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1.Назначение учреждения. 

     1.1. Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский» 

(далее по тексту: Учреждение), является муниципальной собственностью с 

целью предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично 

или полностью утратившим способность к самообслуживанию, детям и 

семьям, детям –инвалидам и семьям с инвалидами, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, а также гражданам, вне зависимости от возраста, 

остронуждающихся в социальной поддержке или помощи разового характера 

в соответствии с индивидуальными программами и на условиях договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг или их законными 

представителями. 

     1.2. Для достижения указанных целей учреждение предоставляет 

социальные услуги гражданам в полустационарной форме и в форме 

социального обслуживания на дому в объеме услуг, включенных в Перечень 

социальных услуг, в том числе: 

-социально-бытовые услуги, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

-социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, в получении 

медицинской помощи в объеме Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской 

Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, 

диспансеризации, медицинских осмотрах, систематического наблюдения для 

выявления отклонений в состоянии здоровья, проведении мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни, проведении 

санитарно-просветительской работы; 

-социально-психологические услуги, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде; 

-социально-педагогические услуги, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга, спорта, здорового образа жизни), организацию их досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные мероприятия), оказание помощи семье в 

воспитании детей; 

-социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией;  

-социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг (содействие в 

оформлении и восстановлении утраченных документов, в получении 

полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в 

соответствии с действующим законодательством); 



-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, в том числе проведение (содействие в 

проведении) социально-реабилитационных мероприятий, обучения навыкам 

самообслуживания, проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 

общения, групп здоровья; 

-срочные социальные услуги, в том числе экстренное помещение детей, 

оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения 

(отделения) социального обслуживания детей, содействие в сборе и 

оформлении или оформление документов для признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании, определении права на меры 

социальной поддержки и другие. 

Учреждение осуществляет профилактику обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, и 

содействие на основе межведомственного взаимодействия в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение).  

      1.3. Учредителем Учреждения  и собственником имущества является 

муниципальное образование Абанский район. 

      1.4. Полномочия учредителя от имени муниципального  образования 

Абанский район осуществляет администрация Абанского района 

Красноярского края. Отдельные полномочия учредителя администрация 

Абанского района Красноярского края передает управлению социальной 

защиты населения администрации Абанского района (далее- 

уполномоченный орган). Полномочия собственника имущества от имени 

администрации Абанского района осуществляет Районный отдел по 

управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района 

(далее-РОУМИ). 

     1.5. Место нахождение Учреждения: 663740, Красноярский край, 

Абанский район, п.Абан, ул.1Мая.д.60. 

 

2.Правовые и нормативные акты Российской Федерации и 

Красноярского края, в соответствии с которыми осуществляется 

деятельность учреждения. 

     2.1.Национальные  и  государственные стандарты  Российской 

Федерации: 

- ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения» 01 июля 2004 года ; 

- ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг» 1 июля 2004 года ; 

- ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения» 30 декабря 2005 года ; 

- ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг. Основные положения» 30 декабря 2005 года; 



- ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система 

качества учреждений социального обслуживания» ; 

- ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация 

учреждений социального облуживания» 30 декабря 2005 года ; 

- ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное 

техническое оснащение учреждений социального обслуживания»2009-01-01; 

- ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к 

персоналу учреждений социального обслуживания» 27 декабря 2007 год; 

- ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и 

условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам» 2009-01-01; 

- ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги семье» 2009-01-01; 

- ГОСТ Р 52887-2007 «Социальное обслуживание населения. Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления» 2009-01-01; 

- ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги гражданам пожилого возраста» 2010-01-014; 

- ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги инвалидам» 2010-01-01; 

- ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация; 

учреждений социального обслуживания» 17.12.2008 

- ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг детям» 2010-01-01; 

- ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание. Контроль качества 

социальных услуг женщинам» 2010-01-01; 

- ГОСТ Р 53063-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг семье» 2010-01-01; 

- ГОСТ Р 53064-2008 «Социальное обслуживание населения. Типы 

учреждений социального обслуживания и социальные услуги лицам без 

определенного места жительства и занятий»; 

- ГОСТ Р 53347-2009 « Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг гражданам пожилого возраста»; 

ГОСТ Р 53348-2009 « Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг инвалидам»; 

ГОСТ Р 53349-2009 « Социальное обслуживание 

населения.  Реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста. 

