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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении срочного социального обслуясивания

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение регулирует деятеJьность отделения срочного социаJIьного
обслуживания (далее Отделение) гБусо во <<Вязниковский комплексный цен1р
социilJIьного обслуживания населеция> (далее Центр).
\.2 Отделение явJuIется структурным подраздолением Щентра и
деятельЕость tIод руководством директора Щентра, на основании
Положения об отделении.
1.3 В своей деятольности отделение руководствуется КонституциЫ РФ, Указами
Президента РФо постановлениями Правительстваr, федеральным закоЕом от 28.12.20|З г. за
Ns 442-ФЗ <<об основах социального обслryживания граждан в РФ), Законом Владимирской
ОбЛаСТИ ОТ 31.10.2014 Г. М 117-ОЗ iOO утверждении Перечня социilJIьных усщг,
предоставJU{емых поставщиками социrUьных усJryг на территории Владимирской
области>>, Приказом Министерства труда и социаJIьной защиты Российской Федерации Nэ
874-н от 10.|1.2014 г. <О примерЕой форме договора о предоставлении социzLJIьных услуг,
а ТаКЖе фОРме индивидуальноЙ программы предоставления социtшьных услуг), ФЗ J\Ъ 69
<О пожарной безопасности), ПостановлQниом администрации Владимирской области от
31.10.2014г. Jtlb 1119 (об утверждонии рчLзмора платы за продоставленио социальных усJryг
и порядка её взимания>>о Постановлением правитеJIьства РФ от 18.|0.20t4 г. JlЪ to7j <об
утверждении правил определения среднедушевого дохода дJUI предоставления соци{IJIьных
усJryг бесплатно>>, Постановлением администрации Владимирской области от 05.05.2015г.
Ng 424 <<о внесении изменений в постановление администрации Владимирской области от
02.12.2014. J\b |2з0 (О порядке предоставления соци,tльных усJryг во Владимирской
области>>>), другими нормативно-правовыми документами, вышестоящих организаций по
вопроаам социального обоrryживания населония, а также локальными Еормативными
актами Щентра.
|.4 Отделение рilзмещается в специально tlреднiвначонном помещонии, которое
обеспечеНо всомИ видамИ коммунаЛьно-бытоВого благОустройстВа и отвочает санитарЕо-
гигиеническим и противопожарным требоваrrиям.
1.5 Штат сотрудников отделения утверждается директором Щентра по согласованию с
учредителем.
1.6 Отделенио организуется и содержится за счет средств, предусмотренных областным
бюджетоМ, З& счеТ доходоВ оТ хозяйственной доятельностИ I]eHTpa И других

осуществJUIет свою
Устава Щентра и



внебюджетных поступлениЙ.
|.7 Сведения личного характера о клионтах, ставшие известными сотрудникам
Отделения при оказании социальных усJryг, составJUIют профессион€LJьную тайну.
Сотрулники, виновные в разглашении профессионrUIьной тайны, несут ответственность в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
1.8 Срочные социальные услуги предоставJUIются получатеJIю социальных усJryг
бесплатно.
t.9 Полryчателпr социальных услуг в соответствии с Федералъным законом от
27.07.2006 J\b 152-ФЗ (О персонtLпьных данЕыю) дают своё согласие областному
государственному учреждению социапьного обс.гryживания <<вязниковский комплексный
центР социальнОго обслryЖиваниjI населониЯ> (распоЛоженномУ по адресу: ВладимирскzUI
область, г. Вязники, ул. Чехов&, д.31) на сбор, систематизацию, накопление, хранонио,
уточнени9 (обновление, изменение), предостаВление (гrередачу), распростраIIение (в
случzшх прямо предусмотренных действующим законодательством РФ с соблюдением
требований внутренних актов гБусО Во <Вязниковский комплекспый центр социtUБного
обслryжиВания населения>>), обезличиВание, уничтожение перСонrUIьных данньж. Щель
обработки персональных данных: продоставление социальных услуг.

2. Щелио задачи и направления деятельности Отделения.

2.1, I|елью доятельtIости отделения является выявление граждан Еуждающихся в
социальной поддержке. оказание гражданам срочной социальной помощи, вне
зависимости от их возраста, остро Irуждающимся в социtlльной гrоддержке, направленной
на поддержание их жизнедеятельности. оказанио консультативЕой'гrомощи цражданам и
семьям с детьми, ок;шавшимся в трудной жизt{енной сиryации и нуждающимся в
со,циttJIьнОй поддержке, В цеJUгХ заIцитЫ прав И интересоВ граждац, их адаптации в
обществе путем содействия в решении социчlJIьныХ, психологических, педагогических и
юридических вопросов.

3. Стандарт срочньш социальных услуг

1. Предоотавление срочных социrLльных усJryг вкJIючает в себя:
- обеспечение бесплатным горячим питаЕием иrп..r наборами rrродуктов;
- обеспечение одеждой, обувью и другими продметами первой необходимости;
- содействие в поJryчении временного жилого помещоция;
- содействие В поJryчеЕии юридической помощи в цолях заrциты прав и законных
интересов поJý4Iателей социапьных усJIуг;
- содействие в поJryчении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священносJryжителей;
- иныо срочЕые социitJIьные усJryги.
2. Предоставление срочных социальных усJryг в цеJUIх ока:}ания неотложной помощи
осущоствJI5Iется в сроки, обусловленные нуждаомостью поJIучатеJUI социzIJIьных ус;ryг, без
составления индивидуальной процраммы и без заключения договора о предоставлении
социtLпьных усJryг.
8. Срочные социtLльные уаJryги продоставляются поJryчателю социilJIьных усJIуг бесплатно.
3. Результатом продоставления срочных социальных усJryг являотся улучшение условий
жизнедеятельности поJryчатеJUI социаJьных усJIуг и (или) расширениrI ого возможностей



