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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность отделения
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее Отделение) - структурного подразделения муниципального бюджетного
учреждения социального обслуживания «Озерский комплексный центр
социального обслуживания населения» (далее - Центр).
1.2. Деятельность Отделения организуется в соответствии с
требованиями Федерального закона № 442 - ФЗ от 28.12.2013 года «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Закона Калининградской области № 358 от 11.11.2014 года «О
регулировании социального обслуживания граждан в Калининградской
области», иных федеральных, региональных нормативных правовых актов,
приказов Министерства социальной политики Калининградской области, а
также Уставом Центра и настоящим Положением.
1.3. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора Центра по согласованию с уполномоченными органами
(учредителем).
1.4. Режим работы Отделения устанавливается на планируемый период
отдельным локальным нормативным актом Центра, с учетом общего режима
работы Центра, исходя из установленной мощности Отделения по оказанию
социальных услуг в полустационарной форме (объема оказания социальных
услуг в соответствии с установленными на текущий календарный год
количественными показателями утвержденного муниципального задания
Центра на оказание государственных услуг социального обслуживания), а
также действующих нормативов продолжительности оказания социальных
услуг в полустационарной форме.

2. Цели и задачи деятельности
2.1. Основная цель деятельности Отделения —содействие улучшению
условий жизнедеятельности получателей социальных услуг и (или)
расширению их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности посредством предоставления социальных услуг в
полустационарной форме.
2.2. Основные задачи Отделения:
- предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным в
установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании
(получателям социальных услуг), социальных услуг в полустационарной
форме;
- оказание содействия получателям социальных услуг в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи,
не
относящейся
к социальным
услугам
(социальное
сопровождение);
- поддержание и укрепление позитивного социального, психологического,
физического статуса граждан пожилого возраста и инвалидов - получателей
социальных услуг, продление их активного долголетия посредством развития
интеллектуального и физического потенциала, а также коммуникативных
связей (расширения сети социальных контактов).
3. Организация деятельности. Порядок предоставления услуг
3.1. Руководство деятельностью Отделения осуществляет директор
Центра.
Общая организация деятельности Отделения и предоставления
социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и
инвалидам, признанным в установленном порядке нуждающимися в
социальном обслуживании, возлагается на специалиста по социальной работе
Центра.
К предоставлению социальных услуг в полустационарных условиях
могут привлекаться внештатные специалисты (на основании заключенных
гражданско-правовых договоров).
Предоставление социальных услуг в полустационарных условиях может
осуществляться при участии волонтеров, (добровольцев), сотрудников
учреждений, организаций, объединений, с которыми у Центра заключены
договоры о социальном сотрудничестве.
Каждый специалист должен иметь соответствующее образование,
квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом,
необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей,
соответствовать основным требованиям профессиональных стандартов.
Ответственные сотрудники Центра несут персональную ответственность
за качество предоставляемых социальных услуг.
3.2. Социальные услуги в полустационарных условиях предоставляются

3. Организация деятельности. Порядок предоставления услуг
3.1. Общее руководство деятельностью Службы осуществляет1
директор Центра.
Организация предоставления услуг Службы возлагается на
специалиста по социальной работе Центра, исполняющего функции
диспетчера Службы.
Непосредственно оказывает транспортные услуги Службы водитель
Центра.
Ответственные
сотрудники
Центра
несут
персональную
ответственность за качество предоставляемых услуг Службы.
3.2. Деятельность Службы осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Калининградской области № 338 • от
08.06.2007 года «О Социальной службе перевозок».
3.3.
Порядок
предоставления
услуг
Службы
определяется
Административным регламентом предоставления
инвалидам услуг
Социальной
службы
перевозок
в муниципальных
образованиях
Калининградской области, утвержденным Министерством социальной
политики Калининградской области.
3.4. Услуги Службы предоставляются бесплатно следующим
категориям инвалидов:
- детям-инвалидам;
- инвалидам, передвигающимся на колясках;
- инвалидам 1 группы;
- инвалидам II группы, которым до 1 января 2010 года установлена III
степень ограничения способности к трудовой деятельности и которые не
проходили переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы
после 1 января 2010 года;
- инвалидам II группы, в индивидуальную программу реабилитации
которых внесена запись о предоставлении им услуг Социальной службой
перевозок.
В поездке инвалида 1 группы, ребенка-инвалида может сопровождать
один из членов семьи (родственников) или попечитель.
3.5. Услуги Службы могут предоставляться на условиях оплаты по
действующим тарифам и в порядке, утвержденном локальными
нормативными правовыми актами Центра, иным категориям граждан, не
указанным в п. 3.3. настоящего Положения, а также инвалидам, указанным в
п. 3.3. настоящего Положения, в случае превышения ими в течение одного
текущего квартала установленной п. 3.9. настоящего Положения общей
максимальной продолжительности поездок.
3.6. Центр составляет банк данных по персональному учету отдельных
категорий инвалидов - получателей услуг Службы.
3.7. Услуги Службы оказываются гражданам по предварительному
заказу.
Заказы на транспортные услуги принимаются по телефону диспетчера

