
Приложение Nлl
к приказу ГБССУ СО ГПВИ
кСуровикинский ПНИ>

от |2.0|,202З Ns13-o

положение
о структурном подразделении

<полустационарпое отделение сопровождаемого проживания иtлвалидов>

настоящее положение разработано в целях р9аIизации Федерального закона от 28

деr.uбр" i.lз .одч Jф442-ФЗ обб Ъсrоu* социальIlого обслуживания граждан в Российской

Федерации) и определяет правила предоставления социальньIх услуг в отделении

сопровождаемого проживания.

1.оБщиЕ положЕIIия

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок создания и оргаЕизации деятепьности

отделения сопровоr(даемого проживания инваJIидов гБссУ со гпвИ <Суровикинский

ПНЙп (д-"" - Отделение) и являетсЯ осЕовным докум9нтом, в соответствии с которьlм

оргашизуется его работа.
1.2. Отделение явJIяется структурным подразделением гБссу со гпви

ксуровикинский пниD (далее _ учреждецие) и подчипяется непосредственцо заведующему

отделением, заIvIестителю директора по социальЕым воПРОСаI\4 И ДИРектору учреждеЕия,

1.3. Создание, реорaа""aац,я и ликвидация Отделения, а также утверя<Денио его

структуры и штатной ,r"л"пно"aи осуществляется на основЕIЕии прикава Комитета

сйальной защиты населения Волгоградской области,

1.4. Отделение предназначено для о )ганизации социа,льной помощи грах(данам с

ментаlIьными особеняостями, находящимся на социальном обслух<ивании в учрехцении,

позволяющей им преодолеть изоляцию от семьи и окружающей содиальной среды,

предоставления возможЕости реализовывать базовые права человека в обществе, а так же

повышения )фовЕя самосто"rй"r,о"r'n в бытовой, трудовой, досуговой и иной социальной

сфере, адаптацию их к условиям быта и трудовой деятельности, подготовке к самостоятельной

)t(изни.
1.5. Численность проживающих в Отделении граждаЕ с монтальными особенностями

составляет не более 24 человека.
1.6. Руководитель отделения - заведующий отделением, яазначается и освобождается

от должности прикzвом директора Учреждепия по согласованию с заместителем директора по

"оцr*"""r' 
uorrpo"*. РkотникИ отдел9ния назначzrются и освобождаются от должности

приказоМ д"р"urЪрЧ Учреждения пО отделением, ,Щолжностные

инструкции сотрудников отделеЕия директора по соци,UIьным

вопросам, согласовываются с юрисконсультом и ут ректором У,Iреждения,

|.7. На up"r" оr"у."r""" (командировки, отпуск, болезнь, пр,) заведlтощего

отдолением, 
"aо 

оъ"a*rо"rи исполняет лицо, вазначонное приказом директора Учреждения,

которое приобретает соответствующие права, обязанности и несет ответственность за

исполнеЕие возложенньrх на него обязаяностей,
1.8.отделениеосУществляетсВоифУпкциивовзаимоДействиисДрУгими

учреждениями систомы органов социальной защиты населения, уIреждеЕиями

aдр*оо*р*""rя, службой занятости, ОРГаНаI\,Iи BIlyTpeHHrx дел и другими органами, }I

учреждониями, осуществляющими работу с людьми с меЕт€lльными особенностями,



1.9. Отделение в цеJих эффективного и качественЕого оказания социальных услуг

взаимодействует с общественными объединониями, религиозными организациями,

благотворительными фондами и грФкдана]\,Iи,

1.10. ,Щеятельность
перспоктивными и календ
Контроль над выполнецие
заместителем директора по социальЕым вопрос

1.11. В своей деятельности Отделе

Федеральным законом от 28.12.2013 N9442-С

.Ъй;; в Российской О.о.рЙr"r, Приказом Минтруда России от 14.12,2017 Ns847 коб

утверждении *arод"r""ur*- рекомендаций по оргаЕизации различЕьIх технологий

сопровождаемого проживания иЕвалидов, в tом числе такой технологии, как сопровождаемое

совместное проживание мальж групп инвалидов в отдельньгх жильж помещениях>, Приказом