Основные виды»; 

     2.2. Конституция Российской Федерации; 

     2.3.Трудовой  Кодекс Российской Федерации; 

     2.4. Гражданский   кодекс Российской Федерации; 

     2.5. Федеральные законы: 

-Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

 -Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

-Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 



 

 

1.8. Законы, Постановления и приказы Красноярского края :  

-Закон  Красноярского края № 7-3023 от 16.12.2014 «Об организации 

социального обслуживания граждан в Красноярском крае»; 

-Закон  Красноярского края № 7-3025  от  16.12.2014 «О внесении изменений  

в  Закон края «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения»; 

-Постановление Правительства Красноярского края  № 330-п от  30.06.2015 

"Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края";   

-Постановление Правительства Красноярского края  № 606-п от  17.12.2014 

"Об утверждении нормативов штатной численности краевых 

государственных учреждений социального обслуживания";    

-Постановление Правительства Красноярского края № 610-п от 17.12.2014 

«Об утверждении порядка формирования и ведения регистра получателей 

социальных услуг»; 

-Постановление Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014 

"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями 

социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг"; 

-Постановление Правительства Красноярского края №609-п от 17.12.2014  

«О порядке формирования и ведения реестра поставщиков социальных 

услуг»; 

-Постановление Правительства Красноярского края № 604 от 17.12.2014  "Об 

определении размера компенсации и порядка её выплаты поставщику 

социальных услуг, включенному в реестр поставщиков социальных услуг, но 

не участвующему в выполнении государственного задания (заказа), за 

предоставленные гражданину социальные услуги, предусмотренные 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг";  

-Постановление Правительства Красноярского края №603 от 17.12.2014 "Об 

утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка 

её взимания"; 

-Постановление Правительства Красноярского края № 602-п от 17.12.2014 "О 

Порядке организации осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в 

Красноярском крае"; 

-Постановление Правительства Красноярского края № 601-п от 17.12.2014  

"О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг"; 

-Постановление Правительства Красноярского края № 599 от 17.12.2014 "Об 

утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов 



исполнительной власти Красноярского края при предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения"; 

-Постановление Правительства Красноярского края  № 598 от 17.12.2014 "Об  

утверждении регламента межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти Красноярского края в связи с реализацией 

полномочий в сфере социального обслуживания"; 

-Постановление  Правительства Красноярского края № 584-п от 09.12.2014  

"Об установлении размера и порядка компенсации стоимости проезда на 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) работникам 

краевых и муниципальных учреждений социального обслуживания"; 

-Постановление Правительства Красноярского края № 579-п от  09.12.2014 

"Об утверждении перечней и норм бесплатного обеспечения специальной 

одеждой, обувью и инвентарем работников краевых и муниципальных 

учреждений социального обслуживания, в должностные обязанности 

которых входит непосредственное предоставление социальных услуг 

гражданам"; 

 -Приказ министерства социальной политики края № 529-ОД от 20.11.2013  

"Об утверждении порядка  размещения информации и документов,  

подлежащих к размещению краевыми государственными учреждениями 

социального обслуживания населения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет". 

    2.9.Устав Муниципального бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Абанский»; 

   2.10.Положение об отраслевых системах оплаты труда, 

   2.11. Коллективный договор; 

   2.12. Настоящее Положение, и другие нормативные документы. 

 

3.Условия размещения учреждения. 

 

   3.1. Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский» 

занимает здание, предоставленное ему в  оперативное управление              

 ( свидетельство о государственной регистрации права от 13 июля 2011года) 

площадью 148кв.м., кадастровый номер 

24:01:000000:0000:04:201:002:000226990, расположенный по адресу: 663740, 

Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул.1Мая.д.60. 

       Здание предоставленное в  оперативное управление ( свидетельство о 

государственной регистрации права от 12.02. 2015) площадью 

174,3кв.м.,кадастровый номер 24:01:2102023:65, расположенный по адресу: 

663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, 

ул.Сибирская,зд.1,строение1. 

