
БIОДЖЕТtIОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МЦЕНСКОГО>

прикАз

<1 1> января202I г.
С.Тельчье

Об утвержлении Положения
отделения социального обслуживания
на до}ry граждан пожилого возраста
и инвалидов БУ ОО (dICOH
Мценского района>>

Приказываю:

xn -У_

1. Утверлить Положение отделения социального обслуживания на Дому граждан
пожилого возраста и инвалидов в бюджетном учреждении орловской области
кщентр социального обслуживания населения Мценского районо.

2. Положение вступает в силу с 11 января 2021 года.

3. Информацию о Положении отделения рчu}местить на информационном стонде
отделения с 11 января2027 года.

4. КонтролЬ за исполнением настоящего приказа оставляю за заве)цующим
отделением социального обслу}кивания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов.

Щиректор о.В,Калинина

С приказом ознакомлена:

' 
n/y' ,> ,lаr/а/*t2О2|г,



Утверждено приказом
Щиректора БУ ОО (ЦСОН

Мценского района>
от 1 1 января 2О2| годаNs /

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов в бюджетном учреждении Орловской области

<<Щентр социального обслуживания населения
Мценского района>>
(далее - Положение)

1.Обrrlие поло}кеIIиrI.

1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность отделения социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (далее-
отделение), являющегося струк,гурным подразделением Бюджетного

учреждения Орловской област,и <L[eHTp социального обслуживания
населения Мценского района> t llоставшIика социальных услуг (далее-
Учреждение).
1.2.Отделение осущестI]ляет cBolo деrIтельность I] соответствии с:
-Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабряr 201З года
Jф442-ФЗ (Об оановах социаJIьFIого обслуживаниr1 граждан в Российской
Федерации>;
-Федеральным законом Российсксlй Федерации о,r 27,07.2006 Jф152-ФЗ (О
персональных данных);
-Законом Российской (Dедерации от 07,02.1992 Jф2з00-1 <о защите прав
потребителей>;
-Законом Орловской области от 10.1i.2014 JЪ1681-ОЗ (Об отдельных
правоотношениях в сфере социальной защиты FIаселения и социального
обслухtивания граждаIl в Орловсl<ой области);
Приказом .Щепартаменl,а социаJILIIой защиты насеJiеrrия Орловской области
от 17.07.2019 JV9317 <<Об утверждеrrии Порядка предоставления социальных
услуг в форме социального обслуживагIия на дому>;
-профессионutJIьным стандартом <Специалист по

утвержденным приказом Министерства труда и
Российской Федерации М571н от 22 октября 2013г.;

социальной
социальной

работе>,
заU\иты

-профессиональным стандартом <Социальный работник>>, утвержденным
прикtlзом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Ns677H от 18 ноября 201Зг.;
-локальными актами Министерства социальной политики, .Щепартамента
социальной защиты наоеления Орловской области, регулирующими вопросы
социального обслух<ивания граждан, нуждающихся социальном



обслуживании и иными закоIIодательными
Российской Федерации, Орловской области;

,},##,-J:|":1,:зл_ |Rз",пur" BHyTpeHHe.o трудового распоря_]ка.

положецием.
1,З,отделение оргаFIизует c'olo 

^еятельность 
по

помощи получателям социальных услуг в целях
жизнедеятельности.

оказанию социальной
улучшения условий их

1.4.социальные услуги в форме социального обслуrкивания на домупредоставляются по месту }китеJIьства (пребывЬния) получателейсоциальных услуг в соответстl]ии с llорядком предоставления социальных
услуг поставщиками соr(иальцых услуг в Орriовской области, а такжеоказания по их х(еланиIо /_lопоJll]и,I,еJIьных социальных услуг, не входяttlих в
утвержденный стандартами Перечень социальных услуг, ,.реIlоставляемыхпоставщиками социальI{ых услуг.
1,5,Обслу}кивание граждан осуц{сствJIяется социальными работниками,состоящими в штате Учрелtденияt.
1,6,fiеятельность работников отлеления регJltlментируется настоящимПолох<ениеМ и должFIостIIыми иIIструкциями. Itоординация деятельности
работников отделения осущестlзJlrlе.l.сrl заведующим о.гделением.
1,7,Условия труда работников о'деления, организация рабочих местопределяютсяирегулируIо.гсявaооru.r.rurrсдействуrощим
законодательством.
1,8,Утверх{дение струк,гуры отлеJIеitиrt, шта,гного расписания осуществляет
директор Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
1,9,LIисленный cocl,at' сотрудIl14коts отдеJIения определяется шта.I,ным
расписаIrием в соответс,tвии с целrIми, задачами и объемом дея,геJtоrоar",- 

