
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Кавказский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

от 01 марта 2022 № 98 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделении ночного пребывания государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Кавказский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

1. Общие  положения 

 

     1.1. Отделение ночного пребывания является структурным 

подразделением ГБУ СО КК «Кавказский КЦСОН» (далее –  по тексту Центр). 

        1.2. Место нахождения отделения ночного пребывания: 352382, 

Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул.Красноармейская,111. 

1.3. Отделение ночного пребывания (далее по тексту – Ночное  

отделение) предназначено для предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания лицам без определенного 

места жительства и занятий, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее – получатели социальных услуг). 

1.4. Ночное отделение в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством РФ и Краснодарского 

края в области социального обслуживания населения, Национальными 

стандартами, правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

учреждения, Положением об учреждении, настоящим положением, 

должностными инструкциями работников. 

1.5. Ночное отделение возглавляет специалист по социальной работе*, 

назначаемый директором Центра. 

1.6. В период временного отсутствия специалиста по социальной работе* 

Ночного отделения его обязанности выполняет работник, назначенный 

приказом директора. 

1.7. В своей деятельности Ночное отделение подчиняется директору 

Центра. 

1.8. Контроль за деятельностью Ночного отделения осуществляет 

руководство учреждения в лице заместителя директора, курирующего данное 

направление, специалист по социальной работе* отделения ночного 

пребывания.  



1.9. Ночное отделение создается, реорганизуется и ликвидируется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цели Ночного отделения  

 

Целью отделения является предоставление социальных услуг 

получателям социальных услуг с целью улучшение условий их 

жизнедеятельности. 

 

3. Задачи и функции Ночного отделения 

 

Основной задачей Ночного отделения является предоставление ночлега 

лицам без определенного места жительства и занятий, в первую очередь из 

числа престарелых и инвалидов. В соответствии с основной задачей Ночное 

отделение осуществляет предоставление следующих видов социальных услуг: 

1) социально-бытовых, направленных на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинских, направленных на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3) социально-психологических, предусматривающих оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде; 

4) социально-правовых, направленных на оказание помощи в получении 

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

интересов получателей социальных услуг; 

5) социально-педагогических, направленных на организацию досуга; 

6) социально-трудовых, направленных на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

7) срочных социальных услуг, предусматривающих оказание неотложной 

помощи разового характера получателям социальных услуг, остро 

нуждающимся в социальной поддержке. 

В рамках вышеперечисленных услуг Ночное отделение осуществляет 

следующие функции: 

  предоставление койко-места для ночлега, предметов личной гигиены, 

мягкого инвентаря в соответствии с нормативами; 

 предоставление одноразового (в сутки) бесплатного питания; 

 содействие в трудовом устройстве; 

 содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность; 

 организация досуга (предоставление книг, печатных изданий, настольных 

игр и др.); 



 оказание разносторонней помощи, в том числе в виде консультаций по 

юридическим вопросам, бытовых услуг и др.; 

  информирование граждан о видах, порядке и условиях оказания социальных 

услуг при личном обращении, по телефону, через распространение 

информационных материалов в местах массового пребывания людей 

(вокзалы, рынки, остановки общественного транспорта и т.д.) 

 предоставление срочных социальных услуг бесплатно в сроки, 

обусловленные нуждаемостью их получателя. 

 

4. Порядок деятельности Ночного отделения 

 

4.1. Основанием для предоставления социального обслуживания в 

отделении ночного проживания является личное заявление получателя 

социальных услуг о предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания, составленное по форме, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28 марта 2014 года № 159н «Об утверждении формы заявления о 

предоставлении социальных услуг», с приложением следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина  (копия) при 

наличии; 

 2) документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя 

социальных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности, послужившие основанием для признания 

гражданина нуждающимся в социальных услугах в полустационарной форме 

социального обслуживания (копия приказа о признании гражданина 

нуждающимся в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания) при наличии; 

 3) индивидуальной программы. 

Документы, необходимые для принятия решения о предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, 

предоставляются получателем социальных услуг лично либо подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

4.2.Ночное отделение осуществляет:  

- прием граждан на ночлег; 

- предоставление койко-места для ночлега, обеспечение постельными 

принадлежностями и предметами личной гигиены (мыло, полотенце), мягкого 

инвентаря в соответствии с нормативами; 

- предоставление душевой комнаты для личной гигиены; 

- обеспечение одноразовым горячим бесплатным питанием; 

- содействие в направлении стационарные учреждения (запись на прием  к 

врачу, сопровождение для сдачи анализов, оформление заключения 

санитарного врача, сопровождение в дом-интернат); 



- оказание доврачебной медицинской помощи; 

- консультации по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной системе социальных служб и защиты их 

интересов; 

- содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность; 

- содействие в получение страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования; 

- оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением; 

- содействие в трудовом устройстве; 

- информирование граждан о видах, порядке и условиях оказания социальных 

услуг при личном обращении, по телефону, через распространение 

информационных материалов в местах массового пребывания людей (вокзалы, 

рынки, остановки общественного транспорта и т.д.) 

-предоставление срочных социальных услуг бесплатно в сроки, обусловленные 

нуждаемостью их получателя, без составления индивидуальной программы и 

без заключения Договора о предоставлении социальных услуг. 

