 

28. содействие в посещении театров, выставок и других культурно-зрелищных 

учреждений в пункте проживания: 

а) информирование о репертуаре театров и предстоящих культурно-

зрелищных мероприятий 

б) приобретение и доставка билетов на дом 

в) сопровождение клиента или организация сопровождения в театр и др. 

культурно - зрелищные учреждения, клубы общения. 

 

Деятельность отделения и предоставление услуг основывается на: 

- соблюдение прав гражданина и человека; 

- ориентации социального обслуживания на индивидуальные потребности 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг и их 

доступности для всех граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- предоставление государственных гарантий в сфере социального 

обслуживания населения; 



8.Услуги оказываются специалистами отделения в соответствии с их 

должностными инструкциями. 

9.Документы отделения сформированы согласно номенклатуры дел. 

 

 

 

Индек

с дела 

Заголовок дела (тома, части) 

 

Кол-

во  

дел 

(томо

в, 

часте

й) 

Срок  

хранения 

дела 

(тома, 

части) и 

№ статей 

по 

перечню 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

07-01 Правовые распорядительные 

документы Российской Федерации, 

Новосибирской области, Каргатского 

района, касающиеся работы 

отделения. Копии 

 

 ДМН 

 ст. 

1б 

 

07-02 Положение об отделении социального 

обслуживания на дому. 

 ДМН До замены 

новыми 

07-03 Годовой план работы отделения   5 л.(1) 

ст. 290 

(1)При 

отсутствии 

годовых 

планов 

работы-пост. 

07-04 

 

07-

04/1 

Отчеты отделения:   годовые, 

                                  квартальные, 

                                  ежемесячные 

 5 л.  

ст. 

464г(1), 1 

год 

ст. 464д 

(2) 

 

(1)при 

присутствии 

годовых- 

пост. 

(2)При 

отсутствии  

годовых, 

полугодовых, 

кварт - пост. 

07-05 Личное дело клиента отделения 

(Заявление, договор об оказании 

соц.услуг на дому, акт социально-

бытового обследования, медицинские 

справки, справка о составе семьи, 

справки о доходах, копия паспорта, 

копия пенсионного удостоверения, 

копия страхового свидетельства, 

 5 л. 

ст. 900б 

После снятия 

клиента с 

учета 

 



1 2 3 4 5 

копия удостоверения ветеран труда, 

копия удостоверения труженик тыла, 

копия справки мсэ, заявление-

согласие, акт приемки социальных 

услуг. ) 

07-06 Должностные инструкции.   ДМН До замены 

новыми. 

07-07 Документы (дневник деятельности 

соц.работников с отражением в нем 

видов предоставляемых услуг, 

подписью клиента, дней посещений) о 

состоянии работы с гражданами. 

 5 л. ЭПК 

ст. 182 

 

07-08 Журнал учета социальных работников 

и обслуживаемых лиц. 

 5л. 

ст.258в 

 

07-09 Журнал регистрации  обращения 

граждан отделение социального 

обслуживания на дому.  

 3 г. 

ст. 258е 

 

07-10 Журнал учета (алфавитный)  граждан, 

состоящих на обслуживании в 

отделении   

 3 г. 

ст. 259а 

 

07-11 Журнал учета клиентов, 

обслуживание которых временно 

прекращено 

 3 г. 

ст. 259а 

 

07-12 Акты проверки результатов 

внутреннего контроля. 

 5л. 

ст.595 

 

07-13 Журнал регистрации контрольных 

посещений .  

 5 л. 

ст.176 

 

07-14 Журнал учета общих собраний с 

сотрудниками отделения. 

 5 л. 

ст.183е 

 

07-15 Книга отзывов и предложений  5л. 

ЭПК 

ст.183б 

 

 

07-16 Входящая  

корреспонденция 

 5л. 

ст.258 

ст.32-35 

 

07-17 Исходящая  

корреспонденция 

 5л. 

ст.258 

ст.32-35 

 

07-18 Ежемесячное отчеты социальных 

работников о проделанной работе. 

 1 г. 

ст.464 

 

07-19 Реестр регистрации договоров на 

оказание социальных услуг в 

отделении. 

   

07-20 Реестр регистрации личных дел    



1 2 3 4 5 

обслуживаемых в отделении. 

 

 

 

10. Контроль качества услуг оказываемых отделением.   

 Контроль качества об оказываемых социальных услугах осуществляется в 

соответствии с Положением о контроле качества оказываемых услуг  учреждением. 


