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возраста и инвалидов

l . Обrцие п().п()?кеItиrI

1 . t . I Iаст:ояltцсе Поло>ttеtтие реl,уJrируе.г jterll,cJILHoc.I.I) о.г/.IеJIсIIия соLIиаJILноt-о
обслуживаниЯ FIа J{oMY I,рая{/[аII IIO)KI.IJIOI,tl I]озраlс,l,tl и иIIl]аIиj{о}r (даJlее О1де:rсние)
I-I)YCO Rо <<llя:зtlttttовский Kol,tt1.1tcKcltbtЙ Ilентр coI(иajlbHo1,o обслуrкиваниrt
насеJlения) (;1алее llcllTp).
(),г2lе;tеttие ,II]jIrIel,crI струli,гурныN,r lIо/tраз/lеJlсIlИеN/I I {еlr,гра и осушIес.гвJlrlет cBoIo
деrtl,еJlьнос,l,ь под pyкoвo./1cTl]o]\{ директора I{er-r,r,pa, на основании Ус,гава I |ентра и
llсlложеttия об отдеJIеIIии.
1 .2.С),гrltе:IеIlие соз.)Iае,l,сr{ /r1,1IrI IIреlIIос,I,аl]JIеIIия соlIиаJIьI{ых ycJIyI, IIс McrIee 120
ttо,l,реби,l,елIям соI{иаJIьtlых усJIYI,. lIроiкиваIоlIlих l] l.ороjtсI<ой мес.гности и tlс Meltee
60 Irотреби,гелям социаJlьных ycJl),l,i IIроживаIоIIlих l] сеJIьской местности, а так}ке в
г()родаХ И поссJIIIах I,ородского типаl, IIс имсIоttlих коммуrjально-бытового
б.l iагоусr,ройс,r,ва.
1.3. Itрелос,гаI]JlеFIие cOIlиa_rlbHI)IX vcJIYI, пiуt,реби,t,еJIrIм llроизl]о/Iиl,ся соllиальньIми
работ,tIиttаN,lи, состояrциN,lи в tlll-а,ге L[crrTpa.
l .4, I] своей деятеJlьIlости о,I,jlеленис руков()дс l t]ycTcrt Кошституцией Р(D,
(lс,lсра.llьным закоIIоN4 o,1, 2в.i2,20lЗ t,Oila ,\Ь 412 ФЗ (()б осIIовах соLIи?JIьIIого
обс:tyltиваниrl I,ражлан в Российской Фе,llераllии )), Законами Владимирской об"цасти
<об 1rт,верждении персчIlя соI{иаlльIтых услуг>> tl,г З 1. 10.20l4 г. ,Nb

l 17-0З, (Об ус,гаLIо}]JlсtIии ttpe;le.ltbttoй t]еjIичиIIь{ cpel{Hei tушевоI.о ltoxol]Ia /]Jlя
Ilреirlос,гавлениrl ycJIyI, бectt.ltaT,lto) il,l, з 1 .10.20l4 1,o.lta Лq 1 l9-03. ПостаноI]JlениrIN,lи
I 
'vберrrатора В-падип,tИрской областИ о,Г 02. 12.20 1 4 года NЬ 1230 (О порядке

преJIостLIвлеIIиЯ соlIиальIIых услуГ поста]вIIlИкамII социалыIъlх услуг во
В.ltа]Iимирсrtой об;tас,t,tt>. o"t, З1.10.20l4 t,o:ta Лс 1119 (Об у,гверж/lеI]ии размера
lUIа,l,ы :]а llредос,гаl]"rlеFI}-lе ),cJIy,t, |1 их l]зиN,{аi.Iие )) и /Iругими локаJIьныNlи
I lор\4tll-и BI lIlINlи tiкl,а]Nl и.

1.5.()l'ле.;rсIIис' размсtIlае,l,сrI i} clIcllиa-rlbIlO lIpe,]{II:1зllaLIeFIIIOM IIомспlеFIии, коl,орOс
обесtIечено l]сеN,lи I]t]J{аN.{и коммyнаJII)tIо-бi)Il,овоt,о б:lагоустройства и отвечает
с аI]итарно-t,и l,иени ttec ким и l lро,гиl]опо)i{арны м,t,ребсlваtI иrIN{.

