
 



 

 

Положение об отделении социальной реабилитации 

и активного долголетия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отделение социальной реабилитации и активного долголетия (далее – 

Отделение) является структурным подразделением БУ ОО «ЦСОН Мценского 

района» (далее – Центр). 

1.2.  В своей деятельности Отделение руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Законом Орловской области от 28.11.2014г. «Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Орловской области»; 

 Приказами, методическими письмами Департамента социальной защиты 

население, опеки и попечительства Орловской области; 

 Нормативными правовыми актами по вопросам организации 

социального обслуживания получателей социальных услуг; 

 Уставом учреждения; 

 Локальными нормативными актами учреждения, включая настоящее 

Положение; 

 Приказами директора учреждения. 

1.3. Непосредственное руководство отделения осуществляется заведующим.     

Заведующий отделением подчиняется директору учреждения, заместителю 

директора, назначается на должность и освобождается приказом по 

учреждению. 

1.4. Работа сотрудников отделения регламентируется соответствующими 

должностными инструкциями; 

1.5. Организационно-правовое, информационное, кадровое, финансовое 

и материально-техническое обеспечение отделения осуществляется за счет 



ресурсов учреждения; 

1.6. Отделение социальной реабилитации и активного долголетия 

предоставляет получателям социальных услуг, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, социальные услуги, направленные на улучшение 

условий их жизнедеятельности в полустационарной форме социального 

обслуживания. 

 

 

2. Цели и задачи Отделения 

 

2.1. Отделение социальной реабилитации и активного долголетия 

предназначено для оказания социально-бытовых и социально-педагогических 

услуг получателям социальных услуг – гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному 

передвижению, поддержания активного образа жизни, организации отдыха и 

досуга; 

2.2. Разработка и реализация индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг; 

2.3. Создание условий для повышения качества жизни граждан старшего 

поколения, повышение уровня защиты прав и интересов пожилых граждан; 

2.4. Организация социально - досуговых мероприятий, пропаганда         

здорового образа жизни для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

удовлетворяющих их жизненные потребности, способствующих повышению   

качества жизни; 

2.5. Создание клубов по интересам пожилых людей;  

2.6. Внедрение в практику новых социальных технологий в работе с 

пожилыми гражданами и инвалидами; 

2.7. Осуществление мероприятий по повышению качества обслуживания 

получателей социальных услуг; 

2.8. Повышение   профессионального уровня специалистов Отделения 

социальной реабилитации и активного долголетия. 

 

3. Право на социальное обслуживание в отделении 

 

3.1    Право на социальное обслуживание в Отделении социальной 

реабилитации и активного долголетия имеют граждане пожилого возраста,  

которые достигли возраста (приобрели иное основание), дающего право на 

пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действовавшим по состоянию на 1 октября 2018 года и инвалидам, изъявившие 

желание на предоставление необходимых им социальных услуг. 

 

 

 

 



4. Организация и порядок работы Отделения 

 

4.1. Отделение осуществляет работу в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка,  

4.2. Отделением руководит заведующий, который назначается на должность 

(освобождается от должности) приказом директора Центра; 

4.3. Организация работы сотрудников Отделения осуществляется на 

основании Устава Центра, настоящего Положения об Отделении, должностных 

инструкций сотрудников и локальных нормативных актов; 

 

 5.        Порядок зачисления на социальное обслуживание. 

 

5.1.   Для получения социальной услуги граждане пожилого возраста и 

инвалиды предоставляют в БУ ОО «Центр социального обслуживания 

населения Мценского района», следующие документы: 

 письменное заявление получателя социальных услуг или его законного   

представителя на имя директора БУ ОО «ЦСОН Мценского района»; 

 копию паспорта (первого листа и сведения о регистрации); 

 

6.         Основание для отказа в предоставлении социальной услуги . 

 

6.1.   Основаниями для отказа в предоставлении социальной услуги являются,    

подтверждённые заключением лечащего врача: 

 тяжёлые психические расстройства; 

 хронический алкоголизм; 

 хронические и инфекционные заболевания; 

 венерические заболевания; 

 иные тяжёлые заболевания, требующие лечения в специализированных 

стационарных учреждениях здравоохранения. 

 

 

7.         Взаимодействие Отделения. 

 

7.1. Отделение осуществляет свою деятельность в рамках установленной 

компетенции и в целях реализации поставленных перед Отделением 

социальной реабилитации и активного долголетия задач во взаимодействии с 

(со): 

  структурными подразделениями Учреждения; 

 Департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Орловской области; 



 учреждениями, организациями, общественными объединениями, 

физическими, юридическими лицами расположенными в г.Мценске и 

Мценском районе; 

 

8.     Права Отделения. 

 

Отделение наделяется всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

выполнения своих функций. 

8.1.  Права и полномочия Отделения осуществляет заведующий отделением: 

 вносит на рассмотрение руководства Учреждения предложения по 

совершенствованию деятельности Отделение социальной реабилитации и 

активного долголетия, улучшению качества предоставляемых социальных 

услуг;  

 участвует в обсуждении вопросов касающихся направлений 

деятельности Отделения социальной реабилитации и активного долголетия, 

совершенствовании форм и методов работы, направленных на реализацию 

поставленных задач; 

 знакомится с проектами решений руководства Учреждения, касающихся 

деятельности Отделения социальной реабилитации и активного долголетия; 

 Повышать своё профессиональное мастерство через участие в 

методических мероприятиях, совещаниях по вопросам  социального 

обслуживания. 

8.2.    Проходить аттестацию в установленном порядке. 

 

 9.        Ответственность Отделения. 

 

В соответствии с возложенными на Отделение социальной реабилитации и 

активного долголетия задачами заведующий, специалисты несут 

ответственность за: 

9.1. Качественное и своевременное выполнение Отделением социальной 

реабилитации и активного долголетия всех функций. 

9.2. Исполнение приказов, указаний, поручений руководства Учреждения с 

соблюдением действующего законодательства. 

9.3. Разглашение сведений о гражданах, получателях социальных услуг 

посторонним лицам. 

9.4.    Качественное и своевременное представление отчётности. 

9.5.  Качественное ведение документации Отделения социальной реабилитации 

и активного долголетия. 

9.6.    Соблюдение морально – этических норм поведения. 

9.7. Сохранность имущества, находящегося в ведении Отделения социальной 

реабилитации и активного долголетия. 

9.8.   Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, охране труда  и правил пожарной безопасности. 

 

 