--- -

1, 10,отделение социаJIьНого обслУ)(иваниЯ на домУ возглавляет заведуюrцийОТДеЛеНИеМ, НаЗНаЧаеПlЫЙ FIa ДОJlЖНОсТь и освобоrкдаемый от должностиприказом директора УчрехtдеIlиri.
1,1 1,Заведующий отДелением в своей деrIтельности подчиняетсянепосредственно директору Учрелtдения.
1,12./{еяrтельность отl{елеFIия сlроится на сотрудничестве с другимиструктуРнымИ ЛодразделеrIиями Учрелtдения, различнымигосударственными учре}кдениrlNlи, общест,tзеНtIIlIМИ, благоr-всlрительнымиорганизациями и объедилtениrIN,{и, фондами, а Tal.n(e добровольцами(волонтерами) и отдельными гражд.lнами, 

Р

1,1З,Сотрудники отдеJIения FIесу,г ответственнос'ъ за разглашениеперсонt}Лы{ыХ данных, сведеl]ий О фактах, событиях и обсiоятельствахчастной жизни получателей социальных услуг, небрех<ное и халатноевыполнение должностIlых обязаtllttос.гей.
1, 14,Реорганизаци,I tt лиI(ви/(i,tl{ttя о,г/(еJIениrI tIроизводится приказом
fiепартамента социальной защиr,ы t,Iаселения Орrrовской области в порядке,предусмотренном Грахсдаrtским кодексом ро.."й.r,ой Федер ации и другими
ф.дерапuными законами.

нормативны]\lII актами



2.основные цели, задачи и фуlrrсции деятельцости отделения.
2.1.ОсrlовIIая цель работы отделения- максимально возможное продление
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычноЙ
СОЦИ€LЛЬНОЙ СРеде, в целях поддерrttаFlия их социального и психологического
и физичесttого статуса, а так)ке в целях заtциты их прав и законных
интересов.
2.2.Основпыеи задачи отделения:
-создание получателям социальных услуг благоприятных условий
пребывания в привычной социальной среде;
-ПОДДеРЖаНИе УСловиЙ проживаниrI согласно гигиеническим требованиям;
-ПРеДосТавление социальFIых усJlуг, предусмотреFIных индивидуальной
программой , в соот]]е,гствии со с,гtlIt.](tll],tами социilJIьных услуг;
-проведение реаби:tитациоI-iных мероприятий, рекомендованных
индивидуальной программой реабилитации;
-помощь в реализации их закоцных прав и интересов;
-СОДеЙСТВИе В УЛучшении их социального и материального поJlох(ения, а так
же психологического с,гатуса;
-помощь в решении жиJIищно-бы,говых проблем,
2.З.Фуlrкции отделеII ия :

-ДИффеРеНЦирОВанный учет граждан, нуждающихся в надомном соци€IJIьном
обслуживании;
-ОКаЗанИе получателям услуг необходимых социально-бытQвых, социально_
МеДИЦИНСКих, социально-педагогических, социальFIо-правовых услуг; уелуг,
оказываемых в r{елях lIовышениrI l(оммуникатиl]ного потенциала шолучателей
социальных усJIуг, l]ри соблкlлеttии принципов гуманности, адресности,
ПРееМСТВеННОСТИ, доброво;IьIIос,l,i1, /]ос,гупноо,t,и, конфидеt-tциальности
предоставления помощи;
-ПОДДеРЖКа ПОЛУЧателеЙ услуI, l] ре1IIении проблем их самообеспечениrI,
реализации собственl{ых возможностей И внутренних ресураов по
ПРеОДОЛеНИЮ обстоя'геJIьств, ко,горые ухудшаIот иJIи могут ухудшить условия
их }кизнедеятельности ;

