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Настоящее
Положение об отделении срочного социального
обслуживания разработано в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 16.12.2014 №7-3023
«Об организации социального обслуживания граждан Красноярского края» и
иными нормативными законодательными и правовыми актами Российской
Федерации, законодательными и правовыми актами Красноярского края,
Уставом
муниципального
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Абанский» (далее- Учреждение)
Настоящее Положение регулирует вопросы организации социального
обслуживания по предоставлению социальных услуг в срочном отделении
социального обслуживания (далее – Отделение).
1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок деятельности отделения
срочного социального обслуживания (далее – Отделение), являющегося
структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Абанский» - поставщик социальных услуг (далее именуется –
МБУ СО «КЦСОН «Абанский»).
1.2 Отделение срочного социального обслуживания создается,
реорганизуется, ликвидируется приказом директора МБУ СО «КЦСОН» по
согласованию с управлением социальной защиты населения администрации
Абанского района (далее Управление);

1.4 Отделение возглавляет заведующий отделением, который
назначается на должность и освобождаются от должности приказом
директора МБУ СО «КЦСОН «Абанский».
На должность заведующей отделением назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет;
1.5 Специалисты по социальной работе Отделения назначаются на
должность и освобождаются от должности приказом директора МБУ СО
«КЦСОН «Абанский».
1.6 Деятельность отделения курирует директор МБУ СО «КЦСОН
«Абанский»;
1.7 Штатная численность работников отделения срочного социального
обслуживания утверждается директором МБУ СО «КЦСОН «Абанский» в
соответствии со штатным расписанием.
1.8 Отделение размещается по адресу: Красноярский края, Абанский
район, п. Абан, ул. Профсоюзов, д. 1
II Основные цель и задачи отделения
2.1 Цель работы Отделения: повышение уровня жизни получателей
срочных социальных услуг, снижение неблагополучия в социальной сфере
путем обеспечения социальной поддержки, а также реализации на
территории района единой государственной социальной политики, в рамках
компетенции Отделения. Обеспечение выполнения на территории Абанского
района действующего законодательства Российской Федерации в части
защиты законных прав и интересов получателей социальных услуг,
нуждающихся в государственной поддержке. Реализация получателями
социальных услуг прав на качественное социальное обслуживание и
доступную среду. Максимально возможное продление пребывания граждан в
привычной для них социальной среде, поддержание их личного и
социального статуса, защита прав и законных интересов.
2.2 Задачи:
- Выявление получателей социальных услуг, нуждающихся в срочном
социальном обслуживании;
- Предоставление конкретных видов срочного социального
обслуживания на постоянной, периодической, разовой основе гражданину в
целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности;
- Дифференциация форм социального обслуживания получателей
социальных услуг;
- Эффективная реализация стандартов социальных услуг (основных
требований к объему, периодичности и качеству предоставления получателю
социальных услуг, установленных по видам социальных услуг);

- Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в
социальном обслуживании.
III Функции отделения
3.1 В русле единой государственной социальной политики
содействует единообразному и правильному применению законодательства
на территории района по всем вопросам, относящимся к компетенции
Отделения. Отчитывается о правильном применении законодательства в
сфере социальной поддержки получателей социальных услуг;
3.2 Принимает участие в разработке районных целевых программ,
нормативных правовых актов и предложений в районные целевые
программы по реализации законодательства в сфере социальной защиты
получателей социальных услуг в рамках компетенции Отделения;
3.3 Ведет ежемесячно планирующую, учетную и отчетную,
аналитическую документацию (еженедельную, ежемесячную, квартальную,
полугодовую, годовую отчетность) по всем направлениям;
3.4 Отвечает на поступившие запросы по всем направлениям. из
Министерства социальной политики Красноярского края, Администрации
Абанского района, Управления социальной защиты населения, граждан и др.;
3.5 Выявляет и ведет дифференцированный учет получателей
социальных услуг нуждающихся в социальной поддержке и защите и
оказывает непосредственную помощь (проводит обследование, готовит акты
обследования, запрашивает справки и др.).
3.6 Предоставляет срочные социальные услуги в соответствии со
статьей 21 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 года в
соответствии с потребностью получателей социальных услуг;
3.7 Консультирует 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;
3.8 Использует информацию о получателях социальных услуг в
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о
персональных данных требованиями о защите персональных данных;
3.9 Осуществляет социальное сопровождение в соответствии со статьей
22 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 года;
3.10 Осуществляет профилактику обстоятельств, обусловливающих
нуждаемость в социальном обслуживании (как система мер, направленных на
выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения
условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности);

3.11 Организует мобильное социальное обслуживание;
3.12 Предоставляет социальные услуги получателю социальных услуг
на основании заявления и потребности получателя социальных услуг;
3.13 Оказание дополнительных платных социально-бытовых услуг;
3.14 Решение об условиях предоставления социально-бытовых услуг
(бесплатно, на условиях частичной оплаты) принимается директором МБУ
СО «КЦСОН «Абанский» на основании личного заявления гражданина;
3.15 Граждане, принятые на обслуживание в отделение оплачивают
стоимость услуг по ордеру в кассу МБУ СО «КЦСОН «Абанский»;
3.16 Дополнительные социальные услуги, оказываемые сверх перечня
гарантированных государством социальных услуг устанавливаются в
соответствии с тарифами утвержденными Постановлением Главы Абанского
района;
3.17 Проведение обследования и составление акта материально бытового обследования;
3.18 Выявление лиц, страдающих психическими расстройствами,
нуждающихся в установлении над ними опеки, лиц, злоупотребляющих
спиртными напитками или наркотическими средствами, нуждающихся в
установлении над ними попечительства, а так же совершеннолетних
дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности,
нуждающихся в попечительстве в форме патронажа;
3.19 Ведение учета лиц, над которыми установлена
попечительство или попечительство в форме патронажа;
3.20
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3.21 Проведение плановых проверок условий жизни совершеннолетних
недееспособных граждан, соблюдения опекуном прав и законных интересов ,
обеспечение сохранности его имущества, а так же выполнение опекуном
(попечителем) требований к осуществлению своих прав и исполнения своих
обязанностей.
Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от
срочного социального обслуживания. Отказ получателя социальных услуг
или его законного представителя от социального обслуживания, социальной
услуги освобождает отделение МБУ «КЦСОН «Абанский» (поставщика
социальных услуг) от ответственности за предоставление срочного
социального обслуживания, социальной услуги.

