
Министерство социальной защиты населения Амурской области 

государственное автономное учреждение Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания 

населения «Доброта»
(ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН»)

ПРИКАЗ

16.07,2018 № 3.195Д
г. Благовещенск

Об утверждении Положения 
об отделении срочного 
социального обслуживания

В целях совершенствования организации работы отделения срочно1 
социального обслуживания государственного автономного учрежден! 
Амурской области «Благовещенский комплексный центр социально! 
обслуживания населения «Доброта»

приказываю:
1. Положение «Об отделении срочного социального обслуживания 

утвержденное директором Учреждения 24.08.2017 года, считать утратившр 
силу.

2. Утвердить и ввести в действие Положение «Об отделении срочно 
социального обслуживания» (приложение №1).

3. Заведующему организационно-методическим отделением Баранников» 
Елене Ивановне ознакомить работников отделения срочного социально 
обслуживания с Положением «Об отделении срочного социально 
обслуживания» (приложение № 2 «Лист ознакомления»),

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместите, 
директора Н.В. Кривоченко.

Директор О.В.П0ДК0рЫТ01
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Приложение № 1
к приказу от 16.07.2018 № 319-д

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГАУ АО 
«Благовещенский КСЦОН» 
от «16» июля 2018 № 319-д

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении срочного социального обслуживания

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано на основании действующего 

Устава государственного автономного учреждения Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения 
«Доброта» (далее-Учреждение), и в соответствии с федеральным и 
областным законодательством в сфере социального обслуживания населения 
и сопровождения граждан, остро нуждающихся в социальной поддержке, 
неотложной помощи, направленной на поддержание их жизнедеятельности и 
определяет организацию деятельности отделения срочного социального 
обслуживания Учреждения.

1.2 Отделение срочного социального обслуживания (далее - 
Отделение) является структурным подразделением государственного 
автономного учреждения Амурской области «Благовещенский комплексный 
центр социального обслуживания населения «Доброта» (далее-Учреждение).

1.3. Отделение в своей работе руководствуется Конституцией РФ, 
законами РФ, указами Президента РФ, постановлением Правительства РФ, 
Конвенцией ООН о правах инвалидов, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
законодательными и нормативными актами Амурской области, Уставом 
Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения и настоящим 
Положением.

1.4. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими отделениями Учреждения, правоохранительными органами, 
органами социальной защиты населения, предприятиями, общественными 
организациями и иными организациями, отдельными гражданами в 
интересах граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

1.5. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора Учреждения.

1.6. Деятельность Отделения курирует заместитель директора в 
соответствии с возложенными обязанностями.

1.7. Отделение срочного социального обслуживания возглавляет 
заведующий отделением, который назначается и освобождается от 
занимаемой должности приказом директора Учреждения.
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1.8. В период временного отсутствия заведующего Отделением 
(командировка, отпуск, болезнь) его обязанности выполняет специалист, 
назначаемый приказом директора Учреждения, который приобретает 
соответствующие права, обязанности и несет персональную ответственность 
за исполнение возложенных на него обязанностей.

1.9. Штат Отделения утверждается директором Учреждения с учетом 
специфики деятельности, объема работ по согласованию с министерством 
социальной защиты населения Амурской области.

1.10. Персональную ответственность за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на Отделение функций 
несет заведующий отделением. Степень персональной ответственности 
других специалистов устанавливается должностными инструкциями.

1.11. Отделение предоставляет социальные услуги, включенные в 
перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в полустационарной форме, утверждаемый в установленном порядке 
министерством социальной защиты населения Амурской области, а также 
дополнительные платные услуги, утвержденные приказом Учреждения.

1.12. Социальные услуги предоставляются Отделением гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
гражданам из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и 
гражданам без определенного места жительства, постоянно или 
преимущественно проживающими на территории г. Благовещенска и 
Благовещенского района, беженцам, гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, многодетным семьям, лицам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию (далее - получатель социальных услуг);

1.13. Социальные услуги предоставляются получателям социальных 
услуг в полустационарной форме. Социальные услуги в полустационарной 
форме предоставляются бесплатно, за плату и частичную плату. Размер 
платы за предоставление социальных услуг в Отделении рассчитывается на 
основе тарифов на социальные услуги, утвержденных приказом 
министерства социальной защиты населения Амурской области в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
утверждаемых постановлением Правительства Амурской области.

