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об отделении срочного социального обслуживания 
краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Абанский»

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», Уставом краевого государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Абанский».

Настоящее Положение регулирует вопросы организации социального 
обслуживания по предоставлению социальных услуг в отделении срочномго 
социального обслуживания (далее - Отделение).

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 
Отделения, являющегося структурным подразделением краевого 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский», - 
поставщик социальных услуг (далее - Учреждение).

Отделение создается, реорганизуется, ликвидируется приказом 
директора Учреждения.

1.2. Отделение возглавляет заведующий отделением, который 
назначается на должность и освобождаются от должности приказом 
директора Учреждения.

1.3. Штатная численность работников Отделения утверждается 
директором Учреждения в соответствии со штатным расписанием и 
структурой.

1.4. Отделение расположено по адресу: Красноярский край, Абанский 
район, п. Абан, ул. Профсоюзов, 1, пом. 2

Основные задачи и функции отделения



2.1. Основной задачей Отделения является предоставление срочных 
социальных услуг гражданам в целях оказания им неотложной помощи, 
получателями которых являются граждане:

- признанные нуждающимися в срочном социальном обслуживании 
вследствие полной или частичной утраты способности самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста;

- граждане, признанные нуждающимися вследствие отсутствия 
определенного места жительства;

- граждане, признанные нуждающимися в срочном социальном 
обслуживании вследствие отсутствия работы и средств к существованию.

2.2. Функции Отделения:
- принятие заявления, а также получение от медицинских, 

образовательных или иных организаций, не входящих в систему социального 
обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении 
срочных социальных услуг;

- установление и анализ причин социального неблагополучия лиц, 
обратившихся в Отделение за получением услуг;

- определение видов и объёма предоставления услуг;
- информирование о порядке предоставления срочных социальных 

услуг (далее - Услуги), видах услуг, сроках, условиях их предоставления, о 
тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя услуг, о 
возможности получения этих услуг бесплатно;

- разъяснение получателю или его представителю порядка приёма 
документов, необходимых для принятия на обслуживание

- содействие в оформлении в учреждения стационарного социального 
обслуживания гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и инвалидам 1, 2 групп и детям-инвалидам, 
нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять 
свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности 
к самообслуживанию и (или) передвижению, при отсутствии у них 
медицинских противопоказаний к приему в стационарные учреждения 
социального обслуживания;

- обеспечение б/у вещами одеждой, обувью;
- выявление лиц, нуждающихся в социальном обслуживании в 

стационарных учреждениях (отделениях) общего и специализированного 
психоневрологического типа. Оформление пакета документов. При 
нуждаемости сопровождение до места проживания.

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей услуг;

- гражданам без определенного места жительства в Отделении 
оказывается содействие в восстановлении документов, удостоверяющих 
личность;

- содействие в сборе и оформлении или оформлении документов для 



признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, 
предоставлении мер социальной поддержки;

- содействие в получении экстренной психологической помощи, с 
привлечением к этой работе психологов;

- оказание услуг проката технических средств реабилитации гражданам 
в соответствии с Положением «О прокате технических средств 
реабилитации»;

- оказание услуг социального такси гражданам в соответствии с 
Положением о социальном такси.

- отделение организует работу «Мобильной бригады» для оказания 
срочного социального обслуживания, оперативной и адресной помощи и 
социальных услуг нуждающимся гражданам.

3. Порядок предоставления социальных услуг

3.1. Основанием для предоставления срочных социальных услуг 
является заявление получателя социальных услуг, а также получение от 
медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в 
систему социального обслуживания, информации о гражданах, 
нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг, поступивших в 
органы социальной защиты населения, поставщику социальных услуг.

3.2. При оказании дополнительных социальных услуг на условиях 
оплаты производится расчет и заключается договор.

3.3. До оказания срочных социальных услуг по заявлению граждане 
должны быть ознакомлены с перечнем услуг, условиями и порядком оплаты 
дополнительных социальных услуг, а также с тарифами на социальные 
услуги.

3.4. Заявления, поступающие от граждан в письменной, электронной и 
устной форме, фиксируются в журнале учета обращений граждан. Решение 
об оказании срочных социальных услуг принимается в день подачи 
заявления или обращения.

3.5. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания 
неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью 
получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы и 
без заключения договора о предоставлении социальных услуг.

3.6. Срочное социальное обслуживание включает в себя социальные 
услуги из числа предусмотренных Перечнем социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Красноярском крае.

3.7. Оказания платных социально-бытовых услуг и размер взимаемой с 
граждан платы за социально-бытовые услуги определяются в соответствии с 
перечнем и тарифами на дополнительные услуги, не входящие в перечень 
гарантированных государством социальных услуг, утвержденным приказом 
директора.

3.8. Плата за услуги зачисляется на счет Учреждения.



3.9. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг 
является акт выполненных работ, содержащий сведения о получателе и 
поставщике этих услуг, о видах предоставленных срочных социальных услуг, 
сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о предоставлении 
срочных социальных услуг подтверждается подписью их получателя.

3.10. Решение об отказе в предоставлении срочных социальных услуг 
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4. Ответственность Отделения

Отделение несет ответственность:
4.1. За ненадлежащую реализацию возложенных на него функций и 

задач.
4.2. За не соблюдение требований законодательства, нормативных, 

правовых, локальных, организационно-распорядительных актов, 
регламентирующих деятельность Отделения.

4.3. При предоставлении социальных услуг работники Отделения 
обязаны:

а) соблюдать права человека и гражданина;
б) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг;
в) обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их 

законных представителей) с документами, на основании которых поставщик 
осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги;

г) обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 
социальных услуг;

д) информировать получателей социальных услуг о правилах техники 
безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 
приборов и оборудования;

е) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 
получателей социальных услуг на социальное обслуживание.

4.4. За качество предоставляемых социальных услуг населению. Оценка 
качества предоставления социальных услуг включает в себя оценку 
своевременности, полноты объема оказываемых социальных услуг, 
эффективности (улучшения условий жизнедеятельности получателя услуг) 
предоставляемых услуг.

4.5. За разглашение сведений о фактах, событиях и обстоятельствах 
частной жизни обслуживаемых, работников Учреждения, позволяющие 
идентифицировать их личность (персональные данные), небрежное и 
халатное отношение к получателям социальных услуг, нечеткое и 
несвоевременное выполнение должностных обязанностей.

4.6. Заведующий отделением несет персональную ответственность за 
руководство повседневной деятельностью отделения в объеме, 
предусмотренном настоящим Положением, заключенным с ним трудовым 



договором и должностной инструкцией.

5. Права Отделения

Отделение имеет право:
5.1. Запрашивать в соответствующие органы государственной власти, а 

также органы местного самоуправления и получать от указанных органов 
информацию, необходимую для организации социального обслуживания.

5.2. Отказать в предоставлении социальной услуги получателю 
социальных услуг в случае нарушения им условий договора о 
предоставлении социальных услуг, заключенного с получателем социальных 
услуг или его законным представителем.

5.3. Представлять интересы получателей социальных услуг в различных 
инстанциях от имени и по поручению руководства Учреждения.

5.4. Запрашивать у получателей социальных услуг информацию и 
документы, необходимые для организации работы по решению их 
социальных проблем и вопросов социального обслуживания, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

5.5. Привлекать для реализации целей своей деятельности 
муниципальные учреждения, благотворительные организации и др.

5.6. Вносить руководству Учреждения предложения по 
совершенствованию работы Отделения.