Мивистерства труда и aо.t"-urrЬй защиты Российской Федерации N861 и Министерства

.др*оо*р*"п"я' Российской Федерации N1036 от 21,12,201,7 коб утверждении

методических рекомендаций по оргчшизации социального обслуживания и социЕIльЕого

сопровождениЯ граждаЕ, полностьЮ или частичнО утративших способность осуществлять

саrr.rообслуживание, самостоятельно передвигаться, и оказании им медициItской помопш>,

методическими рекомендациями по организации службы социальЕ_ого сопровождения,

Приказом Комитета социальной auщ"r", Еасоления Волгоградской области от 09,06,2018

rтпяZ+ nOO утверждении Порядка предост{lвления социальЕьн услуг в полустационарной

форме сочиального обслуживания в условиях сопровождаемого п

ko*rraru социальной защиты населеЕия Волгоградской области от

вЕесении измевений в приказ комитета социаJIьной защиты населения

от 09.06.2018 Ns924 (об утверждении Порядка предоставления социаJIьных услуг в

полустационарной форме социаltьного обслуживания в условиях сопровождаемого

проживанияD и настоящим Полоr(еЕием.
|.|2, В целях обеспечения материально-технических условий сопровождаемого

проживания в paJ\,IKax полустационарного отделения ГБССУ со гпвИ <Суровикинский

ПНИ> выделяюrся *ил"rЬ помещеЕия, оборудовшlные необходимой для проживания

мебелью, а также выделяются сzшитарно-гигиецические помещения и подсобные помещения,

включм комнату для приготовления и приема пищи,
1.13. При создalнии Отделения сопровождаемого проживания инвалидов в штатное

расписание бrд"п"""" моryт вводиться должЕости работников, обеспечиваrощих

круглосуточное дежурство.
1.14.,цеятельностьотделенияфинансирУетсявсоответствиисзаконодательсТвоМза

счет средств бод*arч уrр"*д"ния, средств, полуtецных от приносящей доходы деятельности,

безвоiмездной (спонсорской) помощи и других источников, не запрещенньж

законодательством.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

2,1. Отделение предназначено для предоставления комплекса социашьных услуг
(социа,rьно-бытовых, соIIиальЕо-медициЕских, социально-психологических, социаrльЕо-

педагогических, соци{шьЕо-правовьrх услуг и услуг в целях IIовышения коммуникативного

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности),

направлепЕых на социализацию лиц с мент'шьньlми особенностями, Еаходящихся на

обслуживавии, подц9ржкУ и развитие максимально возможной саI\4остоятельности в

организации быта, трудовой занятости, досуга, взаимодействия в открытом социуме, а также

нi обеспечение целенаправленной подготовки к возможности саI\4остоятельного и

независимогО проживания вне уФеждения и иптеграции в общество,

2.2. основньrми задачами, решаемыми при работе отделения, являются:



2.2.1. Содействие более полному обеспечению коЕституциоЕных прЕlв иIIвчtлидов по

удо"п"Ыф"""rо их потребностей в сЬциальной поддержке и социаJIьI'ом обслуживании,

самостоятельном проживании и у{астии в общественЕоЙ жизни,

2.2.2. У лупен"a uu,r""""b жизни в Учреждении путем максимального приближения

условий проживания к домашней обстановке,

2.2.3. Создшrие условий для формировавия у иЕвалидов навыков самообспуя<ивания,

самопомощи, социаJIьного фркционирования;
2.2.4. Осуществпa"ra' ,aроприятий, натrравленных на развитие (компенсацию,

"oa"r*ouoarrra) 
у инвалидоВ знаний, умений и навыков, необходимых для сЕll\dостоятелЬного

и независимого проживаЕия и жизЕедеятельности в бьпу, труловой занятости, социаJIьного

взаимодействия в обществе.
i.2.5. О"ущ""r"ление мер, направленных на формирование личности инвалидов и их

адекватЕого отцошения к моральным и материальным ценцостям,

2.2.6.Содейств"" рJсш,р""ию коммуникативного и жизяецЕого простраЕства

иЕвалидов, нормЕrлизации их JмчЕостно-социzшьного и психологического статуса,

поддержанию родственных отношений с yreToM личrrой безопасЕости и интересов иЕвалидов,

