
ыЙ центр
жилого

коя

района))
.Лlкина

i01.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении срочного социального обслуживания

Госуларственного бюджетцого учреждения Республики Крым
<<комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого

возраста и инвалидов города Щжанкоя и Щжанкойского района>>

202|г.



1". Общие положения

,' l 1.1. Отделение срочного соци€lльного
структурным rrодр€Lзделением Государственного

обслуживания является
бюджетного учреждения

Республики Крым <<Комплексный центр социсLIIьного обслуживания граждан
пожилого возраста и инвЕtлидов города ,Щжанкоя и ,Щжанкойского района>>
(далее по тексту - Комплексный центр).

1.2. Отделение срочного социЕLльного обслуживаниrI (далее по тексту -
Срочное отделение) предн€lзначено для оказания цражданам, остро
нуждающимся в социальной поддержке, помощи р€[зового характера,
направленной на поддержание их жизнедеятельности.

1.З. Отделение срочного социаJIьного обслуживания расположено по
адресу: 296100 РФ, Республика Крым, г.,.Щжанкой, ул. Калинина, 7, каб. j\Ъ9.

|.4. Отделение срочного соци€шъного облуживания в своей работе
руководствуется Федеральным законом от 28 декабря 2013года J\Ь442-ФЗ
<Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации>,
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым в области соци€tльного
обслуживания населения, Национальными стандартами, Правилами
внутреннего трудового расrrорядка Комплексного центра, Уставом
Комплексного центра, настоящим Положением, должностными
инструкциями работников.

порядке, шредусмотренном законодательством Российской Федер ации.

2. Щели, задачи и функции отделения

Основной целью деятельности отделения является
неотложной социалъной помощи рсlзового характера |ражданам, остро
нуждающимся в соци€Lльной поддержке, для предупреждения или
преодопения обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить их
жизнедеятелъностъ, посредством предоставления соци€tльных услуг.

2.1. Основные задачи отделения:
- выявление, совместно с государственными и муницип€Lльными

органами (здравоохранения и ,.r.), религиозными и общественными
организациями, граждан, нуждающихся в срочной социа"шьной rrомощи и их
учет;

- привлечение государственных и муниципаJIьных органов,
общественных и благотворительных организаций к решению вопросов
срочной соци€lJIьной помощи получателям соци€шьных услуг;

- оказание гражданам, остро нуждающимся в соци€tльной поддержке,
помощи р€вового характера, направленной на поддержание I4x

жизнедеятельности.
2.2. Основные функции отделения:

1.9. Срочное отделение создается, реорганизуется и ликвидируется в

оказание



- прием |раждан по вопросам соци€Lльной защиты населения;
- организация социального сопровождения |раждан, включающая

оказание содействиrI гражданам в предоставлении медицинской,
психологической, юридической социаJIьноЙ помощи, не относящейся к
соци€Lльным услугам;

- tIроведение обследований матери€шъно-бытового положения
вопросам, сзаявителей, обратившихая в отделение по р€}зличным

последующим оказанием необходимой помощи;
- ОКаЗание срочных соци€lJIъных услуг в соответствии со статьей 21

Федерального закона от 28. 12.2013 года Ns 442-ФЗ (Об основах соци€tльного
обслужив ания |раждан в Российской Федерации> ;

- ок€вание дополнительных (платных) социальных услуг, в
соответствие с действующим законодательством;

- организация работы Пункта проката технических средств
реабилитации;

- организация работы <<мобильной бригадьш для выявления,
консультирования граждан по вопросам, связанных с защитой прав и
законныХ интересоВ получателеЙ социЕшьных услуг, а так же окЕваниlI
социаJIьНых услуГ гражданам, нуждающимся в социаJIьном обслуживании , в
тоМ числе проживающих в отд€Lленных сельских населенных пунктах
lжанкойского района;

- организация деятелъности мобилъной бригады для доставки и
сопровождения лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации для прохождения диспансеризации и проведения
дополнительных скринингов;

- организация предоставления дополнительной социальной услуги
<социальное такси> инв€tдидам и другим маломобильным гражданам;

- внесение личных дел полуrателей соци€tлъных услуг в Регистр
получателей соци€lJIьных услуг Республики Крым (УСОН);

- организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным
датам ветеранов ВеликоЙ отечественноЙ войны (90, 95 лет и Т.Д.) с
врlпlением [ерсон€lJIьных поздравлений Президента Российской Федерации;

- проведение мероприятий по привлечению спонсорской,
гуманитарной, благотворительной и иной безвозмездной помощи для
ок€вания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:

- внедрение В практику новых фор' соци€tльного обслуживания в
зависимости от характера нуждаемости граждан в соци€шьной поддержке;

- учет ре€Lпизации индивиду€Lпьных программ
абилитации инв€lJIидов города Щжанкоя и Щжанкойского
ипрА, направление информации о выполнении или

реабилитации и

мероприrIтий в учреждения медико-социЕLльной экспертизы;
- ведение отчетности tIо всем направлениям деятельности отделения.