1.6. LIJTaT сотрудIIиков от/1елеLlия утIrерiкJlitется /]иреI(тором IleHTpa I1o

coI ]lасоI]аник) с учрсjtи,I,е.]IсN4.
1.7.О'r'.ltе:rение орi,аI]изуе,I,сrI и со,ilержи,I,сrl :]а1 сLIе,г cpellc,1,1]. llре/\усм(,),гренных
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об,rtасr,ным бюдхtеl,оN.,I, :Ja счет ,ltоходов от хозяйс.гtзелtной /1еrIтельности I (eHT,pa и
други х вttебюдrкетI{ ых п сlс,llугlл еrlий.
1.8. Зоны обс;tуrкиr]аIIиrl l{JIrI collиaJlbIILIx рабо,t.ttиl<ов и график их рабо.r.ы
ус,ганаIJJIиI]аIотсrI заве/lуIоtIlим о,г/lелеI{ием с уче.гом стеIIени и характера
НУжi lаемосl,и гtо,t,реби,t,е;lей соци3JIьLIlllх ycJIyl,, комJtакl,FIости их IIроживаниrI,
l-ра1-Iсllор,гI-1ыХ свя,lсй. IJllJIиtIия lrреллрия,гий торговлИ, сlбrцсственItого питаtIия и
бы,гоtзсlt-сl обс.lIуrкиt]LlIIиrl IIри усJtоI]ии IlоссIIIеFlия соIIиаJIьIIыN4 работtлиl<ом
обс.lIуitсиваемых на ,'lOMy JIиlt с уче,]]оN1 их Flу)кillаеN,{ос.I.и.

1.9. СоциаlльI{ое обс.lrчживаIIие II|l :ЦON4ч распростраIIяетсrl rla граждаIr Рсrссийсrtой
Феj]ераtlии, IIа иIIос,l,раIIItых I,pa;tii lalI и jIиll без гражланстI]а, пос,гояЕIIIо
lIрохiиваlоIIIиХ IIа ,lеррИ,lорИи Российсксtй Qlе;tераltИи. бехtеIIцеt] (даJIее - l.раж/.Iане,
I'Ра)КjlаIjин), и иtlI]аJlи.ill)l. IlУЖ/rlак)lllиеся в IIос,гоrIIrной и:tи временной пос,r.оронней
ПОМОLци. в сI]rIзи с LIас,l,и.Iltсlй утрir,гой возможн()сти самOстоятельI]ого
у j_lоIljIеl,вореI Iия ocI{ol]lILIX }кизнеtII Il)Ix trо,t,ребttсlс,t,ей всJIе/_{с"гвие ограничеIIия
способнос,ги к самообс:l)iжива}tиrо и (и:lи) передвижен и}с).

l " l().ЗачИсление на социаJILI{ое сlбс:rl,жиВаltие IIat домУ прои:]водится llри
tiРеJ]ОС'i'аlt].]IеНИИ I'Ра}Кl]{аIIИНОN,I И.]IИ Cl'O ЗаlКОIlI]ЫМ lIPC,Ilc'I'aBИl'ejIeM tзcex ttсобхо;]lимых
jIoKyMeI11,oB I] соо,l,t]с],l,с,I,1]ии с Itepcr{lIcN.4, yc,l,alIOl]JIеTIIILIN,I tIостаIIовJIеIIием
I-уберна,r"ора I];tа,l1иш,trtрсltой clб.llac,1,1l сl,1, 02.12.2014 лЪ 12з0 (О поря]lt(е
Ilредос,IавлеIlиrl соl{иаJIьlIых )/cJIvI, во Владип,rирской области>. ЩокумеII-гь]
Ilредос,l,аt]JIяIо,гсrI t] lIoll.]lиItIiиKatx иJIи l(оIItlях, завсрспI]ьlх i] ус,гаIIовJIеII[Iом [Iоря/{кс.
.I1редос,r,аI]JIrIе,г соIIиаJILньlе YсJIYI,tt поJlуL{атеJIrIм соIlиалl,FIых ycJIyI.B соо.1ве1с.I.вии с
иIIдивидУальIlыN,{и проI,раlN,lмами И )/сл0l]иrlмИ iitог()l]оров, :]аклк)чеI-II-Iых с
ПОJIУriLtl'елями соtlиаJlLtlых vслVг и-iIи их :iакоIIIIыN,lи IIрсдставителями;
1.1l. Разl,tер сltепtссячilсlй lIJILl,I,ы зtl IIрсjl()с,t,аI]JIеIIис col{иaJIbIItIx услуl, IIа ,loMy
рассчитывае,гсrl на основе ,r,арифrll] на соllиаJIьIlые усjIуI,и и не 1\,1о}ке1, IlpeBLlIlIa,гL
пятьдесят проr{ентов разницы N,lеiI(лу веJIичиrrоli срсд}lе/цушевого дохода 1IолуLIателя
социа1.1tьrrой усJIуl,И И lTpc/teJIbIIoii tзсJtи.tиtIой среlIнелУшIевого /Ioхol1a ,,UIяI