-ПРИВЛечение разлиLlных госу/-lарственttых органов, общественных
объединений, благотворительных и религиозных организаций, добровольцев
(ВОЛОнтеров) к решению вопросов социальной поддержки получателей
СОЦИаJIЬнЬiх услуг, координация их /(еrI,гельности в этом направлении;
-осуществление мероприятий по llовышению профессионального уровня
работников Отделения.
3.Порядок и условиrl IIредостаltлеlIиrl социальIIых услуг.
3.1.Социальные услуги в отделении предоставляются грах(данам,
признанным нух(дающимися в социальном обслуrкивании на дому.
3.2.ОбСЛУ}кИВание ltолучате;rей социальных услуг осуществлrIется
СОЦИаЛЬНЫМИ РабОТнИками. Числегlнос,гь по;rуqз,l,g"lrеЙ соци8льных услуг на
ОДНОГО СОЦиального работника определяется объемом и периодичностью
предоставляемых услуг на ()дIIого получателя социальных услуги в
соответствии с установленными нормами (нагрузками) обслуживания.



3.3.Граr:ицы территории обслужив ания утверждаются приказо\1 директораУчреrкдения. График гIосеII{еI,Iиrl сlпределяет ЗаведуIощиIYI отделением,учитываЯ частотУ посеtIIений, xapan,,,aP 
" количес,tво оказывае\Iых ),слуг,определенных индивидуальной прогрьммой предоставления социа-]ьныхуслуг, компактность прох(ивания и ]..д.

3,4,ЗачиСление на соци€tJiьное обслуживание производится пр}Iказо}1директора о признании нуЖдающимся в социальноМ обaпу*rвании на до\I\. IIпредоставлении социальных услуг на основ аrIии:1)заявления граждан}lна (..,i ,u,.u,r"o.Б пре/]ставителя) по форrrе.утвержденной приказоМ N4интрудlа России оТ 28.0з.2014 J\Ъ159н (р.д,о,0|,l2.2020;
2)документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг;3)ДОКУМеНТа, ПОДТВеРЖДаЮщего 

""r,;;;;u'"o .uпонного представителя (приобращении за получением 
. 
соr(иаJIьных услуг законного гIредставителяпопучателя социальных услуг);

4)индивидуальной 
"ро.рunnrы прелоставления социальных усJIуг, в которойуказаны форма социаJIьного об.пуrпr" ur^rr, виды, объем, периодичность,условия, сроки предоставления социалъных услуг, перечень рекомендуемыхпоставщиков социалы{ых услуг. л также меропри ятия по социалъномусопровождению, выдаrtной пoJlyllal,eJtlo социальIIых услуг tепартаментомсоциальной защиты I'асеJIени,' Ор-rrовской об-ltасти 

- 
,i, учрежден иями,подведомственными Щепартаме[Iту ;5)документа, подтвер)I(даIощего место жительс'ва и (или) пребываriия,фактического проживания получателя социальных услуг;6)ДОКУМеНТОВ О СОСТаВе СеМЬи (rrри ее наличии) получателя социальныхуслуг, доходах полу'аlтеля соLIиаJIыIых услуг и LIлеFIов его семьи (приналичии), необхоДИМl)Iе длЯ оrtрсд{еJIеIrиrI среl{недУшевого дохода дляпрелоставления соL{иальItых ycJlyt, бесплатно. Сведения о размере пенсии идоплат, устанавливаеN4ых к lIс,I]сии, еlсемесячной денЪжной выfIлаты,федеральной социальной допла'ы к пеFIсии, допоJIнителъного ежемесячногоМаТериалЬноГо обесгtечения rIоJlУЧаТеЛЬ соЦиаJIъныХ .