района, согласно
: не выполнении



4. Организация деятельности отделения

4.1.ОтдеЛение возглавляет заведующий отделением, который
н€вначается на должность и увольняется директором Комплексного центра.

4.2. В период временного отсутствия заведующего отделением его

обязанности выполнrIет работник, н€вначенный прик€lзом директора.
4.з. в своей деятельности отделение подчиняется директору

Комплексного центра.
4.4. Контроль за деятельностью Срочного отделения осуществляет

руководство Комплексного центра в лице заместителя директора.
4.5. Образование специ€tJIистов отделения допжно соответствовать

соответствующему профессион€шьному стандарту.
4.6.Режим работы отделения опредеJUIется Правилами внутреннего

трудового распорядка Учреждения.
4.7. Работа отделения строится на основе перспективных годовых и

ежемесячных планов отделениrI.
4.8. Распределение обязанностей среди специ€шистов отделениrI

осуществляет заведующий отделением.
4.9. СпециаJIисты отделения использует информацию о получателях

социаJIьных услуг в соответствии с установленными законодательством
Российской Федерации о персон€rльных данных требованиями о защите

персон€UIьных данных.

5. Порядок предоставления срочных социальных услуг.

5.1. оказание срочных социальных услуг отделением осуществляется
бесплатно в соответствии с перечнем социЕtльных услуг , утвержденным
ст.21 Федерального закона от 28. |2.201З года J\b 442-ФЗ кОб ОСНОВаХ

социыIьного обслуживания граждан в Российской Федерации>.
5.2. Предоставление срочных соци€tльных услуг в целях ок€ваниЯ

неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью
получателя соци€Lльных услуг, без составления индивидуальной программы и

без заключения договора о предоставлении социаJIьных услуг.
5.з. основаниеМ длЯ предоставления срочных соци€Lльных услуг

является заявление получателя социыIьных, а также полr{ение от

медицинских, образователъных или иных организаций, не входящих в

системУ социЕUIьного обслуживания, информации о гражданах,

нуждающихся в предоставлении срочных соци€tльных услуг.
5.4. ПодтверЖдениеМ,предоставлениЯ срочныХ соци€LIIьных услуг

являетсЯ акТ о предоставлении срочных соци€tльных услуг, содержащий

сведения о получателе и поставщике услуг, видах предоставленных срочных

соци€tльных услуг, сроках, дате и об условияхихпредоставления. Акт о



предоставлении срочных соци€UIьных услуг подтверждается подписью их
получателя.

5.5. Оказание услуг отделением предоставляется как лицам,
находящимся на обслуживании в Комплексном ценц)е, так и не состоящим
на гIете.

5.6. Срочные соци€tльные услуги включают в себя:
- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой

необходимости;
- содействие в получении временного жилого помещения;
- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и

законных интересов получателей соци€tлъных услуг;
- содействие в полуrении экстренной психологической помощи с

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;
_ иные срочные соци€tльные услуги.
5.7. Социальные услуги, входящие в республиканский переченъ

гарантированных государственных социальных услуг, предоставляются
гражданам пожилого возраста и инвЕtлидам бесплатно.

5.8. Отделение предоставляет дополнительные (платные) социальные
услуги, в соответствии с тарифами, утвержденными Министерством труда и
социЕLльной защиты Республики Крым.

б. Права и Ответствецность

6.1 Работники Срочного отделения имеют право:
- запрашивать в установленном порядке от государственных органов,

предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных
объединений, муницип€LгIъных органов социальной защиты населения
материаJIы и информацию, необходимую для исполнения своих
должностных обязанностей ;

- внедрять в практику новые методы соци€Lльного обслуживания, в
зависимости от нуждаемости граждан в соци€шьном обслуживании;

- вносить предложениями по совершенствованию методов работы
отделения;

- вести б*у данных обслуживаемых граждан с целью улучшения
качества соци€Lпьного обслуживания;

- подписывать и заверять копии документов в личных делах
получателей социальных услуг;

- по мере необходимости повышать профессион€шьную кв€Lлификацию,
ПРОХОДИТЬ аТТеСТаЦИЮ. :

6.2 Работники Срочного сiтделения несут ответственность:
- за не своевременное и не качественное выполнение возложенных на

них обязанностей;



Ъъ

- За несвоевременное рассмотрение документов, связанных с
ПРеДОСТаВЛеНИеМ СОЦиatПьных услуг и немотивированныЙ откЕlз в
предоставлении социаJIьных услуг;

_ за качество предоставляемых соци€lльных услуг;
- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
_ за несвоевременное предоставление отчетности по всем

направлениrIм деятельности ;

- За РЕВГЛаШение информации и персонuLлъных данных клиентов,
СТаВшеЙ иЗвестноЙ им при оказании социаJIьных услуг в соответствии с
деЙствующим законодательством РоссийскоЙ Федер ации.
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