преlllос,t,авлениrI соIlиа.]IьIlыХ ycJIyl' бесit:lа,гно, Yс,ганоI]JlеFII]оЙ во IJладил,tирской
обласr,и j(JlrI OCHOBll I)Ix соIlиаJIьно-ле\lоI,ра(lичесltих груIIп населения, coI)IacHo
IIocTattoBJIеIIиIo I'убсргrаr,ора IЗ.rrа:{иN{ирской облас,ги o,r: З1.10.20l4 го;lа лъ l119 (об
\"l'l]ерЖl]сIIИИ раЗМсра lI.]lil'l'I)I За llрсjlос'Га]]JIеIlИс усJIУ]' И ИХ i]зимаIlие)), 11риказу
/tсзН <Об у,r,верждеI]иИ lto/,lYI]Iel]l,lx lIOpN,la,1,1.1l]OI] фиrtансироваLIиrI соI{изJIьных ycjlvI.
Ir УЧрежДеIIии с()циаuII)IItlго обслуil(иваIIия)) о,I,З 1.12.20lztr го;llаt ЛГ! 444.
1.12. /,]oiro.jlIIиl'ej]lllII>Ie соLIиа-rILLlые чсJIуI,и, IIе l]хоjtrlшlие I] IlерсчеLlь соLIиаjIьIIых
vсJIуl', оказывае,tсrt l,paж/lalIaNI по ,гари(lап,r col]Iacнo Приказу /1СЗН (Об
уТI]ер)Itiцении 'r'арифоrз IJEI :l1оItоJlни],еjIьг{ьIе чсJlуги)) о,г 26.0з.2015 года NЬ l00 и
(lиксируrотся в Дктс выIIолIIсIIIIьIх раrбо1,.
l.i3" Реtttегtие об vс:tсlt]иriх оказаtIIия СОllИаjI1,IIых ycJIyt, (бссttltа,гttо, с час,ги.лltой
сlплаr,ой. ltoJlIjoй сlttлаl,ой) Ilри изNlегIении размера IIенсии по)t(иJIых :tюдей,
СРСДIIеДУШеВOГО Д()х()да ссN,lсЙ, в Itо,горых оIIи проживаlOт, пр()житочI]ого миItимYма]
v'I'l]ер)ItlцеIIIIог0 в обJIас,l,и] IIри[Iи\lаеl,ся lIриказ()м /lирек,гора I{еrr,гра и о(lорм:Iяеl,сrl
j{ollojI}lи,I,еJIbIIыNI collIaIIlcIlиeN4 Ii j{oI,ol]opy. Изплегtеttис размера взимаемой IIjIа,t.ы

рассчи,],ываетсrI ilBa раза в 1,ojl. K.lltleH,t, lIOjIyLlule,l, расчет cyN{N,lIn оIIJIаты за соI{иальнос
обс"пулсиваI]ие с уlзсдоl\,IлсlIис]\{ об её из]\1сIIеI lии.
l .l4. l I:tat,a за IIрс,l(ос,l,аI],IсrIlис cOItиa_rIbIIl)lx ycJlvI,. оказLII]аемых IlоJIучаl,сJIrIм
cOIlиajIbI-Iblx ycJlyl, в (lорп.,rе соlIиаJIьноt,о обслу;rtиt]аIIия на jloМy осуIItесl,вляе,гсrl
ежемесячно не позi{IIее l0 чис:tа N4есяLlаl, с.IIедуIOlцег,() :]а} месяцем, в ItOTopOM были
rlpcl{oc't'al]jlel]ы соI{ИаJIьIiые YсJIуI,и. ()II.jIа,гLt за соIlиаJlLFIое обсJтуrкиl]ание Ilосl,у[Iас,г



на расче,гныIi сче1, учреiк,rlеlIия Llepc:] о,li,lеJIение Банка Iiри соltейс,гIзии collиaJlbнol,o

работгlик:l.
l .15. Осtlоваttисм .](JIrI о,l,каза l] lIриеме ,iloKyMcH,I,ol] IIа IlредоставлеIIис
государс,гвенной усJIуI,и може,t, rIl]JIrI,гься:

