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1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее положение регламентирует  деятельность 

приемного отделения (далее – Отделение) Автономного учреждения 
социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» города 
Ишима» (далее – учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014г. №481 «О 
деятельности организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Уставом учреждения. 

1.3. Приемное отделение является структурным подразделением 
АУСОН ТО «СРЦН «Согласие» г. Ишима» и предназначено для 
предоставления медико-социальных услуг несовершеннолетним, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также самовольно ушедшим 
из семьи, детских домов, школ – интернатов и иных организаций, в том 
числе проживающим на территории других субъектов Российской 
Федерации, выявленным на территории Тюменской области. 

1.4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый и 
освобождаемый от должности директором учреждения в установленном 
порядке. 

1.5. Обязанности работников Отделения определяются 
должностными инструкциями и настоящим Положением. 

1.6. Отделение в своей деятельности руководствуется: Конвенцией о 
правах ребенка, Семейным кодексом,   Федеральным законом от 28.12.2013 
года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации", Положением о  специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
утвержденного Постановлением Минтруда России от 29 марта 2002 года № 
25, Федеральным Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ», Федеральным Законом Российской Федерации № 120 
от 21.05.1999 г. «Об основах системы профилактики и правонарушений 
несовершеннолетних», Постановлением Правительства Тюменской 
области от 3 октября 2014 г. N 510-п «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Тюменской области», СанПиНом 2.4.1201-03 "Гигиенические требования к 
устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации" (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 6 марта 2003 г.), СанПиНом 
2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
22 июля 2010 г. N 91), другими нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Тюменской области, Национальными стандартами Российской 



Федерации в области социального обслуживания, Кодексом этики и 
служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания, утвержденного 
приказом Минтруда России от 31.12.2013 № 792, приказами Департамента 
социального развития Тюменской области, Уставом учреждения, 
Положением о персональных данных, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, 
производственной  санитарии и противопожарной защиты, приказами 
директора. 

1.7. Предоставление социальных услуг специалистами Отделения 
осуществляется в соответствии с Государственным заданием Учредителя, 
Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства 
Тюменской области от 3 октября 2014г. N 510-п (с изменениями от 
22.12.2014г №693-п).  

1.8. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с другими структурными подразделениями Центра, а также с органами и 
учреждениями здравоохранения, внутренних дел, общественными и 
другими организациями. 

1.9. Режим работы Отделения определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка Учреждения. 

 
2. Цель и основные виды деятельности Отделения. 

 
2.1. Целью деятельности Отделения является сохранение, укрепление 
здоровья несовершеннолетних.  
2.2. Отделение оказывает следующие основные виды деятельности:  
2.2.1. круглосуточный прием и содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, временно помещенных в 
организацию по заявлению законных представителей; 
2.2.2. оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности; 
2.2.3. организация и проведение профилактических и иных медицинских 
осмотров, в том числе диспансеризации детей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
 2.2.4. организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического  режимов, режима дня, рационального 
питания и двигательного режима детей; 
2.2.5. организация оздоровления детей; 
2.2.6. деятельность в области медицины прочая 86.90. 

 

3. Основные направления работы Отделения 

 
Основными направлениями деятельности Отделения является: 
3.1.   Осуществление круглосуточного приема несовершеннолетних и 

родителей, нуждающихся в социальном обслуживании. 



3.2. Медико-социальное обследование несовершеннолетних при 
поступлении, проведение первичного медицинского осмотра и первичной 
санитарной (гигиенической) обработки, организация первой доврачебной 
помощи, направление при наличии показаний на лечение в стационарные 
медицинские учреждения. 

3.3. Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
обострений хронических и предупреждение инфекционных заболеваний. 

