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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении социального обслуживания на дому государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

 «Кавказский комплексный центр социального обслуживания населения»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отделение социального обслуживания на дому является структурным 

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

 1.2. Отделение социального обслуживания на дому (далее по тексту – 

Социальное отделение) предназначено для предоставления социальных услуг 

по месту проживания или пребывания гражданам пожилого возраста (с учетом 

положений, предусмотренных приложением 6 к Федеральному закону от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и инвалидам (старше 18 лет), 

нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 

частичной или полной утратой способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, 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 (далее – получатели социальных 

услуг). 

  Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм 

социального обслуживания, направленной на максимально возможное 

продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной 

социальной среде в целях поддержания их социального статуса, а также на 

защиту их прав и законных интересов.  

1.3. Социальное 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. 

1.4. Социальное отделение возглавляет специалист по социальной 

работе*, назначаемый директором Центра. 



1.5. В период временного отсутствия специалиста по социальной 

работе* Социального отделения его обязанности выполняет работник, 

назначенный приказом директора. 

1.6. Обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

осуществляется социальными работниками, состоящими в штате Социального 

отделения. 

1.6.1. Должность специалист по социальной работе* вводится из расчета 

1,0 ставка на не менее 100 получателей социальных услуг в городской 

местности и (или) не менее 80 получателей социальных услуг в сельской 

местности. 

1.6.2. Должность социальный работник вводится из расчета 1,0 ставка на 

не менее 10 для 1-3 групп получателей социальных услуг в городской 

местности и (или) не менее 9 для 1-3 групп получателей социальных услуг в 

сельской местности и 1-3 человека для 4-5 групп получателей социальных 

услуг.       

Нагрузка на социального работника, в объеме 1 ставки, должна составлять 

не менее 170 единиц трудозатрат в городской местности и в объеме не менее 

150 единиц трудозатрат в сельской местности. 

1.7. В своей деятельности Социальное отделение подчиняется директору 

Центра. 

1.8. Контроль за деятельностью Социального отделения осуществляет 

руководство Центра в лице заместителя директора, курирующего данное 

направление, специалист по социальной работе*  отделения  социального 

обслуживания на дому,      

1.9. Социальное отделение создается, реорганизуется и ликвидируется в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

2. Основные задачи и функции Социального отделения  

 

2.1. Основными задачами Социального отделения являются: 

2.1.1. Выявление и учет граждан, нуждающихся в социальных услугах. 

2.1.2. Предоставление получателям социальных услуг следующих видов 

социальных услуг:  

социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

социально-медицинских услуг, 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; 

социально-психологических услуг, предусматривающих оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде; 



социально-правовые услуг, направленных на оказание помощи в 

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

законных интересов получателей социальных услуг; 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

срочных социальных услуг, предусматривающих оказание неотложной 

помощи разового характера получателям социальных услуг, остро 

нуждающимся в социальной поддержке. 

При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, 

предоставляемых в форме социального обслуживания на дому, учитывается 

нуждаемость получателя социальных услуг в получении таких услуг, характер 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности. 

2.1.3. Содействие в активизации у граждан возможностей самореализации 

своих потребностей. 

2.1.4. Внедрение в практику новых и более эффективных форм 

социального обслуживания населения. 

2.2. Для осуществления основных задач Социальное отделение 

осуществляет следующие функции:   

- выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

социальном обслуживании; 

- предоставление социальных услуг получателю социальных услуг в 

соответствии с утвержденной индивидуальной программой; 

- содействие в активизации у граждан, обслуживаемых Центром, 

возможностей самореализации своих потребностей; 

- осуществление принципа преемственности в предоставлении различных 

форм и видов социальной помощи; 

- оказание морально-психологической поддержки обслуживаемым 

гражданам их семей; 

- обеспечение обслуживаемым гражданам их прав и преимуществ, 

установленных действующим законодательством. 

2.3. Отделение выполняет социальные услуги в соответствии с Перечнем 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на 

территории Краснодарского края.  

 

3. Условия приема и снятия с социального обслуживания 

в Социальном отделении 

 

3.1. Предоставление социальных услуг на дому осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому в сроки, обусловленные нуждаемостью 

получателя социальных услуг, и определяется договором о предоставлении 

социальных услуг, заключенным между поставщиком социальных услуг и 

получателем социальных услуг (далее - договор).  



3.2.Результатом предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому является улучшение условий жизнедеятельности 

получателя социальных услуг. 