- наличие противоречиti ]l ilolty]\{et{,l,alx, llреjlс,гавJiенных заявиl,еJlем;
- заявлеFIие lle соответствус}т прсд,ьявrIrIемыN4 lt IIему требоваtлиям, ус,гановJIеI]Itым
Фе,lцерatьным закоLIоN,I о,г 28 ,цекабря 201З l,. ,\Ь 442-ФЗ;
- пре/tс,l,аl]JIеFIие неIlоjIlIого паке,га lцoI(yNleII,i,ol], обязагttlос,гl, по представлению
ко,горых I]OзjI()iKeI{al Ila заrIви,гсJlя.
- I,pa)tllatItlN,I, ,Il].]IrIIоIIlихсrI бак,t,ерио- иjIи l]ирусоII()си,l,еJIrIми, .ltибо при IIаJIичии у lJих
хрониl{ескоI,о аJIкоl,оJIизN,Iа. караLI,1,иIIFiых инtРекtlиоIIIILIх забо:tеваt-tий. Ак,гивных

форпt туберку.lrёза Тяrкё.ltых Ilсихических рассr,ройств, веt-tерических и j{руI,их

заболеваltий, ,гребуttltltих JlсtлеlIия в специаtлизир()ваI{ных учреждешиях
з.lцраI]оохраIIсIIиrt. (),t,каз l] lIpclrlOC,l,al]jIcIIии l,paжlIaHaM социальIfых услуГ по э],им
ОСНОВаНИr{М lIoJI'l'i]epiкjtae,l,cr{ cOI]NIec l,HbIM заклIоtIеIJием оргаl{а социальной :]аIIlиl,ь1

населения и клиник()-]кспертttой ко]\,1иссией у,чрсж;Iсltия здравоохранения:
1.16. Сняr,ие с collиaJlLIIoI,o обс.ltуittиt]аIIиrI] сl,гказ l] lIрс/(ос,гаI]JIении соци&JтьtI1,Iх
ycJIyI,, I] ,0,сlM LIисjIе tlO N4е/,lиIlиIlсl{им lIока:]аIIиr{i\,l] офорп.л.ltяrет,ся закJIIочением
ItоN,lиссии IIо соIlиаJIьны]\,{ ycjIyI,aM. lrринrll]и}о и сгIятиIо граждан на соIIиаJtьное
обслуlкиваIIие и IIроизв()ди-гся IlрикzlзоN4 диреIiтора L{егrтра по следуIош{им
oc[IoBaLIl,]rIM - jIиLIIIoe зilrlI]JIеlIие обс:tуlltиl]аемоl,о. ис,l,еr]еIIие сроко1] обслуiкиваIIиrl
jIиIlа. i{аруIIIение иN,lи Jl()r,oI]opltl,tx чс"ltсltзиii olIjIa,I,I)l за соllL{tlJIьное обс-цуrкивание.
I]lllяl]jlсIlие ]\,tсдиLIиIIских {]роlиl]оIItlt<азаtttий, зJlостIlIlIс ItаруuIеIlия правил поведсLIиrI
гра}кдаI-I) обслуяtи ваемых отдслсrI иеN{.

|.|1 . Сре.l_tства, ]IостуIIаюпtие o,I, ollJIn,1,1,I соIIиIIJILIILIх ycJryl,, LIаIIравJIrIются Liа

ра:]витие социаJlьного обс"гlужtлl]аниrl и c,l имуJIироI]аFlие ,гру/{а соllиальньiх
работнttt<ов, в TON,I tIисJlе Ila с,гLlN,Iулир()в|lilис трудii lIc болсс 50%l гIолучеIIltоЙ суммы
(с ttа.лис;tегtиями).
1.18. Свеленияr лиLIного харак,гс,ра о iulиентах, стаI]iIIие извесl,ными сотру.llникам
о,t,/целения при оказании соIlиа,цьных ycJlyl,, сос,гаI]JIrIIо,I, llрофессиональную ,гайну.

Сiо,гру,лгrики отделсIIия, I]иIIовII1,Iс l] разl,jIаIIIсtlии пlrо(lсссиоIlilлLllой тайлtы, песут
(),1,I]c"I,c,I,I]eLIHoc,I,b l] l Iоря]tке. vc,l,al IOt]JIeI II IoM закоIIоl(а,I,еjIIlс,t,I]оNI Рсlссийской
Федераttии.

II. [(e"rlb ll ocIItlBIILIe зiulilttи ol,/Ie.ileIltIrI

2.1 Ile.lrr, рабо,гы ()r,.ltелеrrия: IIоI]1)IIIIеF{ие ypot]гlrI )кLlзни lIоJIуча,ге.;tей соtlиаjIьIlых
y,cjIvI,. снижение неб:tzu,оlIо,rlуLlиrI l] соrlиа:Iьtlой сtРерс l]у,геN4 обесllечениrt
социальFIой поддер)i(ки, а тaK}Ke рсаJlизtltlии lla ,rсрри,гории 