3.4. Санитарно-просветительская работа с клиентами. 
3.5. Проведение медицинских процедур в соответствии с назначением 

лечащих врачей. 
3.6. Индивидуальная работа с клиентами по предупреждению 

вредных привычек и избавлению от них. 
3.7. Систематическое наблюдение за состоянием здоровья 

обслуживаемых. 
3.8. Проведение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий в установленном порядке.  
3.9. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима в Центре. 
3.10. Содействие в проведении углубленного медицинского осмотра 

несовершеннолетних с целью их дальнейшего жизнеустройства. 
3.11. Прием и первичный медицинский осмотр несовершеннолетних, 

поступающих в отделение дневного пребывания несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3.12. Контроль за организацией и качеством приготовления 
рационального, в том числе диетического, питания несовершеннолетних  с 
учётом их возраста и состояния здоровья в соответствии с утверждёнными 
нормами. 

   

4. Условия приема, содержания и выбытия несовершеннолетних 
 
4.1. В Отделение круглосуточно принимаются несовершеннолетние в 

возрасте от рождения до 18 лет, не зависимо от места жительства по 
основаниям, предусмотренным частью 3 ст. 13 Федерального Закона 
Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
пунктом 6 Положения о деятельности организаций для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24 мая 2014г. №481, и родители несовершеннолетних 
(законные представители), нуждающиеся в социальном обслуживании. 

4.2. Несовершеннолетние признаются нуждающимися в социальном 
обслуживании в соответствии с Порядком предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области, утвержденным 
постановлением Правительства Тюменской области от 3 октября 2014г. N 
510-п.  

4.3.  В Отделение принимаются:  
• несовершеннолетние (в возрасте от 0 до 3 лет), признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании в связи с наличием у них 



следующих обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия 
жизнедеятельности: 

а) наличием у ребенка (в том числе находящегося под опекой, 
попечительством) трудностей в социальной адаптации; 

б) отсутствие возможности обеспечения ухода за 
несовершеннолетним, в том числе временно; 

в) наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличием насилия в семье; 

г) отсутствие работы и средств к существованию у родителей 
несовершеннолетнего; 

д) наличие обстоятельств, способных ухудшить условия 
жизнедеятельности несовершеннолетних: 

- наличием посттравматических расстройств, в том числе 
психологических травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов и 
(или) наличие суицидальных намерений; 

- утрата или повреждение занимаемого жилого помещения 
вследствие чрезвычайной ситуации, либо угрожающее жизни и здоровью 
техническое состояние жилого помещения для проживающих в них граждан; 

- нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних, в том 
числе жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего; 

- наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем 
или иным законным представителем ребенка без попечения; 

- нахождением несовершеннолетнего без присмотра родителей, 
законных представителей; 

- наличие в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
- наличием у несовершеннолетнего правового статуса ребенка-

сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
 
• несовершеннолетние (в возрасте от 3 до 18 лет), признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании в связи с наличием у них 
следующих обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия 
жизнедеятельности: 

а) наличием у ребенка (в том числе находящегося под опекой, 
попечительством) трудностей в социальной адаптации; 

б) отсутствие возможности обеспечения ухода за 
несовершеннолетним, в том числе временно; 

в) наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличием насилия в семье; 

г) отсутствие работы и средств к существованию у родителей 
несовершеннолетних; 

д) наличие обстоятельств, способных ухудшить условия 
жизнедеятельности несовершеннолетних: 



- наличием посттравматических расстройств, в том числе 
психологических травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов и 
(или) наличие суицидальных намерений; 

- утрата или повреждение занимаемого жилого помещения 
вследствие чрезвычайной ситуации, либо угрожающее жизни и здоровью 
техническое состояние жилого помещения для проживающих в них граждан; 

- наличием проблем, связанных с социализацией у выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также у несовершеннолетних граждан, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы Федеральной службы 
исполнения наказаний и вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа; 

- совершение несовершеннолетним правонарушения, преступления; 
- нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних, в том 

числе жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего; 
- наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем 

или иным законным представителем ребенка без попечения, а также риск 
искусственного прерывания женщиной беременности не по медицинским 
показаниям; 

