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Об отделении
Государственного казенного учреждения социального обслуживания 

населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Лиманский район, Астраханская область»

1. Общее положение.
1.1 Отделение культурно-досуговой деятельности (далее - Отделение) 

является структурным подразделением Государственного казенного 
учреждения социального обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Лиманский 
район, Астраханская область»

1.2 Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией » 
Российской Федерации, Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Законами Астраханской 
области, Уставом и законом Астраханской области, постановлениями 
Г осударственной Думы Астраханской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора и Правительства Астраханской области, 
постановлениями и распоряжениями министерства социального развития и 
труда Астраханской области, а также настоящим Положением.

1.3 Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с* 
другими отделениями центра, со структурными подразделениями 
министерства социального развития и труда Астраханской области, 
исполнительными органами государственной власти Астраханской области, 
органами местного самоуправления, государственными внебюджетными 
фондами, общественными организациями, гражданами.

2. Цели и предмет деятельности Отделения.
2.1. Предметом деятельности Отделения является социальное 

обслуживание в полустационарной форме социального обслуживания.
2.2. Для достижения целей и учетом индивидуальных потребностей 

получателей социальных услуг Учреждение предоставляет следующие 
виды социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом 
Астраханской области от 10.12.2014г.№80/2014 «Об отдельных вопросах
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правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания 
граждан в Астраханской области:
2.2.1. Социально-бытовые:
- обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых 
помещениях, в помещениях для предоставления социальных услуг и местах 
общего пользования.

4 .2.2.2. Социально-психологические:
- оказание консультационной психологической помощи с использованием 
телефона доверия учреждения (8(85147)23835).
2.2.3. Социально -  педагогические:
- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга - клубы);
- организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры; 
участие в самодельных шкальных ансамблях, экскурсии и иное).
2.2.4. Социально-правовые:
- консультирование по вопросам связанным с правом граждан на социальное 
обслуживание.

3 Порядок предоставления социальных услуг 
в нолустационарной форме обслуживания

3.1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг 
поставщиком социальных услуг (далее — Порядок) разработан в 
соответствии Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «0$ основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и определяет 
механизм предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Астраханской области, в том числе признания граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании, составления индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг, перечень документов, 
необходимых для предоставления социальных услуг, общие требования к 
деятельности, а также порядок приема на социальное обслуживание в 
полустационарной форме социального обслуживания.

3.2. Социальные услуги. предоставляются гражданину, 
проживающему на территорий Астраханской области в признанному 
нуждавшимся в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, 
предусмотренными статьей 15 Федерального закона от 28 12 2013 №442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», не имеющему медицинских противопоказаний, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, медицинская 
помощь которым оказывается в специализированных медицинских 
учреждениях.

3.3. Информирование граждан, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании, о порядке предоставления социальных услуг, 
перечне предоставляемых социальных услуг осуществляется 
непосредственно в помещениях поставщиков социальных услуг, 
оказывающих социальные услуги, на информационных стендах, с



использованием электронной или телефонной связи, информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014г. 
№1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о 
поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в средствах массовой информации, иными общедоступными 

4 способами».
3.4. Основанием для предоставления социальных услуг является

обращение гражданина е заявлением о предоставлении социального 
обслуживания по форме, утвержденной приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28.03:2014 № 159н, и
представление документов, необходимых для предоставления социальных 
услуг в соответствующей форме социального обслуживания в министерство 
социального развития и труда Астраханской области или уполномоченную 
министерством государственную организацию Астраханской области по 
месту жительства, либо обращение в интересах заявителя, его законного 
представителя, иных граждан, обращение государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, либо переданное 
заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.

3.5. Заявление и документы, ‘необходимые для предоставления 
социальных услуг, могут быть поданы заявителем одним из следующих 
способов: а>

-. путем личного обращения в министерство или уполномоченную 
организацию;

- путем направления заявления и документов, необходимых для
предоставления социальных услуг, через организации федеральной почтовой 
связи; \

- цутем подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг, в электронной форме с использованием 
сети «Интернет».

