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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении дневного'иребывания граждан пожилого возраста и инвалидов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее

-  отделение) является поставщиком государственной услуги «Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, 
социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально
педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг» 
(далее -  социальная услуга).

1.2. Отделение является структурным подразделением муниципального учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района 
г.Ярославля» (далее -  Учреждение).

1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется:
- федеральными законами:

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О  персональных данных»;
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»;
- постановлениям правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных 
услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет»»;
- приказами Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации:

от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении 
социальных услуг»;

от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 
поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной 
информации и формы ее предоставления)»;

от 24.11.2014 № 938н «Об утверждении Примерного порядка предоставления 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания»;

- законами Ярославской области:
от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»; 
от 16.12.2009 № 70-з «О  наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Ярославской области»;
- постановлением Администрации области от 26.12.2005 № 215-а «О  нормативах и нормах 
обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области»;
- постановлениями Правительства области:

от 24.10.2014 № 1084-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»;
от 03.12.2014 № 1249-п «О  порядке утверждения тарифов на социальные услуги на 

гсновании подушевых нормативов финансирования социальных услуг и внесении изменений 
в постановление Администрации области от 04.04.2005 № 46-а»;

от 18.12.2014 № 1335-п «О  порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 
С4.04.2005 № 46-а»;

от 15.06.2015 № 644-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги и о признании 
утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
области и Правительства области»;
- приказами департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 
28.11.2014 № 60-14 «Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в 
результате взимания платы за предоставление социальных услуг организациями социального 
обслуживания Ярославской области»;
- Кодексом этики и служебного поведения работников органов социальной защиты 
населения и учреждения социального обслуживания;
- профессиональными стандартами;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- Уставом Учреждения;
- настоящим Положением.

1.4. Заведующий и другие работники отделения назначаются на должность и 
освобождаются от должности приказом директора Учреждения.

1.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность заведующего отделением и других специалистов отделения 
регламентируется должностными инструкциями, утвержденными приказом директора 
Учреждения.

1.6. Отделение в своей деятельности подчиняется директору Учреждения и 
заместителю директора Учреждения, курирующему работу отделения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Основной целью деятельности отделения является улучшение условий 

жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов посредством направления на 
активную общественно-полезную деятельность, путем предоставления необходимого 
комплекса социальных услуг (бытовых, медицинских, трудовых, правовых), включая 
организацию их питания, отдыха, обеспечение их участия к посильной трудовой 
деятельности и поддержания активного образа жизни.

2.2. Основными задачами отделения являются:

-  создание благоприятных условий для успешной социальной адаптации пожилых 
людей и инвалидов в современной жизни для самообразования и самосовершенствования,

-  формирование и развитие среды общения пожилых людей и инвалидов,

-  активизация творческого потенциала и сохранение позитивного отношения к
жизни,

-  пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической активности,

-  повышение уровня коммуникативных навыков пожилых людей и инвалидов,

-  снижение социально-психологической напряженности,

-  содействие в овладении современными техническими средствами и 
информационными технологиями,

-  расширение правовой грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов,



-  организация свободного времени людей старшего поколения и инвалидов.
2.3. Отделение дневного пребывания осуществляет следующие основные виды 

лехтельности:

-  организация групп дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов,

-  организация кружковой деятельности.
2.4. В отделении предоставляются следующие социальные услуги:
2.4.1. Социально-бытовые услуги:

-  предоставление площади жилых помещений, помещений для организации 
реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных 
помещений, используемых для предоставления социальных услуг, согласно нормативам. 
;-тьег:кденным Правительством Ярославской области,

-  обеспечение питания согласно нормативам, утвержденным Правительством 
Ярославской области,

-  уборка жилых помещений, помещений для организации реабилитационных 
мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных помещений, 
используемых для предоставления социальных услуг,

-  организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 
газетами, настольными играми.