- нахождением несовершеннолетнего без присмотра родителей, 
законных представителей (заблудившиеся или подкинутые, самовольно 
оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других 
детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
длительное стационарное лечение родителей); 

- наличие в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
- наличием у несовершеннолетнего правового статуса ребенка-

сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
 

• Родители (законные представители ребенка), признанные  
нуждающимися в социальном обслуживании в связи с наличием у них 
следующих обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия 
жизнедеятельности: 

а) наличием ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

б) отсутствием возможности обеспечения ухода (в том числе 
временного) за ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

в) наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличием насилия в семье; 

г) отсутствием работы и средств к существованию; 
д) наличием посттравматических расстройств, в том числе 

психологических травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов и 
(или) наличие суицидальных намерений; 



е) наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем 
или иным законным представителем ребенка без попечения, а также риск 
искусственного прерывания женщиной беременности не по медицинским 
показаниям; 

ж) жестоким обращением и насилием в отношении женщин; 
з) наличием у родителя статуса лица из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
и) утрата или повреждение занимаемого жилого помещения 

вследствие чрезвычайной ситуации либо угрожающее жизни и здоровью 
техническое состояние жилого помещения для проживающих в нем 
граждан. 

 
4.4. Клиенты учреждения находятся в Отделение до получения 

результатов медицинского обследования; далее переводятся в отделение 
социальной реабилитации.  

4.5. Не допускается содержание в Отделении граждан, находящихся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными 
признаками обострения психического заболевания. 

4.6.  При поступлении в Отделение клиентам разъясняются их права, 
обязанности, условия и правила  проживания, распорядок дня.  

4.7. Денежные суммы и ценные вещи клиентов хранятся в 
Учреждении. Прием, хранение и выдача указанных ценностей производится  
в установленном Учреждением  порядке.  
 

5. Организация деятельности Отделения 
 

5.1. Отделение возглавляет заведующий отделением. 
5.2. Кадровый состав работников Отделения включает:  

заведующего отделением – 0,75 ставки,  
врача-методиста – 0,25 ставки,  
врача-педиатра – 0,25 ставки, 
врача-психиатра – 0,25 ставки, 
врача-невролога – 0,25 ставки,  
медицинскую сестру – 5 ставок, 
медицинского брата по массажу – 0,5 ставки, 
медицинскую сестру (диетическую) – 1 ставка, 
няню – 2 ставки. 

5.3. Работники Отделения принимаются на работу и увольняются с 
работы директором Учреждения. 

5.4. Организация работы специалистов Отделения осуществляется на 
основании должностных инструкций, графика работы. 

5.5. Заведующий отделением: 
 Организует деятельность Отделения по предоставлению 

медико-социальных услуг клиентам учреждения. 
 Контролирует качество и эффективность оказания медико-

социальных услуг.  
 Контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима в учреждении. 



5.6. Заведующая Отделением осуществляют планирование работы 
Отделения. 

5.7. Отделение несет ответственность: 
5.7.1. За несвоевременное рассмотрение документов, связанных с 

предоставлением социальных услуг или не мотивированный отказ в 
предоставлении социальных услуг. 

5.7.2. За качество предоставляемых социальных услуг 
обслуживаемым гражданам. 

5.7.3. Работники Отделения не имеют права разглашать информацию 
личного характера, ставшую известной им при оказании социальных услуг, 
и несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

7. Документация: 
 
 В соответствии с утвержденной номенклатурой дел в Отделении 
ведется следующая номенклатурная документация 

 

№ 
дела 

Наименование дела 

11-01 Законы и иные нормативные акты (указы, постановления, 
распоряжения, решения) Президента РФ, Правительства 
Тюменской области. Копии. 

11-02 Санитарные правила и нормы. 

11-03 Государственное задание Учредителя на текущий год и на 
плановый период 

11-04 Журнал учета лиц, поступивших в учреждение. 

11-05 История развития ребенка (ф.026/у) 

11-06 Положение о приемном отделении 

11-07 Программа производственного контроля Центра (Копия). 