3.6. Министерство (в случае обращения заявителя непосредственнЪ в 
министерство) в день обращения заявителя регистрирует поступившие 
заявление и документы, необходимые для предоставления социальных услуг, 
и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации направляет 
запрос в уполномоченную организацию (поставщику социальных услуг) для 
проведения оценки условий жизнедеятельности заявителя, а также выявления 
обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности.

Поставщик социальных услуг в день обращения заявителя 
* регистрирует заявление и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг, в журнале регистрации и заявлений о предоставлении 
социальных услуг, форма которого утверждается министерством.



3.7. В течение 2 рабочих дней со дня регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления социальных услуг, или 
получения запроса от министерства, поставщик социальных услуг 
осуществляет оценку условий жизнедеятельности заявителя, а также 
обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации в 
Астраханской области, которые ухудшают, или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности, результат которой оформляется в виде акта оценки 
^ловий жизнедеятельности по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

3.8. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем оформления акта 
оценки условий жизнедеятельности поставщик социальных услуг 
направляет в министерство копии документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг, акт оценки условий жизнедеятельности, 
включающих предложения в индивидуальную программу предоставления 
социальных услуг заявителю в части формы социального обслуживания, 
видов, объёма, периодичности, условий, сроков предоставления социальных 
услуг, а также мероприятий по содействию предоставления 
психологической, педагогической, юридической социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение), 
необходимых для социального обслуживания заявителя.

3.9. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня поступлений 
документов, рассматривает их и принимает решение о признании заявителя 
нуждающимся в предоставлении социальных услуг (далее нуждающимся в# 
социальном облуживании) или об отказе в признании заявителя 
нуждающимся в социальном дбслуживании.

Решение о признании заявителя, нуждающимся в социальном 
обслуживании или об отказе в признании заявителя нуждающимся в 
социальном обслуживании оформляется распоряжением министерства в день 
его принятия. Уведомление о принятом решении в течение 1 рабочего дня, 
следующего за днем его принятия, направляется министерством в центр и 
заявителю.
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3.10. В случае принятия решения об отказе в признании заявителя 
нуждающимся в социальном обслуживании в уведомлении указываются 
причины отказа и порядок обжалования решения.

С уведомлением о принятом решении об отказе в признании заявителя 
нуждающимся в социальном обслуживании поставщиком социальных услуг 
возвращаются заявителю все документы, необходимые для предоставления 
социальных услуг, которые были приложены к заявлению.

3.11. Решение о признании заявителя нуждающимся в социальном 
обслуживании принимается при наличии совокупно следующих условий:

наличие одного из обстоятельств, обуславливающих 
индивидуальную потребность заявителя в предоставлении социальных услуг;

- предоставление полного пакета документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг;

- отсутствие у заявителя медицинских противопоказаний.
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3.12. Основаниями для отказа, в признании заявителя нуждающимся в 
социальном обслуживания являются:

- отсутствие обстоятельств, обуславливающих индивидуальную 
потребность заявителя в предоставлении социальных услуг;

- представление неполного пакета документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг;
К. - наличие у заявителя медицинских противопоказаний.

’ 3.13. Министерство в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения
о признании гражданина нуждающихся в социальном обслуживании 
составляет индивидуальную программу, в которой указываются форма 
социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 
предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 
социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению.

Перечень рекомендуемых поставщиков определятся в соответствии с 
номенклатурой организаций социального обслуживания в Астраханской 
Астраханской области, утвержденной распоряжением Правительства 
Астраханской области от 31.10.2014 № 460-Пр, видами деятельности,
категориями граждан, которым предоставляются социальные услуги в виде и 
форме, установленных учредительными документами поставщиков 
социальных услуг.