райоtrа едиtlой
I,осу/Iаlрст,вснltой соtlиа:tl,tIой Ilо-rIи,гиltи, I] paINlKax комIlетеIIIIии О,гделеttияt.
Обесl Iечение вьIгIOJIIlениrI IJa ,l,ерри,гор}.tи Вязгtикоtзского района ;1ействуtоIIlеI,о
:]аконодате.lьства Россиtiсl<ой (Dелсl]аIIt]и I] часl,tl заlIIиты :]aкoIIFll,Ix гIраlв и иIIтересов
lIсrjIуча,l,сJ{сй соIlизJIL]lых \/cJIyI,, IIy)I(/{aloIllиxcrI l] l,осуiцарс,гtзегtгtсlй подJIержкс.
Реа;tизаr{ияl tIоJIуча,геJIrIми col{иilJII)[iI)Ix ycJlvt, lIpal] на качсстl]ецIлое соIlиаJIьtIое
обслутtиt]ание и досl,уllнуiо сре/lу. N4аксиN,lаjIьI{о возN{о)Itное Ilролление пребываниrI
грtlжда]I в 11ривыLIIIой для I{их соtlиа.ltьtlой среде, под/{сржание их JIичIIого и

COIlИitjll,IIOI'O C'I'a'l'YCa. ЗаIllИ'I'а IIPaI] И З:lКОIIНLIХ ИН'l'еРССО1].

2.2 За.цачи:

- iJыявлеIIие llоJIч.Iат,елсй с()Ilи?JII>Ilых yc,lvI,. IIуil(лаI()tllихся в социальIIоN,l

обс:Iужиt]аIIии;



З.10, СОЦИа:lЬltl,tе РабОr'ниt<и iIре,ilосl,ав,llrI}о,г соIIиаJIL1-1l,_lе услуги полуqпl.g.,,r,,
социальньiХ услуГ на осIIоваlI,IиИ договора О ПреДОс.гавJIеI-IиИ социальных усJlуг,
закJIIочаемоГо межllу tIос,гавIци]tом соl{иаJIьIIых ycJryr. и [раждаIIиFIом или его
заiiонньiм прелс,l,ави,l,еJlе]\,l, l] ].счеIIие c,vl]oк с /lаl.ы IIре/Iс.гаI]JIеFIия индивиi[уа-;tьной
I lрограN,Iмы постаi]I I (и ку со I lи aJl bI I LIx услу I. :

- суil]ествеII1-1ым усJ]оI]ис\{ j{OI.OBOpt} о ПРС.,]0С'ГавлеIIии социальных ус-]tуг
явлrlIотсrI положения, olIpelIcJIeIIIILIe иIUlиI]илуа:tьной шрограммой, а .гакже
сl,оимость соIlиаJtьных ycJIyI, в слччае, есJIи оши tIреl{ос1,авлrltотся за tIла].у иJ|и
частичнуIо платч,

- о1,IIошlеlIиrt. cl]rIзaIIIli)Ic с исlIоJiIIеLIием lrlol.Ol]opa о ilрсllос,l.аI]JIеFIии соLlиаjIьI]ых
vcj[,\,I,) рсгYJIируIоl,ся в соо,1,1]с,l,с,1,1]ии с ЗакоIIоilа,l,с.]Il)с,l,t]ошt Российской Федераttии;

l-раriс.цанин илИ e1,o заl<огttIl,tй Пре]lс'l'аВитеJIЬ иN,tее,Г llpaBo о1казаться о.г
социа-цьI,iоt,о обслу}киваIlиrI, соIIиа,,tьttой усJIчги. (),гrtаз оt}орп,тляе]]ся в письмеt-tttой
форшле и вносиl'сrl l] инlIИIЗИi',{}ilJIl>ItуIо IIpoI.paMN,{y.

IV, Ус:rуr-и, ока:]ываеNlые о,г/lеJIеIIием соItиаJlLIIого обс.ltуяtиваниrl нal /ioMy.
] Iолучателяп,t COI{ИL1,11I>III;IX ус_п},I, с \itlcTON,I иIIдиI]идуа-цьных потребlлостей
lIpejtocl,a1l]Jlrilol]cri сJIе]{уюпlие t]иl1.1LI социаJlьIILIх ycJlyI. в форме социаJIьIIоI.о
обс:туittиlзаFlия на /r loM)/ :

1 . Социа.;tьно-бы,t,овые :

