
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» 

ПРИКАЗ№40 

«ОЗ» июня 2020 г. 

Об утверждении Положения «Отделения 

срочного социального обслуживания» 

г. Кемерово 

МКУ «КЦСОН Кемеровского муниципального округа» 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 24 ноября 2014г. № 938н «Об утверждении примерного порядка 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания», иных законодательных и правовых нормативных актов 

Российской Федерации, Кемеровской области, Устава МКУ «КЦСОН 

Кемеровского муниципального округа» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить Положение отделения срочного социального обслуживания 
МКУ «КЦСОН Кемеровского муниципального округа» (приложение). 

2. Ознакомить сотрудников отделения срочного социального 

обслуживания с Положением отделения срочного социального 

обслуживания МКУ «КЦСОН Кемеровского муниципального округа» 

3. Ответственным за исполнением Положения отделения срочного 

социального обслуживания МКУ «КЦСОН Кемеровского 

муниципального округа» назначить Иванникову Наталью Олеговну. 

4. Контроль, за выполнением приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в законную силу с момента его подписания. 

Т.Н. Ладнер 

Дата: 

« tJ ..l »_-----"'-~-"--6 ___ 2020г. 
« ll-!> » о~ 2020г. 

« 113 » Р6' . 2020г. 



Утверждено Приказом МКУ «КЦСОН 
Кемеровского муниципального округа» 

от ОЗ.06.2020г. № 40 

П О ЛОЖЕНИ Е 

отделения срочного социального обслуживания 

МКУ «КЦСОН Кемеровского муниципального округа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано и осуществляет свою деятельнос-ц, в 

соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 28 
декабря 2013r. № 442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 ноября 2014г. 
№ 93 8н «Об утверждении примерного порядка предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания», иными законодательными и 

правовыми нормативными актами Российской Федерации, Кемеровской области, У ставом 

учреждения. 

1.2. Отделение срочного социального обслуживания (далее - Отделение) 
является структурным подразделением муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр социального 

муниципального округа» (далее 
ликвидируется на основании приказа 

Учредителем. 

обслуживания населения Кемеровского 
Учреждение), создается, реорганизуется и 
директора Учреждения по согласованию с 

1.3. Отделение предназначено для оказания гражданам, нуждающимся в 

социальной поддержке, неотложной помощи, направленной на поддержание их 

жизнедеятельности. 

1.4. Деятельность Отделения основывается на соблюдении прав человека и 

уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения 

чести и достоинства человека. 

1.5. Деятельность Отделения осуществляется на принципах: 

- равного, свободного доступа граждан к социальному обслуживанию вне 
зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным 

объединениям; 
- адресности предоставле1шя социальных услуг; 

- добровольности; 
- защиты прав и интересов получателей социальных услуг; 
- конфиденциальности. 
1.6. Социальные услуги предоставляются в объемах не менее, чем в 

установленных Стандартом социальных услуг (приложения к Порядку предоставления 

социальных услуг). 

1. 7. Предоставление услуг гражданам осуществляется специалистами по 

социальной работе, юрисконсультом и психологом (при наличии), состоящими в штате 
Учреждения. 

1.8. Деятельность сотрудника Отделения регламентируется должностной 
инструкцией. 

1.9. Условия труда сотрудников Отделения, организация рабочих мест 
определяются и регулируются в соответствии с действующим законодательством. 

1.1 О. Утверждение структуры Отделения, штатного расписания осуществляет 

директор Учреждения в соответствии с действующим законодательством. 



1.11. Численный состав сотрудников Отделения определяется штатным 
расписанием в соответствии с целями, задачами и объемом деятельности. 

1.12. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора Учреждения. 
1.13. Заведующий Отделением в своей деятельности подчиняется 

непосредственно курирующему заместителю директора Учреждения. Заведующий 

Отделением несет персональную ответственность за деятельность Отделения. В период 
временного отсутствия заведующего Отделением его обязанности выполняет сотрудник, 
назначаемый приказом директора Учреждения. 

1.14. Деятельность Отделения организуется в соответствии с календарНЪJМи 
Планами работы. 

1.15. Контроль за выполнением предусмотренных Планом работы мероприятий 
осуществляется заведующим Отделением. 