2.4.2. Социально-медицинские услуги:
-  выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.),

-  проведение оздоровительных мероприятий,

-  систематическое наблюдение за получателями социальных услуг —и  
выявления отклонений в состоянии их здоровья, в том числе вызов врача,

-  консультирование по социально-медицинским вопросам (подтер :з:1зл;е и 
сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровит ельнълч 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклснений ь 
состоянии их здоровья),

-  проведение первичного медицинского осмотра и первичной санит2лн : 2  

обработки.
2.4.3. Социально-трудовые услуги:

-  проведение мероприятий по использованию остаточных тт> л н е  
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам, а также пс cssslez?: 

ломопш в трудоустройстве.
2.4.4. Социально-правовые услуги:

-  оказание помощи в оформлении и восстановлении документов пол:^влелей 
социальных услуг, а также оказанию помощи в получении юридических услуг.

2.4.5. Предоставление социальных услуг с привлечением уполнс мгченнвл*. 
организаций для оказания получателям социальных услуг помощи, не отноаслейс* i 

сопиатьным услугам (социальное сопровождение).
2.5. Продолжительность пребывания в группе дневного пребывания составляет зе 

менее 10 рабочих дней.
2.6. Количество получателей социальных услуг, обслуживаемых в отделении з 

рамках работы группы дневного пребывания, составляет не более 26 человек.
2.7. Все мероприятия осуществляются согласно планам группы дневного пресъзлнил 

и отделения в целом, которые утверждаются директором Учреждения.



2.8. Для проведения мероприятий возможно привлечение специалистов из 
учреждений культуры, здравоохранения, образования, привлечение самодеятельных 
коллективов и творческих людей.

2.9. Формы проведения занятий в отделении: лекции, беседы, экскурсии, кондерты 
вегт :гины, мастер-классы и другие. Мероприятия проводятся в группах и индивидуальн:

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
3.1. Социальные услуги в отделении предоставляются гражданам, прнзна~-~=Дч. 

ну'дающимися в социальном обслуживании, при наличии у них обстоятельств. к:т:тые 
ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:

- частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообс.тл?л^.а^_е 
сам хггоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности з 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

3.2. Социальные услуги в отделении дневного пребывания граждан пожилогс зс
н инвалидов предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в ссдиа-дг 
об служивании, в определенное время суток.

3.3. Порядок и условия предоставления социальных услуг опте!:
г.: становлением Правительства Ярославской области от 18.12.2014 № 1335-п <0 д-стелга 
г. ре доставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и zrz : на-нн.

гатившим силу постановления Администрации Ярославской области от 04.04.2! .: - 
а ♦ и нормативно-правовыми актами Ярославской области.

3.4. Основанием для предоставления социальных услуг в полустационарн:л : : : .= 
является заявление получателя социальных услуг или его законного представите-л* з 
Учреждение за получением социального обслуживания в полустационарной форме

3.5. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме осущестЕД*елл£ на
основании индивидуальной программы, с заключением договора о предоставлен__
социальных услуг.

3.6. Решение о предоставлении услуг в полустационарной форме принимает; » на 
: .новании документов и в сроки, указанные в стандартах предоставления социальна"-. ; атт  
утвержденных постановлением Правительства Ярославской области от 18.12.2l . - 3 ’ : -л 
«О  порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и дризнандд 
утратившим силу постановления Администрации Ярославской области от 04.04.2!
- Документы предоставляются в подлинниках или копии, заверенной в уста:-:: зле:-::-;: 
порядке.

3.7. Социальные услуги в отделении дневного пребывания граждан пожилогс з : зрасла 
и инвалидов предоставляются бесплатно или за плату. Социальные услуги пред ославлю-: тс *
бесплатно:

-  лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов,

-  если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, 
расгчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, не 
превышает полуторную величину прожиточного минимума, установленного в Ярославской 
ос ласти для основных социально-демографических групп населения.

5.8. При принятии решения об отказе в предоставлении социальных услуг 
полу стационарной форме получателю социальных услуг выдается уведомление об отказе б 
предоставлении социальных услуг в день обращения получателя социальных услуг в 
отделение.