1.14. Срочные социальные услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания предоставляются получателю социальных услуг в 
сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг без 
составления индивидуальной программы и без заключения договора о 
предоставлении социальных услуг. 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. 
Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 
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предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о 
получателе и поставщике социальных услуг, видах предоставленных 
срочных социальных услуг, сроках, дате начала и об условиях их 
предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг 
подтверждается подписью их получателя.

1.15. Отделение осуществляет свою работу на принципах адресности 
предоставления социальных услуг, конфиденциальности, добровольности.

1.16. Обслуживание граждан осуществляется специалистами, 
состоящими в штате отделения.

1.17. В случае необходимости к решению вопросов оказания 
экстренной помощи привлекаются специалисты других отделений 
Учреждения.

2. Основные цели и функции отделения
2.1. Отделение срочного социального обслуживания создано с целью:
2.1.1.Оказания гражданам пожилого возраста, инвалидам, многодетным 

семьям, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим 
на территории г. Благовещенска и Благовещенского района, социальных 
услуг в форме срочных социальных услуг и иных услуг, в том числе службой 
«Мобильная бригада срочной социальной помощи» в сроки, обусловленные 
нуждаемостью получателя социальных услуг без составления 
индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 
социальных услуг, быстрого реагирования на любую поступающую 
информацию о необходимости оказания срочной социальной помощи.

2.1.2. Защиты прав и интересов граждан, их адаптации в обществе 
путём содействия в решении социальных, психологических и правовых 
вопросов, в том числе путём межведомственного взаимодействия в решении 
социальных вопросов по оказанию социальных услуг.

2.1.3. Обеспечения доступности социальных услуг гражданам, 
проживающим в отдаленных населенных пунктах Благовещенского района 
посредством службы «Мобильная бригада срочной социальной помощи».

2.2. Для достижения целей работники Отделения осуществляют 
следующие виды деятельности:

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам;

предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания, не включенных в другие группировки.

2.3. На Отделение возлагаются следующие функции:
2.3.1. Прием граждан по вопросам социальной защиты населения.
2.3.2. Выявление граждан и оказание помощи гражданам в пределах 

своей компетенции.
2.3.3. Предоставление платных услуг гражданам разового характера.
2.3.4. Рассмотрение в установленном порядке писем и устных 

заявлений граждан.
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2.3.5. Организация работы службы «Мобильная бригада срочной 
социальной помощи» в населенных пунктах Благовещенского района и 
городе Благовещенске.

2.3.6. Информирование населения г. Благовещенск и Благовещенского 
района о порядке и условиях предоставления социальных услуг.

2.3.7. Осуществление взаимодействия с отделениями Учреждения по 
вопросам социального обслуживания граждан.

2.3.8. Ведение учета получателей социальных услуг, учета наличия и 
выдачи TCP пункта проката, граждан, находящихся на койках сестринского 
ухода, граждан, получивших путевки в государственное автономное 
учреждение социального обслуживания Амурской области пансионат 
«Приозерье», граждан, получивших бесплатную юридическую помощь.

2.3.9. Выявление совместно с государственными, муниципальными и 
общественными организациями граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, в различных видах помощи, в том числе и в социальном 
обслуживании.

2.3.10. Привлечение различных государственных, муниципальных и 
негосударственных структур к решению вопросов оказания социальной 
поддержки гражданам.

2.3.11. Привлечение внебюджетных средств для оказания помощи 
гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, а 
также для развития материально-технической базы Учреждения.

2.3.12. Осуществление мероприятий по повышению качества 
обслуживания граждан и профессионального уровня работников отделения.

2.3.13. Проведение обследования материально-бытовых условий 
проживания граждан и составление акта обследования, в том числе 
обследование материально-бытовых условий проживания граждан, 
обратившихся в ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» за предоставлением 
адресной социальной помощи.