3.14. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. 
Экземпляр индивидуальной программы, подписанный министерством, 
передается заявителю или его законному представителю в срок не более Ш 
рабочих дней со дня подашя заявления. Второй экземпляр индивидуальной 
программы остается в министерстве.

3.15. После получения ним и индивидуальной программы заявитель 
вправе обратиться к одному из рекомендуемых в индивидуальной программе 
поставщиков социальных услуг для  предоставления социальных услуг.

3.1 б! Социальное обслуживание осуществляется на основании 
договора, заключенного между поставщиком социальных услуг и 
заявителем, получателем социальных услуг, в течение суток, с д%ты 
представления индивидуальной программы получателем социальных услуг 
поставщику социальных услуг и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг, в соответствии с договором о 
предоставлении социальных услуг, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н 
(далее -договор о предоставлении социальных услуг).

Права и обязанности получателя социальных услуг и центра 
определяются в договоре о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с Федеральным законом.

Решение о зачислении на социальное обслуживание оформляется 
приказом администрации.

3.17. -Социальное обслуживание включает в себя предоставление 
получателю социальных услуг, включенных в индивидуальную программу в 
зависимости от индивидуальной потребности получателя социальных услуг,



из числа видов социальных услуг, предусмотренных статьей 20 
Федерального закона, входящих в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Астраханской области, 
утвержденный Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014-03 
«Об отдельных .вопросах правового регулирования отношений в сфере 
социального обслуживания граждан в Астраханской области».

3.18. Социальные услуги предоставляются бесплатно в 
йолустационарной форме социального обслуживания.

3.19. Получатель социальных услуг обязан в сроки, установленные 
договором о предоставлении социальных услуг, в письменной форме 
информировать поставщика социальных услуг об изменении обстоятельств, 
обуславливающих индивидуальную потребность в предоставлении 
социальных услуг.

3.20. Прекращение договора о предоставлении социальных услуг 
производится в следующих случаях:

- по личному заявлению получателя социальных услуг, в том числе 
признанного недееспособным, при наличии заключения врачебной комиссии;

по окончания срока предоставления социальных услуг, 
предусмотренных индивидуальной программой, и (или) истечение срока 
договора о предоставлении социальных услуг;

- при нарушении получателем социальных услуг условий заключенного
договора о предоставлении социальных услуг в порядке, установленном 
договором; *

- в случае смерти получателя социальных услуг или ликвидации 
поставщика социальных услуг;

- на основании вступившего в законную силу решения суда о
признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или 
умершим; * .

- в «случае осуждения получателя социальных услуг с отбыванием 
наказания в виде лишения свободы по приговору суда, вступившему а 
законную силу;

- при изменении обстоятельств, обусловливающих индивидуальную 
потребность в предоставлении социальных услуг, повлекшим за собой 
пересмотр индивидуальной программы, исключающей предоставление 
социальных услуг получателю социальных услуг в установленной ранее 
форме социального обслуживания;

- при возникновении у получателя социальных услуг медицинских 
противопоказаний.

Социальное обслуживание в случае прекращения договора о 
предоставлении социальных услуг прекращается на оснований приказа 
администрации.

3.21. Получатель социальных услуг вправе отказаться от социального 
обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной форме и 
вносится в индивидуальную программу.
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В случае отказа получателя социальных услуг от социального 
обслуживания или социальной услуги, специалистом отделения 
разъясняются возможные последствия принятого получателем социальных 
услуг решения.

3.22. Общие .требования к деятельности поставщика социальных услуг:
- соответствие условий размещения, оснащения его оборудованием, 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, охраны 
1руда;

наличие условий, профилированных в соответствии с возрастом 
получателей социальных услуг, состоянием их здоровья для предоставления 
социальных услуг в полустационарной и форме социального обслуживания;

- наличие работников, имеющих квалификацию, соответствующую 
профессиональным стандартам должностей работников, предоставляющих 
социальные услуги;

- организация предварительного (при поступлении на работу) и 
периодических (в течении трудовой деятельности) медицинских осмотров 
работников в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации;

- соответствие объема и качества предоставляемых социальных услуг
объему и показателям качества, установленным соответствующими

стандартами социальных услуг.
3.23. Предоставление социальных услуг в полустационарной *форме 

социального обслуживания осуществляется в определенное врёмя суток ил 
включает в себя предоставление социальных услуг, необходимых 
получателю социальных услуг с учетом его индивидуальной потребности, в 
целях улучшения л условий жизнедеятельности посредством оказания 
получателю социальных услуг постоянной, периодической.

