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I. Общие положения

1. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов (далее именуемое -  отделение) является структурным 
подразделением автономного учреждения социального обслуживания 
Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Алнашского района» (далее -  Учреждение, поставщик социальных 
услуг).

2. Право на получение социальных услуг имеют категории граждан, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании (далее - получатели 
социальных услуг):

гражданин, частично утративший способность либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55 лет) и 
инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в 
связи с частичной утратой способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности);

гражданин, полностью утративший способность либо возможность 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности.

3. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ и иными законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, 
ГОСТами, стандартами в сфере социального обслуживания. Уставом 
Учреждения, Положением об Учреждении, приказами директора Учреждения и 
настоящим Положением.



4. Основанием для предоставления социальных услуг является обращение 
гражданина (его представителя) в Учреждение.

5. Отделение выполняет значения показателей объема и качества 
государственной услуги, установленной государственным заданием.

6. Отделение предоставляет социальные услуги согласно перечню 
социальных услуг, утвержденному Министерством.

Отделение вправе сверх утверждённого Министерством 
государственного задания, а также в случаях, определённых федеральными 
законами, в пределах государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и 
тех же услуг.

7. Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов создано для временного (до 6 месяцев) или постоянного 
оказания гражданам пожилого возраста (мужчины -  старше 60 лет, женщины 
старше 55 лет) и инвалидам, частично утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, социально
бытовой помощи в надомных условиях.

8. Отделение обеспечивает предоставление социальных услуг гражданам 
по месту их проживания.

9. Отделение создано с целью удовлетворения потребностей граждан 
пожилого возраста и инвалидов в социальных услугах, максимально 
возможного продления пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в 
привычной социальной среде, поддержания социального статуса граждан 
пожилого возраста и инвалидов, защиты прав и законных интересов граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

10. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями Учреждения и относится к форме 
социального обслуживания на дому.

11. Социальным работником отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов обслуживается не менее 5 
человек.

12. Непосредственное руководство деятельностью отделения 
осуществляют заведующий, который в рамках служебных полномочий 
подчиняется директору Учреждения и его заместителю.

13. Заведующий отделением назначается и освобождается от занимаемой 
должности приказом директора Учреждения.

II. Задачи отделения
1. Основными задачами отделения являются:
1) 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;
2) определение конкретных форм помощи получателям социальных 

услуг исходя из их состояния здоровья, возможности самообслуживания и 
материально-бытового положения;

3) предоставление получателям социальных услуг в соответствии с их 
индивидуальной нуждаемостью социальных, услуг согласно перечню 
социальных услуг, утвержденному Министерством;

4) внедрение в практику новых и эффективных методов работы по 
предоставлению социальных услуг;

5) привлечение различных организаций к решению вопросов социальной 
помощи получателям социальных услуг и координация их деятельности в этом 
направлении.

III. Организация предоставления социальных услуг

1. Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с 
Порядком предоставления социальных услуг поставщиком социальных услуг 
на территории Удмуртской Республики, утверждённым постановлением 
Правительства УР от 22.12.2014 № 540 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на 
территории Удмуртской Республики».

2. Прием в Учреждение осуществляется на основании заявления о 
предоставлении социальных услуг по форме, установленной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Виды социальных услуг

3. Отделение оказывает получателям социальных услуг следующие виды 
услуг в соответствии Перечнем социальных услуг, утвержденным приказом 
Минсоцполитики УР от 21.03.2017 № 195 «Об установлении Перечня 
социальных услуг, предоставляемых автономным учреждением социального 
обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Алнашского района»»:
Социально-бытовые услуги:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 
помощь в приготовлении пищи; помощь в приеме пищи (кормление); 
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи;
сдача за счет средств получателя социального услуг вещей в стирку, химчистку, 
ремонт, обратная их доставка;
покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг топлива, 
топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения);



организация помощи в проведении ремонта жилого помещения; 
уборка жилого помещения;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции; 
вынос мусора и отходов;
оказание помощи в написании и чтении писем, чтении книг, журналов и газет; 
содействие в оформлении документов для направления в стационарные 
организации социального обслуживания;
содействие в предоставлении услуг организациями торговли, коммунально
бытового обслуживания, связи и другими организациями, оказывающими 
услуги населению; 
социально-бытовой патронаж.
Социально-медицинские услуги:
содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики в 
медицинских организациях (запись и подготовка документов на прием к врачу 
медицинской организации, вызов бригады скорой медицинской помощи, при 
необходимости сопровождение в медицинскую организацию и другие); 
содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 
содействие в проведении реабилитационных мероприятий социально
медицинского характера, в том числе для инвалидов на основании
индивидуальной программы реабилитации;
приобретение и доставка за счет средств получателя социальных услуг 
лекарств;
содействие в обеспечении по заключению врача изделиями медицинского 
назначения;
содействие в направлении по заключению врача на санаторно-курортное 
лечение.
Социально-психологические услуги;
психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг;
содействие в оказании психологической помощи.
Социально-педагогические услуги:
содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий. 
Социально-трудовые услуги: 
оказание помощи в трудоустройстве.
Социально-правовые услуги:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя 
социальных услуг;
содействие в получении юридических услуг, в том числе бесплатной 
юридической помощи;



содействие в получении предусмотренных законодательством мер социальной 
поддержки;
оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления 
других социальных выплат.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социального услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов:
содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, протезно
ортопедическими изделиями;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах.

Перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг

4. К заявлению о предоставлении социальных услуг прилагаются 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина:
паспорт гражданина Российской Федерации или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 
период оформления паспорта в порядке, утверждаемом
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, - для граждан 
Российской Федерации;

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина, - для иностранных граждан;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 
разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные документы, 
предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, - для лиц без 
гражданства;

удостоверение беженца - для беженцев;
2) документ о месте жительства и (или) пребывания, сведения о 

фактическом проживании получателя социальных услуг;
3) индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
4) справка медико-социальной экспертизы и индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации инвалида;
5) полис обязательного медицинского страхования (при наличии);
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 

наличии);
7) справка о составе семьи гражданина, выданная 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 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 Российской Федерации (за исключением 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 праве собственности (за исключением лиц, пострадавших 
в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов);

10) согласие на обработку персональных данных.
Получатель социальных услуг (его представитель) представляет 

подлинники документов либо их нотариально удостоверенные копии.
5. В случае обращения за предоставлением социальных услуг получателя 

социальных услуг через своего представителя дополнительно к документам, 
предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения, представляются 
документ, удостоверяющий личность представителя, а также документ, 
подтверждающий его полномочия на обращение за предоставлением 
социальных услуг получателю социальных услуг, и их копии.

Предоставление социальных услуг бесплатно. Определение размера платы 
за предоставление социальных услуг

6. Социальные услуги предоставляются бесплатно, за плату или частичную 
плату в соответствии Федеральным законом «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ.

Размер платы за социальные услуги устанавливается Правительством 
Удмуртской Республики.

1)Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг в 
отделении бесплатно:
• участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
• лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
• если на дату обращения размер предельной величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг ниже или равен полуторной величины 
прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике для 
граждан пожилого возраста.



Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно устанавливается в размере полуторной величины 
прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике для 
основных социально-демографических групп населения, действующего на день 
обращения гражданина за предоставлением социальных услуг.

2) Социальные услуги предоставляются за плату или частичную плату, 
если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг 
превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленного в 
Удмуртской Республике для граждан пожилого возраста.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
отделении рассчитывается на основании тарифов на социальные услуги, 
установленных в порядке утвержденном Правительством Удмуртской 
Республики, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги, 
рассчитанного в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и предельной величиной среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом 
Удмуртской Республики.

7. Решение об изменении условий предоставления оплаты социальных 
услуг и размера взимаемой платы за социальные услуги принимается 
отделением при изменении среднедушевого дохода получателя социальных 
услуг, рассчитанного в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, либо предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, установленный законом 
Удмуртской Республики.

8. Плата за предоставление социальных услуг производится в порядке и в 
сроки, установленные договором о предоставлении социальных услуг.

9. Получателю социальных услуг по его заявлению отделением могут быть 
предоставлены дополнительные платные социальные услуги, перечень, 
стоимость и порядок предоставления которых утверждается директором 
Учреждения.

Платные социальные услуги не могут ухудшать качество социальных 
услуг, оказываемых в рамках основной деятельности Учреждения.

10. Получатель социальных услуг подает в отделение заявление о 
предоставлении им дополнительных социальных услуг и заключает договор, 
определяющий виды и объем предоставляемых услуг.

11. Получатель социальных услуг и дополнительных социальных услуг 
оплачивает только те социальные услуги, которые ему фактически были 
предоставлены.



Порядок предоставления социальных услуг
12. Право на получение социальных услуг, оказываемых отделением, 

имеют граждане, признанные Отделом социальной защиты населения в 
Алнашском районе, нуждающимися в социальном обслуживании и 
предоставившие поставщику социальных услуг индивидуальную программу.

13. Поставщик социальных услуг в течение суток с даты представления 
получателем социальных услуг (его представителем) индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг, заявления заключает с 
получателем услуг (его представителем) договор о предоставлении социальных 
услуг.

14. Объем, качество, сроки и условия предоставления социальных услуг 
получателю социальных услуг, должны соответствовать требованиям 
стандартов социальных услуг.

15. Получатель социальных услуг вправе отказаться от предоставления 
отдельных или всех социальных услуг, оказываемых отделением.

16. Отказ от отдельных социальных услуг оформляется в письменной 
форме и вносится в индивидуальную программу предоставления социальных 
услуг.

17. Отказ получателя социальных услуг (его представителя) от 
предоставления отдельных или всех социальных услуг освобождает 
поставщика социальных услуг от ответственности за предоставление таких 
социальных услуг.

18. На каждого получателя социальных услуг оформляется личное дело.

Прекращение предоставления социальных услуг
19. Предоставление социальных услуг прекращается:

1) по письменному заявлению получателя социальных услуг (его 
представителя);

2) в случае смерти получателя социальных услуг, признания получателя 
социальных услуг по решению суда безвестно отсутствующим или умершим;

3) в случае ликвидации Учреждения;
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.


