
                                                                                         Приложение 4 

                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края 

«Кавказский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

         от 01 марта 2022 № 98 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении срочного социального обслуживания  

 государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  

«Кавказский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отделение срочного социального обслуживания является 

структурным подразделением ГБУ СО КК «Кавказский КЦСОН» (далее по 

тексту – Центр). 

1.2. Отделение срочного социального обслуживания (далее по тексту – 

Срочное отделение) предназначено для оказания гражданам пожилого возраста 

инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового 

характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности. 

1.3. Отделение срочного социального облуживания на дому 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. Срочное отделение возглавляет специалист по социальной работе* 

отделения, назначаемый директором Центра. 

1.5. В период временного отсутствия специалиста по социальной работе*  

Срочного отделения его обязанности выполняет работник, назначенный 

приказом директора. 

1.6. В своей деятельности Срочное отделение подчиняется директору 

Центра. 

1.7. Контроль за деятельностью Срочного отделения осуществляет 

руководство учреждения в лице заместителя директора курирующего данное 

направление работы, специалист по социальной работе*  отделения срочного 

социального обслуживания. 

1.8. Срочное отделение создается, реорганизуется и ликвидируется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2. Основные задачи и функции Срочного отделения 



 

2.1. Основными задачами Срочного отделение являются: 

2.1.1. Выявление и учет граждан, нуждающихся в предоставлении 

социальных услуг на дому. 

2.1.2. Оказание гражданам пожилого возраста инвалидам помощи 

разового характера, направленной на поддержание жизнедеятельности. 

2.1.3. Внедрение в практику новых и более эффективных форм 

социального обслуживания населения. 

2.1.4. Осуществление мероприятий по повышению профессионального 

уровня работников Срочного отделения. 

2.2. Для выполнения основных задач Срочное отделение осуществляет 

следующие функции:  

2.2.1. Предоставление срочных социальных услуг: 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

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 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

6) иные срочные социальные услуги. 

          Срочные социальные услуги поставщик социальных услуг осуществляет 

как по месту проживания, так и по месту нахождения получателя социальных 

услуг. Срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания 

неотложной помощи при возникновении жизненной ситуации, объективно 

нарушающей жизнедеятельность граждан, которую они не могут преодолеть 

самостоятельно. 

         2.2.2. Предоставление дополнительных социальных услуг за плату.  

Поставщик социальных услуг предварительно знакомит получателя 

социальных услуг с тарифами на платные социальные услуги, 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. 

Сведения о получателе платных социальных услуг, с указанием фамилии, 

имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социальной категории, 

перечня оказанных услуг поставщик социальных услуг вносит в регистр 

получателей социальных услуг.  

 

3. Порядок деятельности Срочного отделения 

 

3.1. Оказание услуг Срочным отделением предоставляется как лицам, 

находящимся на обслуживании в учреждении, так и не состоящим на 

обслуживании. Основанием для предоставления срочных социальных услуг 



является заявление получателя социальных услуг, а также получение от 

медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 

социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в 

предоставлении срочных социальных услуг. Основанием для предоставления 

платных социальных услуг является заявка получателя социальных услуг или 

его законного представителя. 

3.2. Плата за дополнительные услуги, предоставляемые гражданам, 

взимается в соответствии с тарифами, утвержденными приказом директора 

центра. При этом оформляется Акт выполненных работ, установленного 

образца, в котором отражаются количество, объем и стоимость выполненных 

услуг. 

3.3. В Срочном отделении ведется утвержденная министерством труда и 

социального развития  Краснодарского края учетная и отчетная документация. 

3.4. Работники Срочного отделения осуществляют хранение и 

использование информации в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность. 
 

4. Права сотрудников срочного отделения 

 

4.1. Вносить предложения по улучшению организации работы отделения 

и совершенствованию методов его работы. 

4.2. Требовать от директора учреждения создания условий для 

выполнения служебных обязанностей. 

4.3. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

 

5.Ответственность 

 

5.1. Работники отделения несут ответственность за невыполнение или не 

надлежащее выполнение своих должностных обязанностей, а также за 

разглашение сведений о получателях социальных услуг, ставших известными в 

процессе выполнения ими должностных обязанностей. 

 

 

Заместитель директора                                                                      И. Ю. Витенко 

 

 

 

 
 