3.24. Социальное Обслуживание в полустационарной форме 
осуществляется предусмотренными номенклатурой учреждения, 
предоставляющими социальные услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания в соответствии с установленными 
учредительными документами поставщиков социальных услуг, видами 
деятельности и категориями граждан, которым предоставляются социальные 
услуги, входящие в перечень социальных услуг.

3.25. Основанием для предоставления социального обслуживания в 
полустационарной форме является обращение получателя социальных услуг 
к поставщику социальных услуг за предоставлением социального 
обслуживания в полустационарной форме и представление индивидуальной 
программы.

3.26. Для предоставления социального обслуживания в 
полустационарной форме необходимы следующие документы:

документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за 
получением социальных услуг представителем получателя социальных 
услуг);



- документы, подтверждающие место жительства (или) пребывания, 
фактического проживания получателя социальных услуг;

- заключение медицинской организации об отсутствии у получателя 
социальных услуг заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих;

Специалист поставщика социальных услуг снимает копии с оригиналов 
Документов, сверив их с оригиналами. Оригиналы этих документов 
возвращаются получателю социальных услуг.

3.27. Социальное обслуживание в полустационарной форме 
осуществляется посредством предоставления различных социальных услуг, 
входящих в перечень социальных услуг и указанных н индивидуальной 
программе получателя социальных услуг, в соответствии со стандартами 
социальных услуг.

Стандарты социальных услуг, предоставляемых поставщиком 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, 
определяются согласно Приложению №1.

3.29. Получатели социальных услуг, принимаемые на социальное 
обслуживание в полустационарной форме, должны быть ознакомлены под 
роспись с перечнем и содержанием предоставляемых им социальных услуг, 
условиями и правилами их предоставления, а также правилами внутреннего 
распорядка поставщика социальных услуг.

3.30. Социальное обслуживание в полустационарной форме в 
соответствии со стандартами социальных услуг, предоставляемых % 
полустационарной форме социального обслуживания, получателям 
социальных услуг предоставляется бесплатно.

л

4. Права Отделения
4.1. Отделение осуществляет свою деятельность в пределах 

полномочйй, установленных Уставом центра и настоящим положением.
4.2. Организовывать проведение конференций, совещаний, встреч и 

других мероприятий по вопросам, входящим в, компетенцию отделения.
4.3. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности отделения.
4.4 Отделение в целях реализации полномочий в пределах 

компетенции имеет право запрашивать н получать в установленном порядке 
от исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, независимо от их организационно
правовых форм ведомственной подчиненности материалы, необходимые 
для принятия решения по отнесенным к компетенция отдела вопросам.

5. Руководство Отделения.

5.1. Общее руководство и контроль за работой отделения осуществляет 
директор учреждения, оперативное руководство - заместитель директора в 
соответствии с утвержденной структурой.
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5.2. Состав отделения формируется из числа специалистов, принятых 
на должности директором учреждения и имеет численность в соответствии 
со штатным расписанием.

5.3 ,При осуществлении своей деятельности специалисты отделения 
руководствуются должностными инструкциями.

 ̂ 6. ОтветственностьЧ
6.1 Специалисты несут ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение, возложенных на них функций, несоблюдение 
правил внутреннего распорядка, в соответствии с действующим 
законодательством о труде в пределах установленных должностных 
обязанностей.
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7. Заключительное положение

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
приказом учреждения.