      Здание предоставленное в  оперативное управление ( свидетельство о 

государственной регистрации права от 12.02. 2015) площадью 

174,3кв.м.,кадастровый номер 24:01:2102023:65, расположенный по адресу: 



663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, 

ул.Профсоюзов,1,стр.2. 

     3.2.Учреждение и его структурные подразделения размещены в зданиях, 

обеспеченных  коммунально- бытовыми услугами всех видов (отопление, 

водопровод, канализация, электричество, телефон). 

      Во всех зданиях Учреждения установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, имеются средства охраны, схемы оповещения и планы 

эвакуации. 

              4. Порядок организации взаимодействия и поддержания 

контактов учреждения с другими государственными органами, 

учреждениями и организациями. 
4.1. Учреждение в процессе своей деятельности в пределах своей 

компетенции взаимодействует с : 

- Министерством социальной политики (отчетность, информация в отделы, 

методическое руководство, финансовое). 

 органами  местного самоуправления: 

- УСЗН администрации Абанского района (оформление документов на 

социальное обслуживание, обмен информации, документы для проведения 

оздоровления детей); 

- Управлением Пенсионного фонда по Абанскому району( справки о размере 

пенсии, оформление пенсии); 

- Органами опеки и попечительства администрации Абанского района 

(информация по семьям с детьми, несовершеннолетним, оставшихся без 

попечения родителей, совместные рейды в семьи); 

- Отделом по делам несовершеннолетних (информация по семьям с детьми, 

несовершеннолетними «группы риска»); 

- Управлением образования (информация по детям- инвалидам). 

- Центром занятости населения ( по трудоустройству обратившихся граждан 

за услугой); 

-Отделом молодежи (по занятости и организации досуга 

несовершеннолетних,); 

-Отделением надзорной деятельности по Абанскому району УНД и ИПР ГО 

МЧС России по Красноярскому краю (обмен информации, проведение 

совместных обучений и тренировок по действию персонала в случае ЧС); 

-Общественными объединениями, а также другими организациями 

независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности, осуществляющими социальную работу с населением. 

 

Учреждениями поселка и района: 

-Краевое государственное автономное учреждение "Редакция газеты 

"Красное знамя"; 

-Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Центр социальной помощи семье и детям "Абанский"; 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Абанский районный 

краеведческий музей"; 



-Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Абанское районное 

библиотечное объединение"; 

-Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный многопрофильный 

центр"; 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кинокультурный Центр 

"Авангард"; 

-Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Абанская 

центральная районная больница"; 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Абанский районный 

Дом культуры"; 

-Местная религиозная организация православный Приход Покровского храма 

п.Абан Красноярского края Канской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат); 

-Администрации сельсоветов Абанского района. 

 

                                    5. Порядок создания, реорганизация  

        или ликвидация учреждения 

 

      5.1.Решение о реорганизации и ликвидации Учреждения принимается 

Учредителем 

      5.2.Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется 

ликвидационной комиссией в соответствии с действующим 

законодательством. 

      5.3.Порядок формирования деятельности, реорганизации и ликвидации 

оговорен в Уставе Муниципального бюджетного учреждения социального 

обслуживания " Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Абанский», утвержденного Постановлением администрации Абанского 

района от 28.09.2015 № 511-п и зарегистрированного в органе юстиции. 

     5.5.При ликвидации и реорганизации учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

      5.6. При ликвидации и реорганизации учреждения все документы( 

управленческие, финансово- хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются  в порядке, установленном действующим законодательством. 

      5.7. При реорганизации учреждения вносятся необходимые изменения в 

Устав и единый государственный реестр юридических лиц. 

 

6. Источники финансирования 

 

      6.1.Финансирование Учреждения осуществляется за счет 

предусмотренных в бюджете Абанского района, в том числе формируемых за 

счет средств субвенций и субсидий, поступающих из краевого бюджета, а 

также дополнительных внебюджетных средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

 

7. Юридический статус учреждения 



     7.1.Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность по предоставлению социальных услуг семьям, детям и 

отдельным гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления по социальному обслуживанию населения и не имеет 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

      7.2.Учреждение обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета в органах, осуществляющих 

кассовое обслуживание исполнения бюджета, печать с изображением герба , 

со своим наименованием, штамп и бланки, установленные законом. 

      7.3. Все имущество Учреждения находится в муниципальной 

собственности района, отражается в самостоятельном балансе и закреплено 

за Учреждением на праве оперативного управления. 