11-08 Регистрация записи санитарного состояния учреждения 

11-09 Планы работы отделения на текущий год 

11-10 Статистические отчеты №1-СД 

11-11 Документы о периодических медицинских осмотрах работников 

11-12 Медицинские книжки работников учреждения 

11-13 Протоколы собраний отделения. 

11-14 Информация о выполнении сотрудниками отделения 
ежемесячных и ежеквартальных показателей эффективности 
деятельности. 

11-15 Журнал учета инфекционных заболеваний 

11-16 Журнал наблюдений за контактными при обнаружении 
инфекционных заболеваний. 

11-17 Журнал регистрации острых заболеваний. 

11-18 Журнал учета травматизма несовершеннолетних. 

11-19 Журнал учета регистрации экстренных извещений в органы 
санэпиднадзора. 

11-20 Журнал регистрации учета спирта. 



11-21 Журнал учета госпитализированных больных. 

11-22 Журнал учета профилактических прививок. 

11-23 Журнал регистрации сдачи анализов. 

11-24 Журнал учета встреч с родственниками. 

11-25 Журнал учета проведения санитарно-просветительской работы с 
несовершеннолетними. 

11-26 Журнал учета совместной работы с сотрудниками органов 
внутренних дел. 

11-27 Журнал учета процедур. 

11-28 Диспансерный журнал. 

11-29 Журнал учета ресурсов бактерицидных ламп. 

11-30 Журнал учета температурного режима холодильников. 

11-31 Журнал учета медико-социальных услуг. 

11-32 Журнал осмотра детей на педикулез и кожные заболевания 

11-33 Документы (положение, прейскурант, журнал учета) по оказанию 
дополнительных платных социальных услуг. 

11-34 Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем 
месте. Инструкции по технике безопасности.   

11-35 Графики работы сотрудников. 

11-36 Должностные инструкции работников. Копии. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Положение об отделении дневного пребывания  

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Сеченовского района» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
законом Нижегородской области от 05 ноября 2014 года № 146 - З «О социальном обслуживании 
граждан в Нижегородской области», постановлением правительства Нижегородской области от 08 
августа 2006 года № 252 «О порядке деятельности государственных бюджетных учреждений 
Нижегородской области «Комплексный центр социального обслуживания населения», 
Постановлением правительства Нижегородской области от 21 июня 2007 № 196 «О порядке 
оказания и оплаты дополнительных социальных и иных платных услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями социального обслуживания населения Нижегородской области», 
Постановлением правительства Нижегородской области от 07 апреля 2006 № 110 «О перечне 
гарантированных социальных услуг, предоставляемых населению государственными 
учреждениями социального обслуживания Нижегородской области», Уставом ГБУ «КЦСОН 
Сеченовского района», 

1.2. Отделение дневного пребывания (далее – Отделение) является структурным подразделением 
государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Сеченовского района» (далее – Учреждение) и создано в целях оказания социально – 
бытовых, социально – медицинских, культурных и иных услуг, организации питания, отдыха и 
проведения реабилитационных мероприятий гражданам, сохранившим способность к 
самообслуживанию и активному передвижению. 

1.3.  Отделение дневного пребывания в своей работе руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральными законами РФ, постановлениями правительства Нижегородской области, 
приказами  директора Центра, Уставом  Центра  и  настоящим  Положением. 

1.4. Основными задачами Отделения являются: 

а) организация социально-реабилитационных мероприятий; 

б) организация питания и отдыха; 

в) предоставление социально – медицинской помощи; 

г) поддержание активного образа жизни граждан; 

д) привлечение к посильной трудовой деятельности. 

1.5. Режим работы Отделения определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения. 

2. Организация деятельности Отделения 

2.1. Отделение возглавляет заведующая отделением. 

2.2. Работники Отделения принимаются на работу и увольняются с работы директором 
Учреждения. 