получателям социальных услуг - гражданам пожилого возраста (женщинам
старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), инвалидам (1, 2 групп, детяминвалидам),
частично
утратившим
способность
осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности и признанным в установленном порядке
нуждающимися в социальном обслуживании.
3.3. Виды предоставляемых в Отделении социальных услуг
определяются в соответствии с Ведомственным перечнем государственных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными
(муниципальными) учреждениями социального обслуживания, утверждаемым
Министерством социальной политики Калининградской области, а также
муниципальным заданием на оказание государственных услуг социального
обслуживания Центра, утверждаемым учредителем (администрацией
муниципального образования «Озерский городской округ»),
3.4. Предоставление социальных услуг в Отделении организуется в
соответствии с Порядком предоставления социальной услуги «Социальное
обслуживание в полустационарной форме граждан пожилого возраста и
инвалидов»,
утвержденного
Министерством
социальной
политики
Калининградской области.
3.5. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются
получателям социальных услуг в соответствии с их индивидуальными
программами предоставления социальных услуг, а также условиями
заключенных с Центром договоров о предоставлении социальных услуг.
3.6. Социальные услуги в полустационарной форме могут
предоставляться гражданам бесплатно, а также на условиях частичной и
полной оплаты. Тарифы и размер платы за предоставление социальных услуг,
порядок ее взимания определяются Министерством социальной политики
Калининградской области.
3.7. Численность получателей социальных услуг в полустационарной
форме (число мест в Отделении), а также объем оказания социальных услуг в
полустационарных условиях определяются с учетом установленных на
текущий календарный год количественных показателей утвержденного
муниципального задания Центра на оказание государственных услуг
социального обслуживания.
3.8. Отделение гарантированно предоставляет гражданам социальные
услуги в полустационарных условиях при наличии свободных мощностей по
числу мест и в пределах установленного объема оказания государственных
услуг социального обслуживания в соответствии с утвержденным на текущий
календарный год муниципальным заданием Центра.
При отсутствии свободных мощностей по числу мест и при исполнении
в полном объеме количественных показателей оказания государственных услуг
социального обслуживания в соответствии с утвержденным на текущий
календарный год муниципальным заданием Центра получателю социальных
услуг будет предложена постановка в очередь на социальное обслуживание в
полустационарных условиях, а также предоставление социальных услуг в

полустационарных условиях на условиях полной оплаты в соответствии с
действующим порядком предоставления дополнительных платных услуг
Центра.
3.9. Центр вправе предоставлять получателям социальных услуг
Отделения, по их желанию, за плату дополнительные социальные услуги
(сверх количественных показателей, установленных муниципальным
заданием на оказание государственных услуг социального обслуживания, а
также не входящих в ведомственный перечень государственных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными)
учреждениями социального обслуживания), в соответствии с действующим
законодательством и установленным локальными нормативными правовыми
актами Центра порядком.
3.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме
должны быть обеспечены:
- возможность сопровождения получателя социальных услуг при
передвижении по территории Центра, а также при пользовании услугами,
предоставляемыми Центром;
- возможность для самостоятельного передвижения по территории
Центра, входа, выхода и перемещения внутри (в том числе для передвижения
в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное
размещение оборудования и носителей информации;
- доступность информации для всех категорий получателей социальных
услуг;
допуск
тифлосурдопереводчика,
допуск
собак-проводников
сурдопереводчика;
- оказание иных видов посторонней помощи.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения.
4.2. В целях оптимизации деятельности Отделения, а также в случае
внесения изменений, касающихся вопросов предоставления социальных
услуг в полустационарной форме, в федеральные, региональные
нормативные правовые акты, приказы Министерства социальной политики
Калининградской области в настоящее Положение могут быть внесены и
утверждены изменения и дополнения по согласованию с учредителем Центра
(администрацией муниципального образования «Озерский городской
округ»).
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