Основанием для предоставления социального обслуживания на дому 

является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина 

или его законного представителя о предоставлении социальных услуг, 

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 получателя социальных услуг 

(копия);  

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 форме социального 

обслуживания на дому (копия приказа уполномоченного органа о признании 

гражданина нуждающимся в предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому); 

3) документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, 

фактического проживания получателя социальных услуг; 

4) информация о лицах, проживающих совместно с получателем 

социальных услуг, о родственных связях получателя социальных услуг; 

5) справка о размере пенсии и других доходах получателя социальных 

услуг, членов его семьи (при наличии), за последние 12 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных 

услуг; 

6) заключение медицинской организации о состоянии здоровья и об 

отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на социальное 

обслуживание на дому; 

7) акт определения индивидуальной потребности гражданина, в том числе 

несовершеннолетнего, в социальных услугах; 

8) документы о праве на льготы в соответствии с действующим 

законодательством; 

9) СНИЛС; 

10) индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

3.4. Оплата за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому и порядок ее взимания осуществляется в соответствии с 

нормативными актами уполномоченного органа Краснодарского края в сфере 

социального обслуживания. 

3.5. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно категориям  граждан,  определенных  Законом  

Краснодарского края от 5 ноября 2014 года №3051-КЗ «О социальном 

обслуживании населения на территории Краснодарского края». 



Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно получателям социальных услуг, указанным в 

пункте 1 статьи 6 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ 

«О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края» 

(далее – Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ), в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

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 

дату обращения. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, 

входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг на территории Краснодарского края, утвержденный Законом 

Краснодарского края (далее – Перечень социальных услуг), рассчитывается на 

основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать: 

при оказании социальных услуг  в форме социального обслуживания на дому– 

пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 

получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной 

статьёй 5 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 года №3051- КЗ, за 

исключением участников и инвалидов Великой Отечественной войны.  

Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных 

услуг производится на дату обращения и осуществляется на основании 

документов (сведений) о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов 

семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) 

имуществе на праве собственности, в соответствии с Правилами определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2014 года № 1075.  

Плата с получателя социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому взимается согласно количеству фактически 

предоставленных социальных услуг, утвержденных индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная 

программа). 

Социальные услуги предоставляются получателю социальных услуг на 

основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 

поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его 

законным представителем (далее – договор). 

Размер взимаемой платы за социальные услуги получателей социальных 

услуг пересматривается поставщиком социальных услуг при изменении 

тарифов на социальные услуги, размера пенсии получателя социальных услуг, 

величины прожиточного минимума, дохода получателя социальных услуг в 

соответствии с договором. 
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Поставщики социальных услуг вправе предоставлять получателям 

социальных услуг, при необходимости социальные услуги, не 

предусмотренные индивидуальной программой, а также социальные услуги 

сверх объемов, определенных в индивидуальной программе, на условиях 

оплаты по тарифам на социальные услуги, предоставляемые поставщиками 

социальных услуг Краснодарского края, осуществляющими социальное 

обслуживание на дому, на основании подушевых нормативов, утвержденных 

министерством труда и социального развития Краснодарского края. 

3.6. При изменении дохода получателя социальных услуг, в том числе в 

связи с изменениями в составе семьи или в размере его доходов и (или) членов 

его семьи, поставщик социальных услуг в течение 7рабочих дней с момента 

поступления информации о произошедших изменениях производит перерасчет 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

3.8. Снятие граждан пожилого возраста и инвалидов с социального 

обслуживания производится на основании личного заявления гражданина, 

выявления медицинских противопоказаний, нарушения гражданином 

договорных обязательств. 

3.9. При отказе граждан от социального обслуживания, который может 

повлечь за собой ухудшение их состояния здоровья, гражданам или их 

законным представителям даются разъяснения последствий принимаемого 

решения. 

 

4. Права и ответственность работников  

Социального отделения 

 

4.1. Работники Социального отделения имеют право: 

4.1.1. Получать от других структурных подразделений Центра 

необходимые для полноценной работы материалы; 

4.1.2. В своей работе контактировать с государственными и 

муниципальными учреждениями и организациями (здравоохранения, 

пенсионным фондом, коммунальными службами, иными учреждениями и 

общественными организациями); 

4.1.3. Вносить предложения по улучшению организации работы 

Отделения и совершенствованию методов его работы; 

4.2. Работники Социального отделения несут ответственность за 

невыполнение обязанностей, возложенных настоящим Положением и 

должностными инструкциями.  

 

Заместитель директора                                                             А.Ю. Криворучко 