а) покупка :]а счеl, сРс/.-{ств ПОjtуt]а,ге_пrl социальIIых услуг и доставка }ia лоN,{
]Ipoliyк],ol] IlитаниrI, гIроN,{LIIlIjIеIIIIыХ 1,ot]apOl] ltсрtзоЙ ttсобходИмосl,и, СРСillС'ГI]
саL{итарии и гигиены, cpe,llc],I] yXOj{a. книt,] I,азе,г. журналоI];
б) поN,{olць в пригоl]овлеIIии lIишlи;
в) гloмolrlb в lIриеN,Iе 1Iиши (корп,rленис);
l,) oIIjla,t,a за cLie,I cpellc,l,B IIoJlyI{a1,l,erIя соl{иа.jIьIII)lх YсJIуt, жиJIиIl{lIо-
IiоN{]\,1чLIа",Iьных YcjIVl, и ),cJlyt, свrIзи;
д) сдаttа за1 сrlе,I,сре.цс1,I] поJlуча,геjlri соLlиаlльlILlх ),сJIуг Вешей в стиркуr
химчисl,ку, pcN,{oн,t,, обра,1,Itаr{ Llx ]IOc.l.aI]Ka;
е) покупка за сLIе,г средс,I,в l{олуL{атеJIя социальI]ых ycJryr, .гоllJIива дJIя жилых
ttомеttlений без llенl,рального оl.оIIJlения и (или) tзоJtоснабжения, .t]oIIKa trечей.
обеспечеttие тзсlдоЙ;

ж) орI,анизаllия iIоN,l()II{и l] llроt]с.rlеIlии pcNlO1I.l.a }IiиJILlх гtомеrцсний:
з) llpe/tocTal]Jlellиe t,иl,иениLIеских ycJIyг jlиtlам, не сtlособныпt lIo состоrlник)
ЗдоровьЯ самостоЯ,геJtLI{О осупlес,гВЛЯТ1l ]]? собой уход;
и) Ol,tIpaBKa за cr{e,l, сРеJlс,t,tз IIОJtуLIаI.сJIя соlIиаJ,ILных ycJIyI. rtоч.t.сltзой
корреспондеIJlIии.
), Соrtиально-Nlедиl tинские:
1) выполнсIIие llроцедур. связаII}ILIх с
соLlиаJIьных ycJIyI, (измсреrtие I.е]\4]lеl]а.гYры
за llрием(lпt -tcttapc tlз).

сохраttсгIисN,{ :]дорOвья полччателей
,I eJtal, apl,epиaJIi)IIoI,o давJIениrI, KoLl-I.pojtI)

2) систсматичесi{ое гtаблtодсlIис за получатеJIяN{и социа_ilь}iых усJrуГ ддя выявJlеIIия
оl,к,rlоIlсltий tl сосl,ояIIии их зjtороl]ьrl;
з) консYJILтироi]анИс IlO соllиаjIьI{о-N{е/lиIlИLlсItиN,t I]oIIpocaM (гrоддержаI{ия и
сохранеНИЯ З;lIОРОl]ья IlолY,Iате.ltей Col{lJaIJIbHыX усJIYI,. прове/rlения оЗдорови.I.еJIьных
NltерогIриятий, набJIIOдсIIия за гIоJlучаl]еJlями соIlиаjlьltых услуг в целях выявлеI{ия
отклоIIсIlиЙ tз сос"t,оrlнии их зi iоро]]ья).
З . C-'ol lиаJIьно-l IсихоJ{огические :

l ) социаJIьI-Iо-IIсихоJIогичсскос коIIсулL,гироваIjие. в TON.,I числе гIо вопросам
вI]у,I,рисемсйных c1,1,ttol ttеttи й ;



2) rrсихо.llоl-ическая iloMOIIlL и гtо/l/,iер}кка, B ,l,tlNt чисjlе граж/lа}]ам, осуIлес.l,вляIqIlIиN,I

УхоД I-Ia домУ за тrl)ItсJt(lбо.;t1,1tыми полуLIаll,еJlrIми соLIиаJIьIIых ycJlyl,,
3) оказаtIие психоJIоl,ичсской (:lr<с,r,рсгlгtой ttсихоJIоI-ической) помощи, в тoM чисjIе
ГРаЖДаНаМ, ОСУIлес1'I]JlяюIllиN{ ухо/ц tIa iloMy за ,гltlttе.лобоJIьI-tыми полуrlз,l.gлrlN{и
социаJIьных услуl,.
4. Социаrrьно-llедаl гоl-и ttссl(ие 

:

1) обучегtие ро/(с,l,веIIIIикоl] lIра]{,I.иt{ссItиN.,1 IIз.l]ык?м
r,яrrtе,тобоJ I ьным и lloJlyliaт,eJ IrI м и со I l и aJl Li { ых yc.]I у l ;