самостоятеJьно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
4. основными факторами, определяющими качество услуг, предоставJUIемьж цолучатеJU{м
социttльных усJryг, явJUIются:
- адресность предоставления социальных усJIуг;
- приближонность постtlвщиков социiUьЕых усJryг к месту житеJьства получатеJIя
социzIJIьных усJryг;
- достаточность количества поставщиков социzlJIьных усJIуг длrя обеспечения потребностей
граждан в социальном обслуживании;
- достатОчЕостЬ финансовых, маториrLлЬно-техниЧеских, кадровых и йнформационных
ресурсов у поставщиков социrLльных услуг.
5. При оцонке качества услуги используют следующие критерии:
- полнота предостtlвления социальной усJryги в соответствии с требованиrIми
ЗаКОНОДаТОЛЬСТВа, В ТОМ ЧИСЛе ИСХОДя ИЗ Объема срочных социtlJIьFIых усJryг, сроков
предостаВления, иных критериеВ, позвоJшющих оценить полнотУ предоставления
социальных услуг;
- своевременность предоставления срочной социЕLIIьной Ус-гцrги, в том числе исходя из
степени нуждаемости поJIучатеJUI социЕlJIьньtх усJIуг;- резулЬтативносТь (эффоКтивность) предостаВлениЯ срочной социа;lьной усJryги
(улучшение условий жизнедеятельности поJryчатеJUI социаJIьных услryг).6. Контроль за предоставлонием срочньж социальных усJryг осуществJUIется в
соответствии с положениями Федерального закона от 28.|2.20lз N 442-Фз "об основах
социttльнОго о бслуЖ ивания цРаждаН в Р осоийской Федерации''.
7. Подушевой норматив финансированиri орочных социrlJIьЕых услуг уатанавливаотся в
соответствии с методикой расчета подушевых нормативов финансированиrI социаJъIIых
услуг, утворждаемой нормативIIым rrравовым актом Владимирской области.
8. Ппи полvчении срочных социальных услуг поJIучатеJм социальных усJryг имеют право
на:
- уважительцо9 и гуманное отношение;
- выбор пост;lвщика соци{tльных усJtуг;
- получение информации о своих правах, обязацностях и условиях оказания социtlJIьньIх
усJIуг;
_ откЕв от предоставления социttJIьных услуг;
- конфиденциЕtпьность информации личного характера, ставшей известной при окЕшании
усJryг;
- защиту своих прав и законных иЕтересов, в том числе в судебном порядке.
9. Поrryчатоль социальных усJryг обязан своевромонно информировать поставщика
СОЦИttЛЬНЫХ УСJIУГ Об иЗменении обстоятельств, обусловливающих потребность в
предоставлении социilJIьных усJryг.
10. ПодтверждениеМ предостаВлониЯ срочных социаJьных услуг являотся акт о
продостаВлениИ срочныХ социttльцыХ услуг' содержащий сведеЕиЯ О ПОJDлIатело и
поставщик9 этих услуго видах предоставленных срочных социаJIьных усJryг, сроках, дате и
об условиях их предоставления. Акт о предоставлонии срочных социальных услуг
подтверждается подписью их получатеJI,I.

4. Струкryра отделения срочного социального обслуживания.

3. 1 . Руководство Отделением осуществJUIется заведующим Отделением.
3.2.Сотрудники отдоления назначаются Еа доJDкность директором I_{eHTpa, работают



В СООТВОТСТВИИ СО СВОИМИ ДОJDКНОСТНЫМИ ИЕСТРУКЦИЯМИ.
3.3. Организация процесса в Отделении регламентируется планом работы IdeHTpa,

планом работы Отделения и индивидуrLпьЕыми планами работы сотрудников.

5. Этапы обслуживания.

4.1. Выявлоние проблем, запросов и потребностей граждан, суrцества и rrричиЕ
возникt{овеIIия трудной жизненной ситуации.

4.2- Организация работы по оказанию социаJIьных усJryг гражданам в соответствии, собозначеннымипроблемами;
4.3. Анашrз деятеJIьности отделония.

б. Права, обязанности и ответственность сотрудников отделения.

5.1. Сотрудники Отделения имеют право:
о вЕосить коррективы в содержаЕие работы;
. вносить предложения по изменению или дополнению данного ПоложеЕия.
5.2. Сотрудники Отделения обязаны:
о осуществJUIть свою деятельность в соответствии с настоящим Положением,
должностными инструкциями, Цравилами вЕутреннего трудового распорядка,
требовапиями охраны труда и техt{ики безопасности;
, оСуществJUIть учет результатов своей деятельности, предоставJUIть отчетность
в установленном порядке.

'''-, 5.3. ЗаведующиЙ ОтделениеМ несеТ отвотственность за организацию работы
Отделения.

7. Имущество и средства Отделения

при осуществлонии своей деятельности Отд9ление обязано использовать закрепленноо
имущество эффективно, обеспечить сохранность и использование закреrrленЕого
имущества строго по цел9вому назначению.

8. Реорганизация и ликвидация Отделения

Отделенио создается, реорганизуется и JIиквидируется решениом директора Щентра по
согласованию с Учредителем.

Измонония и дополнения, вносимые в Положени9, утверждаются дироктором Щентра.


