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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении социально-реабилитационного обслуживания 
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1. Общие положения

1.1. Отделение социально-реабилитационного обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов без стационара (далее - Отделение) создаётся для 
проведения реабилитационных мероприятий с гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, сохранившими способность к самообслуживанию, или частично её 
утратившими.

1.2. Отделение является структурным подразделением автономного 
учреждения социального обслуживания Удмуртской республики «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Алнашского района».

1.3. Деятельность Отделения направлена на оказание комплекса 
реабилитационных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых), 
направленных на восстановление полноценного функционирования или 
предотвращения ухудшения физического или психологического состояния 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

1.4. Основанием для предоставления социальных услуг является обращение 
гражданина (его представителя) к поставщику социальных услуг.

1.5. Право на получение социальных услуг имеют категории граждан, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании: граждане пожилого 
возраста и инвалиды, сохранившие способность или возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации.

1.6. Отделение в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми 
актами органов государственной власти РФ и Удмуртской Республики, 
распорядительными документами Министерства социальной, семейной и 
демографической политики Удмуртской Республики, Уставом Центра, 
Государственными Национальными стандартами №442-ФЗ от 28.12.2013г., 
настоящим Положением, внутренними правилами, инструкциями, методическими 
рекомендациями по направлению деятельности Отделения.

1.7. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями Учреждения и относится к 
полустационарной форме обслуживания.

1.8. Отделение рассчитано на 20 мест.



2. Порядок принятия на обслуживание граждан

2.1. При обращении за предоставлением социальных услуг в полустационар- 
ной форме социального обслуживания получатель социальных услуг 
представляет поставщику заявление о предоставлении социальных услуг по 
форме, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

К заявлению о предоставлении социальных услуг прилагаются 
следующие документы:

1)документ, удостоверяющий личность гражданина: паспорт гражданина РФ 
или временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период 
оформления паспорта;

2)документ о месте жительства и (или) пребывания, сведения о фактическом 
проживании получателя социальных услуг;

3)индивидуальную программу предоставления социальных услуг;
4)справку медико-социальной экспертизы и индивидуальную программу 

реабилитации (для инвалидов);
5)полис обязательного медицинского страхования (при наличии);
6)страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 

наличии);
7)справку о составе семьи гражданина, выданную организацией, 

осуществляющей эксплуатацию жилых помещений по месту жительства, либо 
выписку из домовой книги с указанием степени родства и даты рождения каждого 
члена семьи (за исключением несовершеннолетних детей и лиц, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов);

8)документы (сведения ) о наличии (отсутствии) доходов получателя 
социальных услуг и членов его семьи или одиноко проживающего получателя 
социальных услуг, необходимые для определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно в порядке, установленном 
Правительством РФ (за исключением несовершеннолетних детей и лиц, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов);

9)документы (сведения) о принадлежащем получателю социальных услуг и 
членам его семьи или одиноко проживающему получателю социальных услуг 
имуществе на право собственности (за исключением несовершеннолетних детей и 
лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов);

10)согласие на обработку персональных данных;
2.2. При обращении за предоставлением дополнительных медицинских 

услуг, а именно медицинского массажа получатель социальных услуг 
представляет поставщику заявление о предоставлении дополнительных 
социально-медицинских услуг (медицинский массаж) на платной основе, оплата 
за получение курса медицинского массажа производится согласно утвержденным 
тарифам.



К заявлению о предоставлении дополнительных медицинских услуг 
прилагаются следующие документы:

1)документ, удостоверяющий личность гражданина: паспорт гражданина РФ 
или временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период 
оформления паспорта;

2)направление на получение медицинского массажа (строго по назначению 
врача);

3)страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 
наличии);

4)справка медико-социальной экспертизы (для инвалидов)
2.3. Право внеочередного приёма на обслуживание в отделение 

предоставляется:
1) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
2) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
2.4. Предоставление социальных услуг прекращается:
1) по письменному заявлению получателя социальных услуг;
2)в случае смерти получателя социальных услуг, признания получателя 

социальных услуг по рещению суда безвестно отсутствующим или умершим;
3)в случае ликвидации поставщика социальных услуг;
4) при осуждении получателя социальных услуг к отбыванию наказания в 

виде лишения свободы;
5) по истечении срока действия договора о предоставлении социальных услуг 

и (или) по окончанию срока предоставления социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

6) по иным основаниям, предусмотренным договором о предоставлении 
социальных услуг.

3. Основные задачи деятельности отделения социально-реабилитационного 
Обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов без стационара

3.1. Основной задачей отделения социально-реабилитационного 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов без стационара 
является проведение реабилитационных мероприятий с целью сохранения 
здоровья, активного образа жизни, продления возможностей самореализации 
гражданами своих жизненно важных потребностей.

3.2. Выявление престарелых, инвалидов и других лиц, нуждающихся в 
социальной поддержке, совместно с государственными и муниципальными 
органами (здравоохранения, образования, внутренних дел, занятости, 
миграционной службы, ветеранскими организациями, общественными и 
религиозными организациями и т.д.), их учёт;

3.3. 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;



4. Организация работы отделения социально-реабилитационного 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов без стационара

4.1. Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста 
и инвалидов без стационара организуется для обслуживания не менее 300 граждан 
в год.

4.2. Помещения социально-реабилитационного отделения для граждан 
пожилого возраста и инвалидов без стационара должны обеспечивать 
необходимые условия для осуществления социально-реабилитационных, лечебно
профилактических, кружковых и культурных мероприятий.

4.3. Для осуществления реабилитационных мероприятий в социально - 
реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов без 
стационара могут быть выделены помещения для оказания медицинских, 
психологических и других видов услуг.

4.4. Реабилитационно-оздоровительные мероприятия в отделении проводятся 
с учётом рекомендаций учреждений здравоохранения и индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов.

4.5. Выполнение медицинского массажа гражданам производится только по 
назначению врачей учреждений здравоохранения.



Приложение к Положению о социально
реабилитационном отделении для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
без стационара бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
Удмуртской Республики «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Алнашского района»

Штатное расписание 
отделения социально-реабилитационного обслуживания 

для граждан пожилого возраста и инвалидов без стационара
(на 20 мест)

Наименование должности
Заведующий отделением 
Медицинская сестра 
Медицинская сестра по массажу 
Специалист по социальной работе 
Сестра-хозяйка 
Санитарка

Количество штатных единиц
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0