ГIреДсТаВиТЬ По собсr'венной иниrlИативе. В случае Ilепредст.rr|;;;;."."##;о размере пенсии и допJIат, усl,tl}Iавливаемых к пенсии, елtемесячнойденеritной выплаты, федера;rьrIой социальной доплаты к пенсии,дополниТелъного ежемесяLI}IоI.о материаJIьного обеспе.tенияtподведомственные учреждения запрашивают указанные сведения черезавтоматизирова}IнуIо сисl.ему <А2lреслtая социальная помощь)); при ихотсутствии в укаЗанной системе-у терри'ориаль[Iых органов ПенсионFIогофонда Российской Федерации и иIiых оргаЕIов, осуIцествляющих пенсиоFIное

;.'.ЖН:i"rr. 
u ПЬРПД"' Ме)(ВедоN,IствеttFIого информационного

З,5,Социальные услугlr лредоставJI'IIо"гся получа,гелю социаJIьных услуг всоответствии с индивидуаJIьными лрограммами предоставле}IиrI социалъныхУслУГ на осноВании ДоГоВора о ПреДосТаВJIенИИ соЦиаJtЬI{ых УслУг,заключенного с поJIучirтеJIеМ cotILIaJILFILIX услуI, I,шИ eгo прелставителем в



течение суток с даты представления
поставщику соци€tльных услуг.

индивидуальной программы

3.6.Щоговор о предоставлении социальных услуI, заключает Учреждение в
лице директора в течение суток с момента получения заявления от
грах{данина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании на

дому. Организация мероприятий по заключению Щоговора о тrредоставлении
социальных услуг с гражданином или с его законным представителем
возложена на заведуlоtцего отделеFIием, Пр" заключении договора о

предоставлении социtlльных ycJlyl, получатель социальFIых услуг (его
представитель) дол}кен быть озFIакомлен с условиями предоставления
социального обслуживания у поставщика социальных услуг, правилами
внутреннего распорядка поставщика социальных услуг в формах
цолустационарного и (или) сl,ационарного социального обслуживания. а

также должен tIолучи,гL инфорплаIllиlо о своих праlвах, обязаннос,гях, о видах
социальнъlх услуг, которые буду,г сму предостаtвлены, сроках и порядке их
предоставления, стоимости оказаниrI этих усJIуг.
3.7.Социальные услуги на дому llредостаtsляютсrl бесплатно ,за плату иJlи
частичную плату.
З.8.Социальные услуги предоотавлrIIотся получателям социальных услуг в

соответствии с перечнем социаJlь1-1ых услуг, предосl,авляемых поставщиками
социаJIьных услуг в обr,емах, oIlpelleJlrleмыx сl,аIlдi}ртами, установленными
Приказом .Щепартамента от |7.07,2019 }19317 (Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг в форме социального обслу}кивания на

дому).
З.9.Социальными работниками ехtемесячно составляетоя отчет о
предоставленных социалыiых ycJlyl,ax с указацием изменений и гIричин от

РаНее ЗаЯВJ]еI]НЫХ ПOJ1)/tIA'l'eJIeN,1 СОI(ИаJtЬНЫХ УСJIУГ СОГЛаСFIО ЗаКЛIОLIеI,IНОМУ

договору.
3.10.Подтверждением предос,га]]ления социальных услуг получатеJllо
является акт о предос,гавлении социаJtьных ycJlyl,, содержащий 0ведения о

шолучателе и постаl]щике усJlуг, видах и объеме предоставленных
социальных услуг, сроках, дате и условиях предоставJlения. ArcT о

предоставJIении социаJIьцых уOJlуг Itодтверждае,гсrI llодписями социального

работника, осущестI]JIяIIоIцего оказание социальных услуг, и получателя
социальных услуг (его законного представителя).
З.11.Результатом предоставления социальных услуг является улучшение
условий жизнедеятельности гIолучателя социальных услуг и (или)

расширение его возможностей самостоятеJIьно обеспечивать сI]ои основные
жизненные потребности.
3.12.ГIоказатели качес,I,ва и оценки результа,гов llредоставления социальной