2.3.14. Сбор и подготовка документов, необходимых для выдачи 
путевок гражданам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин, в государственное автономное учреждение социального 
обслуживания Амурской области пансионат «Приозерье» для престарелых и 
инвалидов.

2.3.15. Сбор и подготовка документов, необходимых для оформления 
граждан в специальные дома для одиноких престарелых, учреждения 
стационарного социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов, психоневрологические интернаты, центр социальной адаптации 
для лиц без определенного места жительства и занятий, оформление 
одиноких нуждающихся в постороннем уходе граждан в палаты социального 
ухода.

2.3.16. Проведение оздоровительной кампании для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в соответствии с административным 
регламентом предоставления государственной услуги по предоставлению 
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путевок в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

2.3.17. Предоставление в прокат технических средств реабилитации. 
Проведение санитарной обработки технических средств реабилитации.

2.3.18. Организация сбора, хранения и выдачи малоимущим 
нуждающимся гражданам одежды, обуви, канцелярских товаров, предметов 
быта и т. п.

2.3.19. Разработка листовок, буклетов, и др. печатной продукции о 
деятельности отделения и распространение ее среди населения.

2.3.20. По поручению директора Учреждения осуществление 
взаимодействия со СМИ по работе отделения.

2.3.21. Ведение и обеспечение сохранности документации, 
образующейся в процессе деятельности отделения, сбор и хранение копий 
документов, содержащих персональные данные граждан для выполнения 
функций возложенных на отделение.

3. Порядок и условия предоставления социальных услуг в виде 
срочных социальных услуг

3.1. Основанием для предоставления срочных социальных услуг 
является личное заявление получателя социальных услуг, а также полученная 
от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в 
систему социального обслуживания, информация о гражданах, нуждающихся 
в предоставлении срочных социальных услуг, а также решение Комиссии по 
признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 
определению их индивидуальной потребности в социальных услугах 
Учреждения.

3.2. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания 
неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью 
получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы и 
без заключения договора о предоставлении социальных услуг.

3.3. При оказании социальной услуги в виде обеспечения одеждой, 
обувью и другими предметами первой необходимости, предоставления 
набора предметов первой необходимости, получатель социальных услуг 
вместе с заявлением предоставляет поставщику социальных услуг 
следующие документы:

документ, удостоверяющий личность гражданина (при наличии);
документ, подтверждающий наличие обстоятельств, установленных 

пунктами 6 и (или) 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (при наличии).

Социальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
3.4. При оказании социальной услуги в виде содействия в получении 

временного жилого помещения, которая включает в себя:
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выяснение обстоятельств жизненной ситуации;
консультирование по вопросам предоставления временного жилого 

помещения по месту пребывания, в том числе в организациях социального 
обслуживания;

консультирование по сбору необходимых документов;
оказание содействия в сборе документов для получения временного 

жилого помещения в органе местного самоуправления муниципального 
образования области (в организации социального обслуживания).

Для оказания социальной услуги получатель социальных услуг 
предоставляет следующие документы:

документ, удостоверяющий личность гражданина (при наличии);
пенсионное удостоверение (для граждан пожилого возраста) (при 

наличии);
документы, подтверждающие наличие (отсутствие) места жительства 

(при наличии) или невозможность проживания в нем.
Социальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
3.5. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг.
Для оказания социальной услуги получатель социальных услуг 

предоставляет поставщику социальных услуг следующие документы:
документ, удостоверяющий личность гражданина (при наличии);
документы, подтверждающие отнесение гражданина к категориям 

граждан, установленным статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации».

3.6. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг 
является акт о предоставлении срочных социальных услуг, который 
подписывается получателем социальных услуг.

4. Порядок предоставления услуг специалистом по уходу (сиделка)

4.1. Услуги специалиста по уходу (сиделка) предоставляются на дому 
гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи 
с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, нуждающимся в 
постоянном или временном уходе, в соответствии с Перечнем платных услуг 
(далее-Перечень), утвержденным приказом директора Учреждения.