1.16. Сотрудники Отделения анализируют, ведут статистическую отчетность 

(в рамках срочного социального обслуживания) и представляют отчеты о поделанной 
работе, по форме и в сроки, в соответствии с требованиями. 

1.17. Деятельность Отделения строится на сотрудничестве с различными 
государственными учреждениями, общественными, благотворительными организациями 
и объединениями, фондами, а также отдельными гражданами (волонтерами). 

2. Основные цели и задачи Отделения 

2.1. Основными целями работы Отделения являются: 

- реализация на территории округа единой государственной социальной политики; 
- повышение уровня жизни получателей социальных услуг; 
- снижение неблагополучия граждан путем обеспечения социальной поддержки;· 
- обеспечение выполнения действующего законодательства в части защиты 

законных прав и интересов получателей социальных услуг; 

- реализация получателями социальных услуг прав на качественное социальное 

обслуживание и доступную среду; 

- максимально возможное продление пребьmания граждан в привычной для них 

социальной среде, поддержание их личного и социального статуса, защита прав и 
законных интересов. 

2.2. Задачи Отделения: 

- выявление и учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и оказании услуг; 
- принятие безотлагательных мер и оказание экстренной социальной помощи, 

направленных на поддержание жизнедеятельности граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, в связи с возникновением трудной жизненной ситуации; 

- определение конкретных форм помощи гражданам, исходя из состояния их 
здоровья, возможности к самообслуживанию и конкретной жизненной ситуации; 

- вьmолнение требований по качеству предоставления социальных услуг; 
- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании; 

- привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных 

структур по решению вопросов оказания социальной помощи и координирование их 

деятельности в этом направлении; 

- выполнение государственного задания и планов работы; 
- повышение уровня профессионализма сотрудников Отделения. 

3. Функции Отделения 

3.1. Прием граждан, рассмотрение в установленном порядке письменных и 
устных заявлений, телефонных звонков в предещ~х своей компетенции. 



3.2. Выявление и учет одиноких престарелых граждан, инвалидов и других 

социально незащищенных слоев населения, нуждающихся в различных видах и формах 

социальной поддержки. 

3.3. Консультирование на бесплатной основе в доступной форме получателей 
социальных услуг или их законных представителей об их правах и обязанностях, о видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления. 
3.4. Сбор документов либо помощь в сборе необходимых документов ]{ЛЯ 

оформления граждан в дома-интернаты, палаты паллиативной помощи или другие 

лечебные учреждения. 

3.5. Проведение обследования материально-бытовых условий граждан с целью 

оценки условий жизнедеятельности гражданина, а таюке обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности с последующим 

составлением акта. 

3.6. Предоставление срочных социальных услуг в соответствии со статьей 21 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

3. 7. Предоставление гражданам в доступной форме информационных 

материалов (памяток, буклетов, брошюр). 
3.8. Осуществление социального сопровождения в соответствии со статьей 22 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 

3.9. Использование информации о получателях социальных услуг в соответствии 

с установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных 
требованиями о защите персональных данных. 

3.10. Организация работы социальной у~луги «Социальное такси». 

3 .11. Организация работы выездной мобильной бригады. 
3 .12. Анкетирование получателей ссщиалып-.тх услуг rто но просам качества 

предоставляемых социальных услуг и другим вопросам. 

3.13. Ведение регистра получателей социальных услуг. 

3.14. Участие в социально значимых мероприятиях. 

3.15. Разработка или участие в разработке методических и информационных 
материалов по актуальным вопросам социальной защиты. 

3.16. Распределение и учет вещевой или продуктовой помощи. 

3.17. Изучение передового опыта работы, новых форм и методов социального 
обслуживания населения и внедрение их в практику. 

3.18. Осуществление работы с карточками учета граждан. 

4. Организация деятельности Отделения 

4.1. Работа Отделения организуется с учетом специфики отделения и режима 
работы Учреждения. 

4.2. В Отделении ведется документация в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел. 

4.3. Отделение обеспечено всеми средствами коммунально-бытового 

обслуживания и телефонной связью, соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 
требованиям пожарной безопасности. 

4.4. Контроль за деятельностью отделения осуществляется курирующим 

заместителем директора и директором Учреждения. 