услуги:
1)полнота предоставлеl]ия социаJIьной услуги в соответствии с требованиями
действуiощего зако}tодательс1,1]tl, t] том чис.]1е исхо/-\я из объема
предоставляемых соrциальных усJIуг, cpoltoB предоатавлеFIия социальных



услуг, иных критериев, позволяIощих оценить полноту предоставлениясоциальных услуг;
2)своевре""о", пре/Iосl,авлеIIия социальной услуги, в том числе исходя изстепени нуждаемости получатеJ]я социальных услуг;3)результативность (эсРфективlrос,t,t,) предоставJIения социальгtой услуги(улучшеНие услоВий жшнедея'еJI J,Нос'И получатеJlя социалъных услуг).З.lЗ.осНовнымИ факторами, "й;;;;ЯющимИ качество услуг,предоставляемых получателям социальных услуг, rIвляются:
1 )адресrrость предоставJIения соI{иаJIьных усJIуг;2)достаточность коли LIecTBa пос'аl] tl { иков соr{иал ь [{ ых услуг дJlrI обеспеченияпотребностей граждаll в соLlиtlльllом обслуlttив ании, достаточностьфИНаНСОВЫХ, МаТеРИtlJlЬ[Iо-техII14L]есt(их, кадроt]ых и информациоFII]ыхресурсов у поставщикоI] социаJIы{ых услуг;з)непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективностъ ихоказания.

3,14,Прекращение предоставле[IиЯ социаJIьныХ услуГ произвоДитсrI всJIелующих случаях:
1)оксlнчание срока предоставJlе1-I1.IrI социальныХ услуг В соответствии синдивидуальной проtраммой И (или) истечение срока договора опредоставлении социальных услуr.;2)при нарушении получателем социаJIьных усJIуг (его представителем)условий, предусмотре'ных договором о предоставлении социальных услуг;З)выезд получателя социаjlь}tь]х услуг за преl(еJIь] Мценского районаОрловской области tttl IIocTortHtI()e N,lес,го жиl.еJll)с.l,ва;4)возникновение у получатеJIri социальных услуг медицинскихпроl,ивопоказаний к поJIучениIо социаJIьного обслужив аLIия,подтвержденныХ заклIочеi{иеМ уполноМочеII}rой меltицинской организации;5)госпитализация поJlучателя соr{иальных услуг в лечебно-профилактическое

учреждение В св,Iзи с выrlt]JIсllисIчl у него заболеваниrr, требующегодли,гслыlого срока} лсLIсIiиrl (З ivrccяlllr r,r боrrее);
б)смерть полуLIателя СОЦИаЛI)IJ,,Iх услуг или ликвидация гIоставщиi(асоциальных услуг;
7)на осrrовании реше[Iия суда о IIризнаI]ии получателя социаJIьньiх услугбезвестлtо отсутствуlощим или умtршим;8)осуждение получатеJLI социаJIьI{ых услуг t< отбывацию наказания в виделишения свободьi;
9)окончание срока приос,гаFIовле rlиrl социаJIьного обслуrкиваFIия.3,15,Прекращение прелос'авлеFIия социальr-Iого обслуживания в отделенииоформляется приказом директора учреждения,4,перечен ь социальII ых услуг, lI ре/lоставляем ых оrцел ением.4. 1.Отделение выполнrtет следуtOщие вилы усJIуг:1)социа;rъно-бытовые, l{aпpaBJleIlIlI)Ie на поддержание х(изнедеятельностиполучателей социальных услуг в бы,гу;
2)социально-медициIlские, напраlI]JlеIIпые IIа поддержание и сохраFIениездоровья получателей социальных услуг пу'ем организации ухода, оказания



содействия в проведении оздоровительных мероl]риятий, систематического
наблIодения за полуLIателями социальных услуг длrI выявления отклоненИй В

состоянии их здоровьrI;
3)социально-психологические, пре/]усматривающие оказание помощи в

коррекции психологического сос,l,оrlния получателеЙ соцИаЛьнЫХ УСЛУГ ДЛЯ

адаптации в социальной среде, в l,oM числе оказание психологической
помощи анонимно с использованием телефона доверия;
4)социально-педагогические, направленные на профилактику откЛонеНий В