2.3. Заведующая отделением: 

 руководит деятельностью Отделения, обеспечивая решение возложенных на Отделение 
задач, и несет персональную ответственность за результаты его деятельности; 

 осуществляет контроль за выполнением должностных инструкций работниками Отделения; 

 вносит предложения о поощрении работников Отделения и применении к ним мер 
дисциплинарного взыскания. 

2.4. Заведующая Отделением осуществляют планирование работы Отделения. 

2.5. Функции и обязанности работников Отделения определены должностными инструкциями. 



3. Основные функции Отделения 

3.1. Обеспечение горячим питанием. 

3.2. Организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий. 

3.3. Содействие в сохранении трудовых навыков граждан посредством привлечения их к 
посильной работе в кабинете труда. 

3.4. Наблюдение за состоянием здоровья обслуживаемых граждан (измерение температуры тела, 
артериального давления). 

3.5. Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача. 

3.6. Организация лечебно – оздоровительных мероприятий. 

3.7. Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, 
подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса граждан.  

3.8. Содействие в проведении медико – реабилитационных мероприятий. 

4. Права Отделения 

Отделение имеет право: 

4.1. Запрашивать от обслуживаемых граждан информацию и документы, необходимые для 
организации работы по решению вопросов социального обслуживания в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.2. Внедрять в практику новые формы социального обслуживания в зависимости от характера 
нуждаемости населения в социальных услугах. 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию работы Отделения. 

4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Нижегородской области, и настоящим Положением. 

5. Контроль за предоставлением социальных услуг 

5.1. Контроль качества социального обслуживания осуществляется директором Учреждения, 
заведующей отделением. 

5.2. Проведение проверок внутреннего контроля может носить как плановый характер, так и 
внеплановый характер. 

5.3. Результаты проверки, выявленные нарушения, предложения по их устранению, оформляются 
в виде справки. 

6. Ответственность 

Отделение несет ответственность: 

6.1. За несвоевременное рассмотрение документов, связанных с предоставлением социальных 
услуг или не мотивированном отказе в предоставлении социальных услуг. 

6.2. За качество предоставляемых социальных услуг обслуживаемым гражданам. 

6.3. Работники Отделения не имеют права разглашать информацию личного характера, ставшую 
известной им при оказании социальных услуг, и несут ответственность за несоблюдение 
конфиденциальности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 1 Утверждено приказом директора ГБУ «КЦСОН Сеченовского района» от 

25.12.2015 г. № 467 

 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕНИИ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГБУ 

«КЦСОН СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА»  

 

1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», законом Нижегородской области от 05 

ноября 2014 года № 146 - З «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской 

области», постановлением правительства Нижегородской области от 08 августа 2006 года 

№ 252 «О порядке деятельности государственных бюджетных учреждений 

Нижегородской области «Комплексный центр социального обслуживания населения», 

Уставом ГБУ «КЦСОН Сеченовского района», 1.2. Отделение срочного социального 

обслуживания (далее – Отделение) является структурным подразделением 

государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Сеченовского района» (далее – Учреждение) и создано для 

оказания гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке, социальной помощи 

разового характера, направленное на поддержание их жизнедеятельности. 1.3. Отделение 

срочного социального обслуживания в своей работе руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными законами РФ, постановлениями правительства Нижегородской области, 

приказами директора Центра, Уставом Центра и настоящим Положением. 1.4. Основными 

задачами Отделения являются: а) Выявление и учет граждан, остро нуждающихся в 

социальной помощи; б) Принятие безотлагательных мер и оказание экстренной 

социальной помощи, направленных на поддержание жизнедеятельности граждан, остро 

нуждающихся в социальной поддержке, в связи с возникновением трудной жизненной 

ситуации; в) Определение конкретных форм помощи гражданам, исходя из состояния их 

здоровья, возможности к самообслуживанию и конкретной жизненной ситуации; 1.5. 

