
ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделении срочного социального обслуживания 

Краевого бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Богучанский»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим Федеральным 
законом Российской Федерации от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан к Российской Федерации», Законом Красноярскою края от 
16.12,2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском 
крае», утвержденными профессиональными и национальными стандартами Российской 
Федерации в области социального обслуживания населения и иными нормативно 
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края в целях оказания 
социальных услуг гражданам, находящимся на социальном обслуживании в отделении 
срочного социального обслуживания (далее - отделение) краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Богучанский» (далее - Учреждение).

1.2. Отделение предназначается для оказания практической помощи гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, и создано для оказания срочных социальных 
услуг.

1.3. Срочные социальные услуги предоставляются их получателям в форме 
социального обслуживания на дому или в полу стационарной форме.

1.4. Отделение создается, реорганизуется или ликвидируется приказом директора 
Учреждения по согласованию с министерством социальной политики Красноярского края.

1.5. Координацию и контроль деятельности отделения осуществляет заместитель 
директора Учреждения.

1.6. Отделение руководствуется в своей деятельности федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, нормативны ми правовыми актами Красноярского края в области 
зашиты прав и законных интересов пожилых людей и инвалидов, Уставом Учреждения и 
настоящим Положением.

1.7. Деятельность отделения строится на плановой основе. Сотрудники 
предоставляют планы работы, отчеты и аналитические справки о деятельности за 
необходимый отчетный период.

1.8. Руководство отделением осуществляет заведующий отделением, который 
назначается на должность и освобождается приказом директора Учреждения.

1.9. Постановка на обслуживание граждан в отделение происходит на основании 
нуждаемости в срочных социальных услугах и заявления гражданина.

1.10. Отделение оказывает услуги безвозмездно.



1.11. Для оказания срочных услуг в поседениях Богучанского района в отделении 
организована участковая служба.

1.12. При отказе граждан от получения социальных услуг в отделении при условии, 
что такой отказ может повлечь ухудшение их состояния, гражданам или их законным 
представителям должны быть разъяснены последствия принятого решения.

1.13. Противопоказанием к социальному обслуживанию граждан в отделении 
является наличие заболеваний, изложенных в приказе Министерства здравоохранения РФ 
от 29.04.2015г. № 21 н.

2. Основные цели и задачи отделения

2.1. Основными целями деятельности отделения являются:
• Поддержание жизнедеятельности граждан, остронуждающихся в социальной 

поддержке.
• Поддержание социального и психологического статуса граждан, нуждающихся 

в оказании неотложной помощи разового характера.
2.2. Основными задачами деятельности отделения являются:
• Выявление (совместно с органами и учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты, общественными организациями и объединениями) граждан, 
нуждающихся в социальной защите и оказании неотложной помощи разового характера.

• Оказание нуждающимся гражданам социальной, бытовой, психологической, 
юридической, консультативной и иной помощи разового характера.

• Содействие в предоставлении нуждающимся гражданам их прав и 
преимуществ, установленных действующим законодательством.

3. Функции отделения

3.1. Обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании.

3.2. Срочные социальные услуги включают в себя:
• Консультирование по вопросам социального обслуживания;
• Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
• Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
• Содействие в получении временного жилого помещения;
• Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг;
• Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением 

к этой работе психологов и священнослужителей;
• Содействие в сборе и оформлении или оформление документов для признания 

граждан нуждающихся в социальном обслуживании, определения права на меры 
социальной поддержки;

• Содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность 
получателей социальных услуг;

• Иные срочные социальные у слуги согласно действующему законодательству.



3.3. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 
помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных 
услуг.

3.4. Срочные услуги предоставляются единовременно, согласно заявлению 
гражданина, без составления индивидуальной программы и без заключения договора о 
предоставлении социальных услуг.

3.5. 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.

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

3.6. Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно в независимости от 
величины дохода получателя социальных услуг.

3.8. Противопоказанием к социальному обслуживанию граждан в отделении 
является наличие заболеваний, изложенных в приказе Министерства здравоохранения РФ 
от 29.04.2015г. № 21 н.

4. Права

Требовать от структурных подразделений Учреждения предоставления информации, 
необходимой для осуществления деятельности, входящей в компетенцию отделения.

4.2. Вносить предложения по совершенствованию деятельности отделения и 
Учреждения.

4.3. Требовать от руководства Учреждения обеспечения условий и оплаты труда в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением функций несет заведующий отделением.

5.2. Степень ответственности других сотрудников отделения устанавливается 
соответствующими должностными инструкциями, а также в следующих случаях:

- допущения использования информации сотрудниками отдела в неслужебных целях;
- несоблюдения внутреннего трудового распорядка Учреждения сотрудниками 

отделения;
- привлечения Учреждения к административной ответственности в следствие 

ненадлежащей работы отделения.
5.3. Сотрудники отделения несут персональную ответственность за сроки и 

качество выполняемой работы.



5.4. Сотрудники отделения принимают решения в отношении получателей 
социальных услуг в рамках должностной инструкции и обязаны немедленно информировать 
заведующего отделением, а в отсутствие заведующего, вышестоящее руководство о 
возникновении проблем получателей социальных услуг или возникновению внештатных 
ситуаций.

6. Взаимодействие

6.1. Отделение взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
Учреждения по вопросам, относящимся к сфере его деятельности.

6.2. Деятельность отделения строится на сотрудничестве с другими учреждениями 
системы органов социальной защиты населения и учреждениями, осуществляющими работу 
с гражданами пожилого возраста и инвалидами, детьми и лицами с ограниченными 
возможностями.