5.9. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении социальных 
услуг являются:



-  отсутствие одного или нескольких документов, дающих право на получение
-тьных услуг,

-  наличие медицинских противопоказаний для получения социальных услуг на дому,

-  нахождение получателя социальных услуг в состоянии алкогольного или 
: даческого опьянения и наличие явных признаков обострения психического
звания.
ЗЛО. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг являются:

-  письменное заявление получателя социальных услуг (его законного 
Составите ля), *

-  окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 
видуальной программой и (или) истечение срока договора о предоставлении
-ТЬНЫХ услуг,

-  нарушение получателем социальных услуг условий, предусмотренных договором о 
«осжальном обслуживании,

-  получение информации от органов государственной власти, органов местного 
С2 У :; правления, правоохранительных органов и иных органов о представлении получателем 
сс ьльных услуг заведомо ложных сведений и документов,

-  смерть получателя социальных услуг или ликвидация поставщика социальных
L»l.

-  решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим
умершим,

-  осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения
юлы,

-  возникновение у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к 
дчению социального обслуживания в полустационарной форме, подтвержденных 
д>:чеяием уполномоченной медицинской организации.

3.11. При предоставлении социальных услуг должны обеспечиваться условия 
|щзст>тшости предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг -  
жез -̂дщов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, в частности:

-  возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по 
тгссндгрии Учреждения, а также при пользовании услугами,

-  возможность для самостоятельного передвижения по территории Учреждения, 
дд. выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в
"IX-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

д:вания и носителей информации,
-  дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

Щчре кления знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с
~ : 12 дхью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

::rzH  Учреждения, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-

ДНДХОВ,
-  дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) 

нет:зы-с2 сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с 
■ : i : дь:: ьднием русского жестового языка (сурдоперевода). допуск сурдопереводчика,

-  оказание иных видов посторонней помощи.
5 .1 При предоставлении социальных услуг должны обеспечиваться:

-  безопасность жизни и здоровья получателей социальных услуг, соблюдение всех 
уст : ьдедных нормативов и правил санитарной и пожарной безопасности, государственных 
OEZT2TE ̂ эпидемиологических правил и нормативов.



-  принятие всех необходимых мер по профилактике травматизма и предупреждению 
. пых случаев,

-  исполнение установленных стандартов предоставления социальных услуг в сфере 
^ ного обслуживания,

-  оснащение помещений специальным и табельным оборудованием, аппаратурой и 
в соответствии с требованиями действующих стандартов, технических условий,

ях нормативных документов,

-  использование оборудования, приборов и аппаратуры строго по назначению в 
. ствии с документацией на их функционирование и эксплуатацию,

-  необходимое для предоставления социальных услуг число специалистов, имеющих 
жствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладающих

и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей, 
юе повышение их квалификации, в том числе на курсах переподготовки и 

квалификации или иными, способами.
5.13. Услуги в отделении предоставляются в соответствии с тарифами, 

г иными нормативно-правовыми актами Ярославской области.
Г- 14. Перечень платных услуг может изменяться в зависимости от возможностей
"5ИЯ.

5.15. Средства, полученные от платных услуг, зачисляются на счет Учреждения и 
j >: гея на развитие Учреждения.
5.16. Социальное обслуживание в отделении организуется и проводится в 
--.паи с действующим законодательством.

4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛУГ 
Информацию о предоставлении социальной услуги можно получить 

I  .твенно у поставщика социальной услуги, в органах социальной защиты населения, 
:аменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области, в 
тонно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в федеральной 

-тзенной информационной системе «Единый портал государственных и 
ильных услуг (функций)» по адресу: http://www.gosuslugi.ru, на странице 
~нта на официальном портале органов государственной власти Ярославской 
= : адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx, на официальном сайте 

и го  социальных услуг по адресу: 76kcson-lenr.ru.
-1  Сформирование получателей социальных услуг о процедуре предоставления 
-в :2 услуги осуществляется путем размещения информационных материалов на 

г.:ставщика социальных услуг в местах предоставления социальной услуги, 
публикаций в областных и районных средствах массовой информации, 

гг мнения раздаточных информационных материалов (памяток, брошюр, буклетов, 

онных листовок).
-  s . ]  [нформация по вопросам предоставления социальной услуги, в том числе о ходе 

1 =~^ния социальной услуги, предоставляется в устной (лично и (или) по телефону) и