4.5. Отделение предоставляет гражданам следующие услуги: 
4.5.1. Срочные социальные услуги: 
- 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 социальных услуг; 



- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей. 

4.5.2. Иные срочные социальные услуги: 
- содействие в получении разовой материальной помощи; 

- оказание помощи в рамках благотворительной акции; 
- составление акта обследования материально-бытовых условий проживания 

заявителя; 

- оказание социальных услуг неотложного характера гражданам на дому до 
момента заключения договора о предоставлении социальных услуг; 

- содействие в предоставлении предметов личной гигиены; 
- содействие в предоставлении технических средств реабилитации; 
- содействие в присутствии родственников в сборе и оформлении документов на 
получение социального обслуживания на дому, в полустационарной форме или 
стационарной форме; 
- содействие в транспортировке для получения социальных услуг; 
- консультирование по вопросам социальных услуг; 
- оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с 

использованием телефона доверия. 
4.6. Социальные услуги предоставляются бесплатно. 
4.7. Основаниями для отказа в предоставлении срочных социальных ус,1уг 

гражданам являются: 

- непредставление гражданином документов (или представления не в полном 

объеме), необходимых в соответствии с настоящим Постановлением; 
- представление гражданином заведомо недостоверных сведений и документов, по 
форме или содержанию не соответствующих требованиям действующего 

законодательства; 

4.8. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг являются: 

- письменное заявление получателя социальных услуг; 

- окончание срока предоставления социальных услуг; 
смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение 

деятельности) учреждения; 

решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 
отсутствующим или умершим; 

- осуждение получателя социальных услуг к отбьmанию наказания в виде лишения 
свободы. 

5. Условия принятия решения о представлении 

срочных социальных услуг 

5.1. В перечень документов, необходимых для предоставления срочной социальной 
услуги, входят: 

- заявление; 
- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за 

получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг); 

документы, подтверждающие нуждаемость гражданина в социальном 

обслуживании в соответствии с обстоятельствами, указанными в пунктах 1-7 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ. 

5.2. Решение о предоставлении срочных социальных услуг принимается 

специалистами по социальной работе отделения срочного социального обслуживания на 
основании документов, указанных в пункте 5 .1. настоящего Положения, в связи с 

наличием обстоятельств, указанных в пунктах 1-7 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ. 



5.3. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется в сроки, 

обусловленные нуждаемостью гражданина, без составления индивидуальной программы 
представления социальных услуг (ИIШСУ) и без закmочения договора о предоставлении 

социальных услуг. 

5.4. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 

предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе 
социальных услуг и Учреждении, видах предоставленных срочных социальных услуг, 

сроках, дате начала и об условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных 

социальных услуг подтверждается подписью их получателя. 

5.5. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг по телефону (в 

том числе анонимно) является запись в журнале учета обращений за предоставлением 
социальных услуг по телефону. Форма журнала утверждается пр:цказом директора 

Учреждения. При предоставлении срочных социальных услуг по телефону акт о 

предоставлении срочных социальных услуг не составляется. 

6. Осуществление контроля деятельности Отделения 

6.1. Общий контроль деятельности Отделения осуществляет курирующий 

заместитель директора Учреждения и директор Учреждения. 
6.2. Осуществление контроля деятельности сотрудников Отделения проводится 

заведующим Отделением в рамках своей компетенции. 
6.3. Контроль предоставления социальных услуг Отделением осуществляется: 

- внутренним контролем; 
- внешним контролем. 

7. Заключительные положенпя 

7.1. Упразднение или реорганизация Отделения осуществляется в соответствии с 

приказом директора Учреждения на основании распоряжения Учредителя. 

7.2. При упразднении или реорганизации Отделения в соответствии с 
действующим законодательством обеспечивается собшодение прав и законных интересов 
сотрудников. 

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утвержда.IQ'ГСЯ 

директором Учреждения и оформляются в качестве дополнений к настоящему 

Положению. В случае внесения изменений, если один из пунктов настоящего Положения 
становится недействительным и это не затрагивает остальных пунктов Положения, то 

недействительный пункт заменяется новым, допустимым в правовом отношении. 

7.4. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания. 