 

8.Права Учреждения 

 

      8.1.Учреждение как поставщик социальных услуг обязано: 

-осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми 

актами администрации Абанского района; 

-предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных 

услуг и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, 

заключенных с получателями социальных услуг или их законными 

представителями, и предоставлять срочные социальные услуги на основании 

требований законодательства; 

-предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 

услуг или их законным представителям информацию об их правах и 

обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

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

социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

-использовать информацию о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о 

персональных данных требованиями о защите персональных данных; 

-предоставлять в уполномоченный орган местного самоуправления по 

решению вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 

граждан информацию для формирования регистра получателей социальных 

услуг; 

-осуществлять социальное сопровождение; 

-обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

-исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 

получателей социальных услуг на социальное обслуживание; 



-обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности; 

-обеспечивать выплату заработной платы работникам учреждения не 

реже чем каждые полмесяца в сроки, установленные коллективным 

договором; 

-не допускать возникновения просроченной кредиторской 

задолженности учреждения; 

-возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников, населения и 

потребителей продукции; 

-нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных обязательств; 

-обеспечивать открытость и доступность документов, установленных 

законодательством; 

           -по согласованию с уполномоченным органом создавать 

Попечительский совет, являющийся совещательным органом  Учреждения. 

       8.2. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, 

контрактов. 

        8.3. Учреждение свободно в выборе предмета и содержание договоров и 

обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 

противоречат законодательству Российской Федерации и его Уставу. 

       8.4.Учреждение имеет право привлекать граждан для выполнения 

отдельных работ на основе трудовых и гражданско- правовых договоров. 

       8.5.Учреждение осуществляет другие права, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, Красноярского края, целям и 

предмету деятельности Учреждения, исполняет обязанности или может быть 

привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Красноярского края. 

     8.6. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края. 

 

9. Учреждение обязано 
     9.1.Порядок выполнения обязанностей Учреждения оговорен в Уставе 

муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания " 

Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский». 

10. Руководство учреждением 
     10.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эту должность 

Учредителем. 

     10.2. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, 

добросовестно и разумно предоставляет его интересы на 

территории  Российской Федерации и за ее пределами. 



     10.3.Директор имеет заместителей. Компетенция заместителей директора 

Учреждения устанавливается директором Учреждения. 

     10.4.Действия директора Учреждения  и его заместителей также 

регламентировано Уставом. 

 

11.Структура подразделений Учреждения. 

В структуру Учреждения входят: 

12.1. Административно-управленческий аппарат; 

12.2.Вспомогательный и обслуживающий персонал; 

12.3.Отделение социального обслуживания на дому №1; 

12.4.Отделение социального обслуживания на дому №2; 

12.5.Социално-реабилитационное отделение; 

12.6.Отделение срочного социального обслуживания. 

  

12.Штатное расписание Учреждения 
 Штатное расписание Учреждения утверждается Учредителем, 

согласовывается с Министерством социальной политики Красноярского края 

(далее по тексту Министерство) (приложение штатное расписание) 

 

13. Документация учреждения 

Документация учреждения ведется в соответствии с номенклатурой дел 

ежегодно утверждаемой директором учреждения. 

 

14.Цели и направления деятельности Отделения: 

Основной целью деятельности Отделения является улучшение условий 

жизнедеятельности получателей социальных услуг, и (или) расширение их 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, предоставление социальных услуг по месту пребывания 

получателя услуг в привычной благоприятной среде- месте их жительства.  

Деятельность Отделения направлена на: 
 -определение гражданам, признанным в установленном порядке, 

нуждающимися в социальном обслуживании на дому, необходимых видов и 

объемов социальных услуг; 

        -предоставление гражданам, признанным в установленном порядке, 

нуждающимися в социальном обслуживании на дому социальных услуг, 

входящих в перечень гарантированных государством услуг, а также оказание 

по личному желанию дополнительных услуг;  

     -осуществление мероприятий по повышению качества обслуживания; 

-соблюдение требований к качеству, порядку и условиям предоставления 

социальных услуг; 

-привлечение различных государственных и негосударственных 

структур к решению вопросов, касающихся социального обслуживания на 

дому получателей социальных услуг; 

-консультирование по вопросам социального обслуживания в 

Отделении. 