хзсъменной форме.
устном обращении гражданина (лично или по телефону) специалист поставщика 

т--ьЕых услуг дает устный ответ. Если для подготовки ответа требуется дополнительная 
Z5 от гражданина, специалист предлагает гражданину направить письменное 
е. ответ на которое предоставляется в письменной форме. Письменный ответ 

ся руководителем поставщика социальных услуг (его заместителем). Ответ 
гея по почтовому адресу, указанному в письменном обращении. При письменном

http://www.gosuslugi.ru
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/default.aspx


.гниц ответ направляете! - е с - Ш Г  j _r=zHze 30 календарных дней со дня 
[и письменного об :—

- Ответственным за I» — J—  взееления о социальной услуге является 
. г поставщика социальны?. у аот-

5. П?л5 - Е  73Е~ г т е е н н о с т ь
5 1. Получатели социальны--. щ ’  - тт_ы на

-  уважительное и гууа.^:е r r a a y g ;

получение бесплатна з лис~тнеи :е информации о своих правах и 
:стях, видах социальных угхут. . д и  о т £_ne и об условиях их предоставления, о 

: на эти услуги и об их ел: и . : социальных услуг, о возможности 
гзня этих услуг бесплатно, а таm  г твс~ц.ц".а-. социальных услуг; 

выбор поставщика со д о ь н л  

отказ от предоставления ;: ц а ц ц е .  ;• а~ т

-  защиту своих прав и Г~>- — п"*- ш ~гт-;: : г с:ответствии с законодательствам 
с кой Федерации;

конфиденциальность кзаосаяшж ;то характера, ставшей известной
jm отделения при оказавн юшшяшшв. услуг (такая информация является
ональной тайной и не подле-гг: : " *__::

: 1 Получатели социальных у с т т

предоставлять в соответствия с № f i  « I  щи правовыми актами субъекта РФ 
« и документы, необходимые дл.: с с пиальных услуг;

-  своевременно информнроыхь ш аг:,: _  ;ь социальных услуг об изменен:::: 
т.тъетв, обусловливающих потрет нсстъ = тлел оставлении социальных услуг:

соблюдать условия дот сыра л т-е доставлении социальных ;■■ сл ;т 
«шого с поставщиком социальны* уедут, в том числе своевременно и в номом 
сплачивать стоимость предоставлении «ошяяьных услуг при их предоставления зя 

пли частичную плату.
Права Учреждения регламен тнг-иолся нормативными правовыми актамг 

й Федерации, Ярославской области
- Для решения поставленных зато- : т л едение имеет право:

выбирать формы и виды соципваго обслуживания с учетом категории 
. гля социальных услуг;

взаимодействовать с другими стт; :*"тньомн подразделениями Учреждения в 
' :  ̂ доставления комплекса услуг получател_ям социальных услуг;

принимать участие в конференциях, семинарах, совещаниях по вопроси, 
технологий социального обслуживания 

5 5 Отделение несет ответственность за:

обеспечение установленного порядка и качественного выполнения 
■"иных на него задач;

предоставление запрашиваемой информации, отчетов по направлению 
~ ссти отделения;

состояние трудорой и исполнительской дисциплины, соблюдение птав:л: 
трудового распорядка, норм техники безопасности, производстве ни: и 

и противопожарной безопасности;

своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений. 
ez£ циректора учреждения, заместителей директора, действующих норматнвн:- 
л н-нов по направлениям деятельности отделения.



5.6. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 
дисциплины работники отделения несут ответственность в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
6.1. Непосредственным результатом предоставления услуг отделением является 

предоставление услуг получателю социальных услуг.
6.2. Конечными результатами предоставления социальных услуг является 

своевременное и качественное предоставление социальных услуг получателю.
6.3. Качественными .показателями работы отделения являются:

-  отсутствие обоснованных жалоб на работу специалистов отделения;
-  удовлетворенность получателей социальных услуг качеством и уровнем 

обслуживания.
6.4. Количественными показателями работы отделения являются:

-  количество обслуженных получателей социальных услуг за отчетный период;

-  количество предоставленных услуг за отчетный период.

Согласовано:
заместитель директора 
« Ц » __________ 2020

А.В. Таратынова