проведении и развитии личFIости по.пучателей социальных услуг,
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга),
организацию их досуга, оказание llомощи семье в ]]оопитании детей;
5)социально-правовые, IIапраIзJIеlillые на оказаI]ие помощи в поЛУЧенИИ

юридических услуг, в том числе бесшлатлло, в защите прав и ЗакоННЫХ

интересов гIолучателей социальных услуг.
5.Порядок оплаты предоставлсIIных социальных услуr.
5.1.Социальные усJlуги в форме социального обслуживания на дому
предоставляются бесгl"rtатно, за l IJltl,гу иJI и LIас,гичLlуlо rIлату.

5.2.Социальные услуги llреliос],r,авляtотся бесплатно: получаТеЛЯМ

социальных услуг, указанным в пуI{кте 1 статьи 31 Федерального Закона ОТ

28 декабря201Зг. Jф442-ФЗ кОб основах социального обслуживания гра}кдан

в российской Федерации>, а такх(е категориrIм граждан, определенНыМ
нормативным актом Орловской обла}сти:

-лицам, пострадавши]\4 ]] результtlтс t{резвычайных ситуаций, вооруженныХ

межнациональных (п,tеrrtэ,гrtи чес rtи х ) конфликтов ;

-инвалидам и ветеранам l]елиttой отсчественt-tой войrtы l941-1945 ГОДОВ;

-вдовам (вдовцам) воегrносJIу}кащих, погибших в период войны с

Финляндией;
-вдовам (вдовцам) военноOлужаIлих, шогибших в tIериод Великой
Отечественной войны 1 941-1945 годов;
-вдовам (вдовцам) воеttttосJIужаlrlих, tLогибших в гIериод войны с Японией'
- вдовам (вдовцам) умерurих инI]аJltIдоts и ве,геранов Великой ОтечестВеНнОЙ

войны 1941-1945 годов;
-бывшим несовершен}Iолетним узникам концлагерей, гетто и других МесТ

гIринудительного содержания, оозда}нных фашис,rами и их соЮЗнИкаМИ В

rrериод ВтороЙ мироrзоЙ воЙны.
-иным категориям грtI}I(дан, ecJll{ }Ia дlа,гу обращегrия среднедушевой доХоД
получателrI социальцых yaJlyl,, расочитанный в соответсТВиИ С

нормативЕIыми правовымл1 ак,гами Российсttой Федер аI\ии) ниже ПреДеЛЬНОЙ

величины или равен предельной величине срелнедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно, установленной статьей 1

Закона Орловской области 10.11 .2014 Jt[чlб8l-ОЗ (Об отдельных
правоотношениrIх в сфере cotlt.ttt.llt,Hoй защиты населения и соЦИаЛЬнОГО

обслухtивания граждаll в Орловсколi облаоти)).
5.3.Социальные услуги в с|lорме социального обслух<иваI]ия на ДоМУ

прелоставляются за плату или часl]ичную плату, если на да'гу обраЩеНИЯ



сре.]неJ),шевой дохоД получа.гс"цrl социальныХ услуг, расс:читанный всоответств}IИ с норN{аl,ивrIыми IIравовыми актаj\,{и Российской федерации,превышаеТ предельнуЮ веJIиLIинУ среднедУшевого дохода дляпредоставлениjI социалъных услуГ бесплатно, установленную статьей 7закона орловской области l 0. 1 1 ,2014 Jф l б8l -оЗ (об отдельныхправоотношениях в сфере социальной защиты ЕIаселения и социальногообслуlкив ания грах(да[I 
" 

i)рпоо.ltой области)).
5,4,Размер ежемесячt'оti платы за llредоставJIеFIие социальных услуг в формесоциального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов насоциальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницыме)tду величиной средr-rедушевого дохода получателя социальной услуги ипредельной величиrtой средIiе/{ушеl]ого дохода для предоставлениясоциальНых услуГ бесtl;lатно, усl,аlIовленноЙ ста,гьей 7 Заrсона ОрловскойОбЛаС'ГИ 10,11 ,2014 Л9tб8l-ОЗ ((Об n,.ra.n",rur* IIравоотношениях в сфере