Режим работы Отделения определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 2. Организация деятельности Отделения 2.1. Отделение возглавляет 

заведующая отделением. 2.2. Работники Отделения принимаются на работу и 

увольняются с работы директором Учреждения. 2.3. Заведующая отделением: - руководит 

деятельностью Отделения, обеспечивая решение возложенных на Отделение задач, и 

несет персональную ответственность за результаты его деятельности; - осуществляет 

контроль за выполнением должностных инструкций работниками Отделения; - вносит 

предложения о поощрении работников Отделения и применении к ним мер 

дисциплинарного взыскания. 2.4. Заведующая Отделением осуществляют планирование 

работы Отделения. 2.5. Функции и обязанности работников Отделения определены 

должностными инструкциями. 3. Основные функции Отделения 3.1. Выявление и учет 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Определение конкретных форм 

помощи гражданам, исходя из состояния их здоровья, возможности к самообслуживанию 

и конкретной жизненной ситуации. 3.2. Прием граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 3.3. Консультирование граждан по социальным вопросам. 3.4. 

Обследование условий проживания граждан с оформлением акта и соответствующего 

пакета документов для: - оказания материальной помощи, - оказания социальных услуг на 

дому, - оказание адресной социальной поддержки, - в связи со срочным сигналом. 3.5. 

Социальное обслуживание (сопровождение) граждан, попавших в трудную жизненную 



ситуацию, на период до зачисления их в отделения социально – бытовой помощи на дому 

или помещения их в дом – интернат, палаты сестринского ухода, больницы. 3.6. 

Содействие в госпитализации, в организации первичного медицинского осмотра, в 

проведении медико – социальной экспертизы, в обеспечении слуховыми аппаратами, 

очками и протезно – ортопедическими изделиями граждан, находящихся на временном 

обслуживании в отделении, попавших в трудную жизненную ситуацию, лиц БОМЖ и т. д. 

3.7. Содействие в получении помещения для временного проживания. 3.8. Организация 

работы «вещевого фонда», содействие в обеспечении граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, одеждой, обувью, другими предметами первой необходимости. 3.9. 

Сотрудничество с различными государственными учреждениями, общественными, 

благотворительными, религиозными организациями и объединениями, а также с 

отдельными гражданами по вопросам оказания помощи семьям с детьми, одиноким 

престарелым и нетрудоспособным гражданам. 3.10. Организация и оказание помощи в 

проведении массовых социально – реабилитационных культурно – досуговых 

мероприятий к социально – значимым датам, участие в проведении мониторингов. 3.11. 

Организация деятельности службы «Мобильная бригада». 3.12. Участие в обследование 

противопожарного состояния жилья. 3.13. Социальное сопровождение лиц БОМЖ. 3.14. 

Ведение информационной работы о деятельности отделений Центра, о видах и порядке 

предоставления дополнительных платных услуг. 3.15. Ведение работы по признанию 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании. 4. Права Отделения Отделение 

имеет право: 4.1. Запрашивать от обслуживаемых граждан информацию и документы, 

необходимые для организации работы по решению вопросов социального обслуживания в 

соответствии с действующим законодательством. 4.2. Внедрять в практику новые формы 

социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в 

социальных услугах. 4.3. Вносить предложения по совершенствованию работы 

Отделения. 4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Нижегородской области, и настоящим Положением. 5. Контроль 

за предоставлением социальных услуг 5.1. Контроль качества социального обслуживания 

осуществляется директором Учреждения, заведующей отделением. 5.2. Проведение 

проверок внутреннего контроля может носить как плановый характер, так и внеплановый 

характер. 5.3. Результаты проверки, выявленные нарушения, предложения по их 

устранению, оформляются в виде справки. 6. Ответственность Отделение несет 

ответственность: 6.1. За несвоевременное рассмотрение документов, связанных с 

предоставлением социальных услуг или не мотивированном отказе в предоставлении 

социальных услуг. 6.2. За качество предоставляемых социальных услуг обслуживаемым 

гражданам. 6.3. Работники Отделения не имеют права разглашать информацию личного 

характера, ставшую известной им при оказании социальных услуг, и несут 

ответственность за несоблюдение конфиденциальности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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