 



15.Порядок и условия предоставления социального обслуживания 

на дому. 

 

15.1.Социальное обслуживание на дому предоставляется Отделением в 

соответствии с Порядком  предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг в 

Красноярском крае, утвержденным постановлением Правительства 

Красноярского края. 

15.2. На социальное обслуживание принимаются граждане, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального 

обслуживания на дому, в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением Правительства Красноярского края №600-п от 17.12.2014 

"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг, и порядок предоставления получателями 

социальных услуг сведений и документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг". Решение о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании на дому либо отказе принимается Управлением 

социальной защиты населения администрации Абанского района ( далее-

Управление). 

15.3. Основанием о рассмотрении вопроса о предоставлении 

социального обслуживания является поданное непосредственно в 

Учреждение в письменной или электронной форме заявление гражданина 

или его законного представителя о предоставлении социального 

обслуживания. 

     15.4.При принятии на социальное обслуживание гражданин (его законный 

представитель)  предоставляет в Учреждение перечень документов: 

     - заявление о предоставлении социальных услуг на дому; 

     - индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 

     -паспорт или документ, удостоверяющий личность (копия с пропиской); 

-документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при 

обращении законного представителя получателя социальных услуг); 

     -справка МСЭ (копия); 

     -заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) 

заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний; 

     -страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(копия); 

-документы о составе семьи получателя социальных услуг (при ее 

наличии), доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при ее 

наличии) и принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, 

необходимые для определения размера платы за предоставление социальных 

услуг; 

- удостоверение или иной документ  установленного образца о праве на 

меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Красноярского края; 

-документы, свидетельствующие о том, что получатель социальных 



услуг является пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций или 

вооружённых межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

       15.5.Основанием для  предоставления социальных услуг является 

договор о предоставлении социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, заключенный между Учреждением и гражданином, 

признанным нуждающимся в социальном обслуживании на дому или его 

законным представителем.  

        Договор о предоставлении социальных услуг заключается между 

гражданином или его законным представителем и Учреждением в течение 

суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг.  

  При заключении договора получатель социальных услуг или его 

законный представитель должен быть ознакомлен с условиями 

предоставления социальных услуг на дому, правилами поведения 

получателей социальных услуг при предоставлении им социальных услуг, 

получить информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных 

услуг, которые будут им предоставлены, сроках, порядке их предоставления, 

о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг 

либо о возможности получать их бесплатно, а также о поставщиках 

социальных услуг. 

      15.6.Зачисление на обслуживание производится приказом директора 

Учреждения. 

    15.7.Прекращение предоставления социальных услуг гражданину 

производится в следующих случаях: 

      а) по личному письменному заявлению гражданина (его законного 

представителя); 

      б) в случае изменения обстоятельств, являющихся основанием для 

признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

      в) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и (или) 

истечение срока договора о предоставлении социальных услуг; 

      г) при нарушении гражданином (его законным представителем) условий, 

предусмотренных договором; 

     д) смерти гражданина, либо наличия решения суда о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или умершим; 

     е) в связи с вступлением в законную силу приговора суда, в соответствии 

с которым гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы в исправительном учреждении. 

     Снятие с учета производится по причине: 

      - выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы района; 

      - со смертью клиента.  

Обработка персональных данных получателя социальных услуг 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

    15.8. Право внеочередного  приема на обслуживание Отделением 

социального обслуживания на дому предоставляется инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны. 



    15.9. Социальные услуги  предоставляются бесплатно либо за плату или 

частичную плату.  

   15.10.Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно следующим категориям получателей социальных 

услуг: 

     1) инвалидам и участникам Великой отечественной войны; 

     2) супругам погибших (умерших) инвалидов Великой  Отечественной 

войны или участников Великой Отечественной войны, вдовам 

военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, не вступивших в повторный брак; 

     3) одиноко проживающим лицам, проработавшим в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая периоды 

работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 

период Великой Отечественной войны, одиноко проживающим супружеским 

парам, в которых один из супругов является тружеником тыла; 

    4) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период второй мировой войны; 

    5) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

    6) Героям Советского Союза; 

    7) Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы; 

    8) Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена трудовой 

Славы; 

    9) инвалидам боевых действий; 

    10) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов 

    11) если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных 

услуг, рассчитанный в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно», ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, 

установленной для основных социально-демографических групп населения 

по соответствующей группе территорий Красноярского края; 

     12) несовершеннолетним детям. 