общеt,о ухода за

2) оргаrlизация по]\1tощи родитеJIяNI ИJIи :]акоIItIыNI rIредставителям детей- иI-Iвалилов.
tsосlIи,гыВаемых /{ома, в обvчеrlии ,l,аких ле"I,ей FIаI]ыкам самообс:lух{иваFIияt, обшlения
и коIi,I,роJIя. [IaпpaBJIeI]II1,IM на разви,гис JIичIIос,I.и;
З) соrциа:Iьно-lIе/{агоI,иLIеская 1{оррекIlиrl, вItлlочая диаI,носl,Liку и консуJlь,гироI]ание.
5. Социа.;Iыlо-трудовыс услуl,и :

1) гrрове,rIсIIие N,IсроlIриri,t,ий lIO исlIoJll,зоl]аIIию ,l,pyilOl]Illx I]озNlо}кносr,ей и обучениltl
/ lост,у l l н ы п,r гl ро сР ес с и о LI aj l l) I I ы N,I I.I а в ы I(a N,I ;

2) оказаr,rие помоши в тру,ц(lr,,с,r,ройс,гtзе;

З) ОРr'аниЗаI{ИrI IIомоlIiи I] IIо.]Iyчегlии образоI]аFIия и (и:tи) rrрофессии;
4) оргаrlизаLIиri lIом()IIlи l] liоjIучении обраiзоl]аIIия и (или) rlрофессии иIII]аJlиllами
(.iteTbbl и- ин Baj IидаN{ и ) tз сос1,1,i]етс1,I]и и с и х с I l ос об Hoc,l,rt Mtl.
6. С'оtIиал bLIo-шpaBoBllc усJtуI,и :

1) оказание lIоN,{оп{и rз оtРоршrJIсI]ии и i]осс,I,аIiоl]JIсIIиt1 /loKyMelt,I,oB гlо.ltуча,гс.;Iей
соIIиальных услуI,;
2) оказаtlие помоIли в ltолytlсIlии It>ридиtIеских услуг,
]. УСлl,ги в цеJIях IIOI]I)IШCIlиrl комN{уIIика,гивItого потеIIциала получателей
социаJIьных ycJlyl-, иN4еIоIltих оl,раIIичеIIиrI жизiIедеrIl,еJlьIlос,I,и, в тoM чисJlе .,l1е.гей-
инI]аJIиll(ов:

l ) обучсttие иIIвztли/lОl] (дс гей-иrttзаtлиlIов) IIOJll,:]OBallиlo средствами Yхода и
,l сх н и t{cc ки N,I I.] cpc,rlc,I,I]atпt и рсаб иJ l и,I,аli tи Ll ;

2) tiроt]е.Ilение соIlиаJlLtIil-рсаби.,lи,l,аllиоllFli)tх пtерtlttрияt,t.ий в ссРере соItиальноI.о
обслчживаниrI;
З) обучеI]ие IIавыкам саN4ообслчrкиваI{ия, шоведеrIия в быту и обшестllенIlых местах.
8. Сiрочrrыс соI{иаjILIIые }/сJIуI,и, Ilpc.lloc,l,aBJlrleMыc I] coo,I,I]c,I,cl]BIlи с
луFI]t,l,а\,Iи 1 - 5 час,ги l с,tа,l-ьи 2l ЗаrtоLlа 442 сDЗ.

V. I Iорядок и орI,а]Iи,]tlllиrl дся,ге_]II)lIости о,гдслсIIиrI
/{ея,ге.llьгtос,гь сlIсIIиа-rIис,l]оl] (),t,jlе.ltсttиrI IIo IIpe/{OC,l,itt]JIeIIиlo социаJlьных ycJlyI,

насеJIениtо L{а лоNlу OcytIlec,1,I]JlrIe]]cri в сl,рогоNI соотве,I,с,t,вии со слеl{уюUlими
IIринttиlIами, ус,I,агIовлеIIIII)INIи (De,ilepa.lrt>I-IыM закоFIоN,{ (об основах социаJlьного
обслl,rкиваIIия гражлан I)оссийской (Ilе:tераlции)) от 28.12.20lЗ года ЛЪ442.

()бслуlкиваtIие IIоJIVr{а,I,с:tей соllиаjII)IлI)IХ ycJIvг'ocyII(cc,l,]}JIrIcTcrl FIa принtlиllах:
- соблю/tеНИя IIрав и закогlFIых инl,ерссов iIоJlуча,ге:lей соllиальньJх услчI,.

УВа)iс[Iии д{остоиIIсl,вL] лиtIIlос-гI,]. IIоси],г,чь,tаtлttый харак,гер и IIе доrIускаlет,
уLrижениrI чес,ги и .lioc,I,()иIlc,I,I]a чс"IоI}екtl.