4.2. Услуги специалиста по уходу (сиделка) предоставляются при 
условии предоставления следующих документов:

документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 
(представителя);

документ, подтверждающий полномочия представителя (при 
обращении представителя);
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заключение медицинской организации о состоянии здоровья 
получателя социальных услуг (частичной или полной утрате способности к 
самообслуживанию) и об отсутствии у получателя социальных услуг 
медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию, перечень 
которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

4.3. Решение о предоставлении услуги специалиста по уходу (сиделка) 
принимается директором Учреждения.

4.4. Услуги специалиста по уходу (сиделка) предоставляются за плату, 
на основании договора, в соответствии с тарифом, утвержденным приказом 
Учреждения.

4.5. Все копии документов, перечисленные в пункте 4.2 настоящего 
Положения, хранятся в личном деле получателя социальных услуг.

4.6. Основанием прекращения предоставления социальных услуг 
специалиста по уходу (сиделка) являются:

письменное заявление получателя социальных услуг (его 
представителя) об отказе в предоставлении социальных услуг;

нарушение получателем социальных услуг (его представителем) 
условий, предусмотренных договором;

смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение 
деятельности) Учреждения;

наличие заболеваний, требующих лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения;

несоблюдение получателем социальных услуг правил поведения при 
оказании социальных услуг специалистом по уходу (сиделка);

помещение получателя социальных услуг в стационарное учреждение 
социального обслуживания населения или учреждение здравоохранения.

4.7. Расчеты, связанные с оказанием платных услуг специалистом по 
уходу (сиделка), осуществляются специалистом по уходу (сиделка), с 
использованием документов строгой отчетности по форме, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации, с последующей передачей 
денежных средств в кассу ГБУ АО «ЦБ МСЗН АО».

5. Основные права отделения
Работники отделения срочного социального обслуживания наделены 

следующими правами:
5.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы в 

пределах своей компетенции в соответствующие органы государственной 
власти, а также органы местного самоуправления и получать от указанных 
органов информацию, необходимую для организации социального 
обслуживания, для выполнения функций Отделения.
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5.2. При сопровождении получателя социальных услуг в различные 
учреждения и организации представлять интересы граждан, обратившихся за 
социальной помощью.

5.3. Участвовать в составлении и реализации перспективных планов и 
программ по социальной защите граждан, участвовать в разработке 
локальных нормативных актов и проектов, регулирующих деятельность 
отделения, Учреждения, вносить предложения по улучшению работы 
Отделения, оптимизации его структуры и штатной численности.

5.4. Вступать во взаимоотношения с подразделениями Учреждения и 
сторонними учреждениями, организациями для решения оперативных 
вопросов социального обслуживания, давать другим отделениям Учреждения 
необходимые разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию 
Отделения.

5.5. На основании доверенности подписывать (визировать) документы 
в пределах своей компетенции.

5.6. По предварительной заявке заведующего Отделением для 
выполнения своих должностных обязанностей пользоваться служебным 
транспортом.

5.7. Оказывать платные услуги физическим и юридическим лицам.
5.8. На прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение своей квалификации, разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

5.9. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте.

5.10. На предоставление 
отвечающих требованиям 
государственными стандартами 

возможности трудиться в условиях, 
охраны труда, предусмотренных 
безопасности труда и коллективным

договором.
6. Ответственность

Работники Отделения срочного социального обслуживания несут 
персональную ответственность, предусмотренную трудовым 
законодательством РФ за:

6.1. Невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей, функций, возложенных на Отделение.

6.2. Недостоверную информацию о состоянии выполненной работы.
6.3. Несвоевременное предоставление планов и отчетов о работе 

Отделения.
6.4. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора.
6.5. Несвоевременный учет и оказание помощи гражданам, 

обратившимся в Учреждение, нуждающихся в социальной поддержке.
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6.6. Нарушение норм, установленных ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 
персональных данных».

6.7. Некачественно предоставленные социальные услуги получателям 
социальных услуг.

6.8. Несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка, правил и инструкций по охране труда, технике 
безопасности и противопожарной безопасности.

6.9. Нарушение Кодекса этики и служебного поведения работников 
ГАУ АО «Благовещенский КСЦОН».

6.10. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

6.11. Причинение материального ущерба в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

6.12. Утрату удостоверения специалиста ГАУ АО «Благовещенский 
КСЦОН».