    15.11. Решение об условиях оказания социальных услуг бесплатно, либо за 

плату или частичную плату принимается Учреждением на основании 

предоставляемых получателем социальных услуг или его законным 

представителем  документов, предусмотренных пунктом 4.5. настоящего 

Положения, с учетом среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

величины прожиточного минимума, установленного для социально-

демографических групп населения в Красноярском крае, а также тарифов на 

социальные услуги. 

    15.12.Расчет среднедушевого дохода в отношении  получателя социальных 

услуг, за исключением лиц, указанных в подпунктах «1» - «12» пункта 4.10. 

настоящего Положения, производится на дату обращения за получением 



социальной услуги и осуществляется на основании  документов о доходах 

получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии). 

    15.13.Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятидесяти 

процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг и полуторакратной  величиной прожиточного минимума, 

установленного для социально-демографических групп населения в 

Красноярском крае. 

    15.14.Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться 

от социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в 

письменной форме и вносится в индивидуальную программу. Отказ 

получателя от социального обслуживания, социальной услуги освобождает 

Учреждение от ответственности за предоставление социального 

обслуживания, социальной услуги. 

    15.15. Условия предоставления социальных услуг (бесплатно, за плату или 

частичную плату) пересматриваются Учреждением в случаях: 

 -при изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг;  

-при изменении индивидуальной программы; 

-при изменении тарифов на социальные услуги; 

-при изменении величины прожиточного минимума установленного в 

Красноярском крае.  

15.16. Плата за предоставление социальных услуг производится в 

соответствии с Договором о предоставлении социальных услуг. В случае 

предоставления социальных услуг на дому за плату, оплата услуг может 

производиться получателями социальных услуг в наличной форме 

социальному работнику Отделения с обязательным оформлением всех 

финансовых документов (квитанции). 

15.17.Гражданин или его законный представитель имеет право 

отказаться от социального обслуживания временно, но не более чем на 3 

месяца.  Учреждение имеет право снять гражданина с социального 

обслуживания, если по истечении этого периода  гражданин не 

восстановился на обслуживание. 

     15.18.Учреждение имеет право отказать в предоставлении социального 

обслуживания, социальной услуги получателю социальных услуг в случае 

нарушения им Договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с 

получателем социальных услуг или его законным представителем. 

       15.19. Решение  о прекращении предоставления социальных услуг 

принимается поставщиком социальных услуг в течение 1 рабочего дня со дня 

наступления  оснований, указанных в пункте 4.7. настоящего Положения. 

Поставщик социальных услуг информирует получателя социальных 

услуг или его законного представителя о принятом решении о прекращении 

предоставления социальных услуг в течение 3-х рабочих дней со дня его 

принятия в форме электронного документ по адресу электронной почты, 

указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в заявлении. 



15.20. Нарушения получателем социальных услуг или его законным 

представителем условий, предусмотренных Договором, фиксируются 

поставщиком социальных услуг составлением акта. 

15.21. Дополнительные социальные услуги, не входящие в Перечень, 

предоставляются за плату по тарифам, утвержденным Учреждением. 

Предоставление дополнительных социальных услуг получателю 

социальных услуг носит заявительный характер (заявление установленного 

образца) на условиях оплаты и оформляется актом выполненных работ. 

       15.22. Средства, поступившие от оплаты социальных услуг, зачисляются 

на счета учреждения и направляются на развитие социального обслуживания 

и стимуляции труда социальных работников сверх бюджетных ассигнований. 

16. Условия предоставления услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания. 

Социальные услуги, входящие в Перечень гарантированных государством 

социальных услуг, предоставляются гражданам учреждением бесплатно, на 

условиях частичной или полной оплаты. 

Стоимость социальных услуг, предоставляемых гражданам, 

определяется  исходя из тарифов на социальные услуги, установленных в 

Красноярском крае. 

10.1.1.Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, с 

частичной или полной оплатой) принимается Учреждением на основании 

представленных получателем документов. 