ЬЁЖН;';НЪli. НаСеЛеНИЯ И социальцого uб.пуrпrвания грах(дан в

5,5,Плата за предостаI]JIение соI_(иальных услуг производится ts соответствиис договором о предоставлении социальных усJIуг, заключеI]ным междуграждаIrином (его законным прс/{сl,авителем), и Учреждением на основ аLIииакта выполненных усJIуг, по/ulисtllIIIоI.о обеишли сl,оронами.5,6,!огlОлнительные услу.и, Fle t]хо/lяtцие l] пере'ень социальных услуг,предоставляемых пос,t,авщиками социальных усJIуг в. Орловской, и невключенные в индивидуальнуо программу оказываются гражданам наусловиях полной олла'ы в соо..I]етствии с ценами (r,арифами) насоциальными услуги. устаtIаI]JILlв.lемыми в порядке, определяемомlепартамеЕIтоМ социаtjlЫtой защи.i,t,I IItlсеJIения Ор"llоtзской облас.i.и.б,осllовrI ые исl,оч II и t(и фи lla ll си p0l}rl IIиrI о,t.деJIе ll и rl.6,1,основными источt]иками фи'ансированиrl отделения явлrltотся средстваОбЛаСТНого бюджета. 
r'r vrЛwJlvПЛП >lBJl'L,

:J"ff#нительными 
вttебtоллtетFlыми истоLIниками финансирования

-средства, поступившие от
качестве платы за социальные
-благотворительные взI]осы

гl]al)i(/_{all пожилого возраста и инвалидов в
усJIуi,и;
И по)tертвоваI{иЯ как физических, так июридических лиц;

-другие источники, не запрещенные законом.
7.KoHTpo.1lb.
7.1.Itонтроль
Учре>tсдения.

за де,IтеJIьНоС'i'1,IО оl,деJIеIlия осуществJI'Iе,г диреIrтор
7,2,ИспОльзоватЬ усовершеI-iстl]овtlIIIlуIо систему контроля работысоциальНых рабоТникоВ и специалистоВ по социальной работе:-ежемесячно утверждать график работы заведующего отделением;-ежемесЯчно утвеРждатЬ графиК работы .п.цruп"ста по социальцой работе;*социаJlъЕlыМ 

работгtиiсам eжe/lIleBlIo с8-00- 8- l5 сообщать о выходе/tтевыходе на работу, o,',MOLtfllICb tJ JIис1,1(е Koц',,pojlrt в учрех(дении дJIя



соци€tльных работников с измерением температурного режима до снятия
ограничительных мер в Орловской области согласно Указу губернатора
(социальные работники, проживающие в сельсttой местности, сообщают
через мессенджеры и СМС-сообщения);
-специ€}JIистам по социаJIьной работе ежедневно до 9-00 сообщать данную
информацию заведующему отделением ;

-специаJIисту по социальной работе не реже 1 раза в неделю (1 раз в квартал
всех получателей социальных услуг) осуществлять проверку работы
социаJIьных работников с составлением акта проверки и справки выездов;
-специЕLлистам по социальноЙ работе устно обсуждать итоги проверок на
собраниях соци€Lльных работников (ежемесячно);
Заведующему отделением осуществлять проверку работы специаJIистов по
соци€lльной работе и социальных работников не реже 3 раз в квартал;
-проводить анализ проверок рабо,rы специалистоI} по социальной работе и
соци€tльныХ работникоВ на расширенных производственных совещаниях
специалистов отделения, с приглаше н ием дирекl-ора (ех<емеся.iно) ;

-об итогах проверок с замечаниrIми Ilисьменно докладывать директору,
8.За кл Itlчител brt ые положениrl.
8.1.Настоящее Полоrкение можетбыть изменено илИ дополнено в
соответствии с изменением норма,гиtlной базы, с расширением функций,
целей и задач деrIт елLн ос,tи отдеJI el-l ].1rI.