(подтверждением является акт о предоставлении срочных социальных услуг, 

содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах 

предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их 

предоставления; акт о предоставлении срочных социальных услуг 

подтверждается подписью их получателя). 

    4.3. При предоставлении  социальных услуг сотрудники Ночного 

отделения взаимодействуют с органами и учреждениями здравоохранения в 

части медицинского обследования граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании, а также с органами местного самоуправления, общественными 

объединениями (организациями) с целью выяснения обстоятельств трудной 

жизненной ситуации обратившихся граждан. 

    4.4. Для обеспечения общественного порядка, предупреждения и 

современного пресечения преступлений и иных правонарушений в отделении 

создан пост охраны общественной безопасности. 

4.5. Прием в отделении осуществляется с 18.00 до 23.00 в соответствии с 

установленным порядком дежурным администратором совместно с 

медицинской сестрой. 

При приеме лиц без определенного места жительства и занятий:            

производится медицинский осмотр,  получатель социальных услуг знакомится с 

условиями предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, Правилами поведения получателя социальных 

услуг при получении социальных услуг, правами и обязанностями, видами 

социальных услуг, которые будут ему предоставлены, сроками, порядком их 

предоставления; 

на основании приказа УСЗН в Кавказском районе о признании 

гражданина нуждающимся в полустационарном социальном обслуживании 

учреждением издается приказ о принятии его на полустационарное социальное 

обслуживание; 



проводится осмотр с помощью сотрудника поста частного охранного 

предприятия; 

осуществляется проверка личности по базе краевого адресного бюро; 

организуется первичный медицинский осмотр и санитарная обработка 

получателя социальных услуг, его одежды и вещей;  

в случае отказа от прохождения осмотра вещей, первичного 

медицинского осмотра и санитарной обработки получателю социальных услуг 

социальное обслуживание не предоставляет;  

получатель социальных услуг обеспечивается помещением для отдыха, 

питанием, мягким инвентарем в соответствии с установленными нормами; 

формируется личное дело на основании документов, указанных в пункте 

4.1. настоящего Порядка, копии приказа о принятии получателя социальных 

услуг и первичных сведений о мероприятиях по содействию в восстановлении 

его социально-правового статуса. 

По окончании календарного года личное дело передается в архив на 

установленный срок хранения.  

В случае приема на социальное обслуживание получателя социальных 

услуг повторно (многократно) формирование начатого ранее личного дела 

продолжается с учетом необходимых изменений в течение календарного года.  

   4.6. До признания гражданина, нуждающимся в социальном 

обслуживании, составления индивидуальной программы, ему предоставляются 

срочные социальные услуги. Срочные социальные услуги предоставляются 

отделением ночного пребывания в целях оказания неотложной помощи при 

возникновении жизненной ситуации, объективно нарушающей 

жизнедеятельность граждан, которую они не могут преодолеть самостоятельно. 

   4.7. Лица без определенного места жительства и занятий с признаками 

психических заболеваний, сопровождающихся расстройствами поведения, 

алкогольного опьянения или приема наркотических и токсических веществ, 

заразных заболеваний кожи и волос, с повышенной температурой, сыпью 

неясной этиологии, в организацию социального обслуживания не допускаются, 

им оказывается содействие (по желанию) в направлении в медицинскую 

организацию. 

Получатели социальных услуг, имеющие при себе предметы, 

представляющие опасность для жизни и здоровья  получателя социальных 

услуг, работников, уполномоченных оказывать социальные услуги (холодное и 

огнестрельное оружие, опасные химические вещества, режущие, колющие 

предметы), а также алкогольные напитки и токсические вещества, в 

организацию социального обслуживания не допускаются. 

Получателей социальных услуг с признаками психических заболеваний, 

сопровождающихся расстройствами поведения, алкогольного опьянения или 

приема наркотических и токсических веществ, заразных заболеваний кожи и 

волос, с повышенной температурой, сыпью неясной этиологии, на социальное 

обслуживание не принимаются, им оказывается содействие (по желанию) в 

направлении в медицинскую организацию. 



4.8. Снятие с обслуживания ранее установленного срока производится 

по решению специалиста по социальной работе*  Ночного отделения - за 

систематическое нарушение правил внутреннего распорядка или по 

собственному желанию получателя социальных услуг. 

4.9. Сотрудники Ночного отделения обязаны обеспечивать сохранность 

имущества и использовать его по целевому назначению. 

 

5. Права и ответственность работников Ночного отделения 

 

5.1. Работники Ночного отделения имеют право: 

5.1.1. Получать от других структурных подразделений Центра 

необходимые для полноценной работы материалы. 

5.1.2. В своей работе контактировать с государственными и 

муниципальными учреждениями и организациями (здравоохранения, 

пенсионным фондом, коммунальными службами, иными учреждениями и 

общественными организациями). 

5.1.3. Вносить предложения по улучшению организации работы 

Ночного отделения. 

5.1.4. Повышать свою квалификацию. 

5.2. Работники Ночного отделения несут ответственность за 

невыполнение обязанностей, возложенных на них настоящим Положением и 

должностными инструкциями. 

 

 

Заместитель директора                                                             А.Ю. Криворучко 

 

 

 

 
 