17. Отделение срочной социальной помощи, является структурным 

подразделением  МБУ СО « КЦСОН  «Абанский», которое 

обеспечивает  предоставление  социальных услуг  разового характера 

гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке. 

Целью деятельности отделения является поддержание уровня жизни 

малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, 

среднедушевой доход, которых ниже величины прожиточного минимума, 

усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан. 

Основные направления    деятельности отделения: 

·        выявление  нуждающихся  в социальной поддержке и их учет; 

·        определение необходимых  им форм помощи и периодичности ее 

предоставления; 

·                оказание необходимых  гражданам социально-бытовых, 

социально- медицинских, социально-психологических, социально- 

педагогических, социально-правовых,  услуг в соответствии с 

назначением учреждения, а также осуществление социального 

патронажа  нуждающихся в социальной помощи реабилитации 

и  поддержки. 

 

18. Основные задачи деятельности учреждения 
 18.1.Для достижения целей деятельности Учреждением решаются 

следующие  задачи: 

18.2.Предметом деятельности учреждения является реализация переданных 

органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 



по социальному обслуживанию населения в порядке и на условиях, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края и правовыми актами Абанского района. 

18.3.Целями создания учреждения являются реализация права граждан на 

социальное обслуживание и помощь со стороны государства, предоставление 

социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с 

индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с 

получателями социальных услуг или их законными представителями, и 

предоставление срочных социальных услуг.  

-выявление совместно с государственными и муниципальными  органами 

(здравоохранения, образования, внутренних дел, занятости и др.), 

общественными и религиозными организациями и объединениями граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании, и постановка их на учет; 

-определение  конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании, исходя из состояния их здоровья, возможности 

самообслуживания и материально- бытового положения; 

-оказание необходимых гражданам социально-бытовых, социально- 

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых  услуг в соответствии с назначением учреждения, а 

также осуществление социального патронажа  нуждающихся в социальной 

помощи, реабилитации и  поддержке; 

-внедрение в практику новых и более эффективных форм социального 

обслуживания населения; 

-привлечение различных государственных, муниципальных органов и 

общественных объединений  к решению вопросов социальной  помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и координация их 

деятельности в этом направлении. 

18.4.В соответствии со своими основными задачами Учреждение 

осуществляет следующие функции : 

·        Выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи; 

·         учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке; 

·        адресная помощь и социальная поддержка граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

·        оказание адресной материальной помощи; 

·        социально-правовое консультирование, связанное с правом 

граждан на социальное обслуживание и социальную поддержку; 

·        содействие населению всех категорий и групп в получении 

полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций и 

других выплат в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Новосибирской области; 

·        содействие в проведении или проведение реабилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов; 

·        социально-психологическая помощь семьям и детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации; 



·        социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

·        совместно с органами внутренних дел, учреждениями образования 

и  здравоохранения осуществление мероприятий по профилактике 

безнадзорности  и беспризорности несовершеннолетних; 

·        содействие в предоставлении нуждающимся детям услуг 

оздоровления; 

·        предоставление социально-медицинской помощи; 

·        социальное обслуживание на дому, в том числе 

специализированное; 

·        оказание стационарного социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидам; 

·        осуществление иных функций по оказанию социального 

обслуживания населения, не противоречащих действующему 

законодательству. 

·        предоставление социальных услуг в объемах, утвержденных 

государственными стандартами социального обслуживании в 

соответствии с Перечнем гарантированных государством социальных 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам и 

перечнем дополнительных услуг по Новосибирской области. 

·        привлечение государственных, муниципальных и 

негосударственных организаций и учреждений, а также общественных и 

религиозных организаций и объединений к решению вопросов оказания 

социальной поддержки населению. 

·         внедрение в практику новых форм и методов социального 

обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в 

социальной поддержке и местных социально - экономических условий; 

·         проведение мероприятий по повышению профессионального 

уровня работников  Учреждения. 

  

19. Контроль качества оказания социальных услуг 
19.1. Контроль качества социальных услуг. 

         Контроль качества социальных услуг заключается в проверке полноты, 

своевременности предоставления этих услуг, а также их результативности 

      Цель контроля - проверка соответствия качества услуг. 

               

 