, 2-2.7. Оказание иЕвалидаN,I помощи и поддержки в процессе адаптации к условиям

сопровождаемого проживаЕия.
2.2.8. обеспечение безопасной

проживаяия.
2.2.g.Разработка, практическм реЕrлизация и распространение инновационных

технологий, форм и методов социального сопровождения,

З. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ

3.1. Выявление потенциальньD( поллателей услуг сопровождаемого проживания,

диагностирование }ровня их подготовленности и ориентировzшIlости Еа самостоятельное

сопровождаемое проживаЕие, разработка и реализация их иЕдивидуЕIльных программ

сопровождаемого проживания.
3.2. Оргмизаuия четкоЙ структ}ры дня, ежодневной и недельноЙ занятости,

обеспечивающейформированиеУинВ.шидовнаВыков'необхоДимьтхдля.независимой
саI\dостоятельной жизни.

3.3.организация трудоторапии, содействие формировшrию трудовых навыков,

соответствующих индивидуальным особенностям и возможностям иЕвалидов,

3.4, Проведение занятий, направленных на формирование и закрепление у инваIIидов

,*"rnou и умений, необходимых для независимости в быту и саI,{остоятельной жизни в

социуме.
з,5. оказание ИНВаЛИДаI\4 социально-бытовых, социальIIо-медицинских, социально-

психологических, социzшьцо-педагогических, социально-правовых услуг и услуг в целях

повышения коммуЕикативпого потонциаJIа,

3.6. Создание условий дJIя участия иЕвалидов

жизнедеятельЕости в условиях сопровождаемого

в культурно-массовых и спортивньтх

мероприятиях.
3.7. Сотрудничество с организациями различной формы собственности и

индивидуальными предприпимателями по вопроса},I социального обслужившrия в пределах

своей компетевции.
3.8, Проведение совместно с территориальным центром социальтtой защиты населевия,

осуществляющего координацию и контроль за деятельЕостью учреждения мероприятий,

направлеЕных на полезную занятость получателей социальных услуг, находящихся на

обслуживании в уIреждении;
3.9. Взаимодейотвие с различпьтми общественньтми, религиозными и ивыми

оргшrизациями, объединениями и отдельными гр,Dкданами, с целью оргfiIизации

оЬ*""r""rr""r* " 
иньж работ, Ёаправленных на привитие и восстаЕовлеЕие навьlков к трудУ У



полrптелейсоци.шьньжУслУгиосУщестВлениеконтроJипроВодиМойсоциаJIЬно-трУДоВой

;;;6ййr;а рабочем Meire, в организациях различньп форм собственности;

3.10. Проведен". .,,",чрпо-iигиенических и противоэпидемических мероприятии;

3.11. Проведение мероприямй, направленньIх на повышение профессионаJlьного

уровня персонала Отделения;
3,1). Создание безопасных условий жизнедеятельцости обслуживаемых, отвечЕlюцих

требованиям техники безопасности и пожарной безопасности;

З. 13,,Щокументмьное оформление осуществляемой деятельности,

1.t+.Оrд"о"rr"" "rrр*Ъ 

- 
осуществлять иные функчии в соответствии с

законодательством.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

4,1. ,Щобровольность со стороны получателей социыrьЕьrх услуг,

4.2. ПостепенНое усложнение предъявляемыХ инвалидаI,l требоваrrий и задач в сфере

практической деятельности.
4.3, Постепенное расширеЕие зоЕ саI,,остоятельЕости и ответственЕости инвалида Еа

фоне того, что контроль 
"о 

a,opotru, 
"о"рудников 

отделония постепенцо снижается, а уровонь

ответственЕости инвzшида увеличивается,
4.4. Признание того, что инвалид является активным участником деятельности на всех

этапах развития и Реабилитации,
4.5. Индивидуализация реабилитации, при которой каждый инваJIид имеет право выбора

содержания подготовки к саlмостоятельному проживанию,

4.6.Проведение

учреждеIrия, а такr(е
объединениями, отде
банком, отделения по вопросаI\,l миграции, орг

организ ациями и др,).

5, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОТДЕЛЕНИЯ

5.1.отделениепрIrпредостаВлениисоциалЬItьIхУслУгqýщ:
- соблюдать права человека и гражданина;
.обеспечиватьцеприкосноВенЕостьличностиибезопасностьполУчателейсоциалЬньж

услуг;
- обеспечитЬ озцакомление полl"rателей социмьпьD( услуг с правоустанавливающими

ДОК}МенТаJ\dИ, на основш{ии Ko,opuo О,д,о"ние осуществляет свою деятельIIость п оказывает

социальные услуги]
- осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 28

декабря2013годам442.Ф3<обосновахсо!иальногооболУжившlияграя(даЕвРоссийской
}aо"riациr", Лпугими федеральными законаI\,{и, закоЕzlми и иными цормативIlыми правовыми

актами Волгоградской области;
- предоставлять социальны9 услупr полг{ателям социальцьш услуг в соответствии с

и ЛЯМИ

з 
года

.предоставJптьбесплатно,вдостУпнойформеполУчателяМсоциаJIьвыхУслУг
информацию об их правах и обязанпостях, о видм социzшьньIх услуг, сроках, порядке и об

условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя

социальных услуг о возможности полу{ать их бесплатно;



- использовать иЕформацию о

установленными законодательством

социальньIх услуг;
- быть включенными

получателях социальньlх услуг в соответствии с

Росслtйской Федерации требованиями о защите

пepcoHajlbHbтх данных;
- предоставлять упоJIномоченному орtану Волгоградской области информацию для

формирования рогистра получателей социальЕых услуг;
- осуществлять социаJIьное оопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального

закона от i8 декабря 2013 года N9442-ФЗ <об основах социального обслуживания грa)кдан в

Рос,сийской Федерации> ;

- предоставлять получателям социмьных услуг.возможность пользоваться услугами

связи, в том числе сети <Интерпет> и услуг,lми почтовои связи;

-обеспечиватьполУчатеЛяМсоциалЬныхУслУГвозМо)I(ностьсвобоДногопосеЩенияих
законЕыми представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и

(или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами

в дневЕое и вечернее время;
- обеспечивать сохранность личпых вещей и ценностей получателей социальных услуг;

- информировать получателей социаJIьных услуг о правилах техники безопасности,

пох<арной безопасlrости, эксплуатации предоставляемых приборов и об_орудования;

- обеспечить получателям социальных услуг условия пребывания в отделении

сопровождаемого прожиtsания инвалидов соотвотствующие санитарно-гигиеническим

требованиям, а также надлежащих уход;' - 
"anonn"Tb 

иные обязанности, связанЕые с реализациеЙ прав получателей социмьных

услуг на социальное обслуrкивание,

5.2. Отделениrо для выполнения возлоя(енных на него функций предоставлеtjо IIраво:

- запрашивать соответствующие органы государственЕой власти, а также органы

МестногосаМоУправленияиполУчаТьоТУказанI{ыхорГановинформачию'необходимУюдля
организации социального обслулсивания;

- откiвать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг в случае

нарушения им усльвий договора о продоставлении социальных услуг, заключенного с

получателем социальных услуг, а также в случае вьUIвления медицинских противопоказаний

для предоставления соIIиальных услуг в соответствии с заключением уполномо,tенной

медицинской организации и в случае отказа получателя социальньж услуг от 11редоставления

в реестр поставщиков социальных услуг субъектов Российской

Федерации;
- получатЬ в течение двlх рабочиХ дней информаЦиIо о вклIочении их в п9речеяь

рекомондуемых поставщиков социальных услуг;
- предоставлять поJrучателям социальных услуг по их желанию, выраженному в

письменной или электронной форме дополнительньlе социальrrые услуги за плату,

5.3. отделение, как поставщИк социальных услуг при предоставлонии социаJIьных

услуг пе вправе:
.ОГраничиВатьпраВа'свобоДыизаконныеинТересыПолУчателейсоциа'rьныхУслуГ;
. Применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей

социальных услуг, лопускать их оскорбление, грубое обращение с ними,

5.4. Заведующий и сотрудники отд9ления несут ответственность:

- Завед)/ющий отделения: за несвоевремеII сполнение возлоя(енных

на Отделение функций и порученных работ, трудников, обеспечение

исполнитольсКой и трудовоЙ дисциплиIlы, вIrутреннего 1рудового

распорядка, за неисполноIlие задач, поставленных Комитетом социальной защиты населения