равный, сtзобо,lIгtыii l|lOc,I,ylt к IIpeilOc,l,aB-rIeFIиiO соIIиаJIьного обслу;киваl]ия
IIоJIVча]'елям coI{иajlbItLIX ycJiyt, l]IIe :]ависимосl]и от, их пола, расы, возрасl,а,
IIаЦИОtIаJII)IIОСТИ. 

'I:]ЫКZ'l, 
t]РОИСХОяtДеIlИrI, N{СС'Гаl ЖИ'ГСJILСТВtl. ОТIIОIIIеНИЯ К РеJlИГИИ,

Убеiit;ЦеНИЙ и trрина;r[.iIсiкl{ос,ги к обttlсс,I,t]еLlныNl обт,е,tll.tltсlIиrIN4;

- a/lpecнoc,I ь llpe/rlocTaBjleIlиr{ соllиаJIьtIbix услчt,;
- сохраl{егlие прсбI)тI]ztIIия граждаIlиLла t] lIривLIчI.I()Й блаr,оприятrтоЙ среде;
- лобровоJIьнос,l,ь;
- коI{ф иi]сIII lиilJ I bHoc,l,b ;



- ориентаIJиrI на ин/iиви/lуаJILный llo/rIxoll IIре/{ос.l,авлениrI социаJ]ьных усJIуг]
согласно потребI{ос,гсй получатеJIей соIlиаl-ГtI)IIых усJIуг.

t

Vl. С груt{l,урrl (),1,1lелсItиrI

Рукtltзсlдствсl О,гделсttием осуII{ествлrIеl,ся :]аведуIоIци\.l отделением, который
назначае,гсrI и осtзобояtJ{ае,гсrI o,1,/IoJl)ItIIoc,l,и i Iиректором I{eTr.r.pa.

(iотру',liгtики О,t,jlе,ltегtиit ocylllec,l,t]JIrlItl,I cl]olo ,цеrI,l,еJIы{ос,Iъ в соо,t,ветс1,1]ии с
I Iастояши м I Io.1ro;KeI l и cNl и дол )l(Iioc,I,ll I)I ]\,1 и иII струкl Iи я N4 и .

Заrlелуюrций О,где.ltсttием IIcce,I, o,1,I]o,l,c,i,l]eIIIIoc,l,b за орI,аrIизаtlию работ,ы
Оr,l{е"rтенияt.

VlI. Праtзzt, обяз:ttlIIос,I,1l Il tl,1,I}e,I,c,l,BeIIII()c,|,t, со,I,ру]{IIикоt} от,леJIеtIиrI

Сiсlт'ру;tники О,t,jtе.ltенияl имеIоl, Irpai]o I]Hocи,l,i) коррекl,ивы I] содеря{ание
игlдиl]идуаль}{ых и комllлсt(сt{ых проl,рамм п() социальл"Iому обслуживаIIиIо
IlaceJIellиrI. I]IIоси,гь IlреilJIоженtiя lIo измсIIениIо иJIи /1оIIолFIеIIиIо даIIноI.о
l Iо.;tолtелtия.

Со'грулники Отде.llения обязаttt,t ссlб:tюдать llрави:iа внутреннего Tpy/]oBoI,o

РаСПОРЯДка, Приl{Ятыс lta обшепц сtlбраtIlли рабоr,rIикоl] и утl]сряtденные директороN{
I{eH'r'pa, 'гребования охраlIIы ,l,pyila и ,t,ехIlики безоtlасLIос,ги, а ,гакже лоJIжнос,Ittые
инс,I,рукIlии.

VIII. ИмуIltес,I,t}о Il cpejtc,l,Ba (),l ile.rlellllll

IIри осуIлес'гвJIении сtзоей .,1crt,l,ejlI)Hoc I,и ()тле.ltегlие обязано исllоJIьзова,I]ь
ЗаКреПлеIIIIое имушестtsо э(lсРективttсl, обеспе.Iитt, coxpaH}rOcTb и исполъзоваIIие
закреllленIIоI-о и MyшIec,I,I]a с,]]рог() l Io I lejIeBoMy назtIачеFI иIо.

IX. Рсоргаtlи.}аIIия LI JIIltil}llлrlllllrI ()тде;lеllия

()т,дс;rс1,1ие созлас,l,ся. реор],аlIIизуе,Iоrl и JIикl]и/(ируе,I,сrI реIIIением дирек,гора
L[errTpa по соt,,rlасованиItl с УчредtитсJIем.

Измегтешиrl и доп()JII{еI{ия, вI-Iосимыс в ГIоло)ксIIие, утIIерждаIOтся директоро]\,{
I [eH,r,pa.