волгоградской области, в том числе и за невыпо япо оказанию

социмьньIх услуг в полустационарной форме о

- сотрудники отделеЕия: за некачественно е должностнь]х

обязанностей и поруrенной работы, за качество и полноту предоставления социальных услуг;

Любой из сотрУдЕиков отделения несет административную, уголовную и дисциплинарную

ответственЕость:
- за разглашенИе конфиденциальной информачии, полученной от получателя услуг,

- au iooaou"pr,ocTb информации, предоставJIяемой в вышестоящио оргаЕы,

- за качество и своевремеЕцость выполнения задач и функций, возложенных на отделоние,

а также за полн}то реализацию прав, предоставлеЕЕых отделению;

- за соблюйиЪ требований законодательства Российской Федерации, регионаJIьных и

местных ЕормативньIх правовых актов, локальЕых докр(ентов, определяющих порядок

социшrьного обслуживания населения, усповия предоставлевия социаJIьЕьгх услуг,

6.ПРАВАиоБяЗАнносТипоЛУЧАтЕЛЕЙсоциАльныхУсЛУГ

6.1. При получении социальньrх услуг получатели социальньж услуг имеют право на:

1) Уважительное и г},N{аЕЕое отношение,

2j Полуrен"" бесплатнО в доступной форме информации о своих правах и обязанностях,

видах социыIьЕuо y"oy.,-apo*u*, "орй" 
, об y"nou""* их предоставлевия, о тарифах

Еа эти услуги " 
об 

"* 
стоимости для полу{атеJUI социальньtх услуг, о возможности

получения этих услуг бесплатно, а также о поставщиках социальньж услуг,

3)
4)
5)

6)
,7)

Выбор поставщика социальпьIх услуг.
Отказ от предоставления социальньж услуг,
Jяциту своих прав и законньIх интересов в соответствии

Российской Федерачии.
Участие в состашлеЕии индивидуальной программы,

с закоЕодательством

обслуживания,
на падлежащий

обеспечение условий пребывания в оргаЕизациях социального

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также

уход,
8) 

-Свободное 
посещеЕие законными предст€tвителями, адвокатами, нотариусЕlми,

' 
представителями общественньтх и (или) иньж оргtшизаций, священвослужителями, а

таюке родственниками и другими лицами в дЕевное и вечерное время;

9) Социальное сопровояqцение в соответствии со статьей 22 Федерапьного закова

РоссийскойФедерацииот28декабря2013г.Ns442.ФЗ<обосновахсоциального
обслуживания граждан в Российской Федерации>,

6.2. Получатель социальIлык услуг обязан:

1) Предоставлять в соответствии с Еормативными правовыми актами Волгоградской

области сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг,

Z; ёuоa"р"*"пr,о инфорЙировать поставцика соци,шьньт,( услуг об изменении
' 

обстоятельств, обусловливающих потребяость в предоставлении социальньrх услуг в

полустационарной форме социального обслуживания,

3) Соблюдать ybnour" договора о предоставлеЕии социальных услуг, в том числе

своевромепно И в полном объеме стоимость предостЕrвленных социаJIьных услуг при их

предоставлении за плату или частичную плату,

4) СЪблюлать график работы поставщика социальIъrх услуг, правила внутренн9го
' 

распорядка (б"р"*"о отЕоситься к имуществу и оборудованию поставщика

ьоцr-"пuо y"ny., собпюлаrь чистоту в жилых комнатах, плестах общего пользования

и т.п.).



7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕIIИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОлОЖВНИИ

7.1, Изменения и дополнеЕия к настояпlему Положению согласовывается с

заведующим отделением, 3аI\,,естителем /]иректора по соци{шьным вопросам и вносятся в

Положение на основаIIии прйказа директора Уч1 еждения,

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ

8.1. Реорганизация отделения производится на основании приказа директора

Учрождения.
8.2. прекращеЕие деятельности ОтделенИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИКаЗОМ 1З::]:l:

УчреждениЯ ,rо 
"oanoaou*ia 

с Комитетом социшrьной защиты, населения Волгоградскоп

области.

л Врио заместителя дирёктора по социальной работе

IОрисконсульт

С.Н. Андреянова

Ю.А. Токарь.


