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об отделении рaввития инновационных форм обслуживания
краснодарского крм <Курганинский комплексный центр социального

обслуживания населения>

1. Общие положениrI.

1.1. Настоящее положение об отделении развитиrI инновационных форм
социального обслуживания rюсударственною бюджетною у{реждениrI
соци€цьного обслуживания Краснодарскоrc крaш <Курганинский комплексный
центр социirльного обслу,lкиваниrl населения> (далее - Положение) определяет
цель, задачи, виды деятельности, порядок орг€lнизации работы и иные вопросы
функционирования отделения реализации инновационных форм социмьного
обслуживания.

1.2. Отделение развития - иЕновационных фор, социального
обсл}скивания (далее - отделение) является струrryрным подрщделением
государственного бюджетною учреждения соци€цьною обслуживания
Краснодарского края <Курганинский комплексный центр соци€lльного
обслуживания населения)) (ГБУ СО КК <Курганинский KI_|COЬ>) (далее -цецтр) и осуществляет свою деятельность во взаимодействии со струкг}рными
подрalзделениями (отделениями) центра, а также деятельЕость отделения
строится Еа сотрудничестве и межведомственном взаимодействии с
рtвличItыми государственными и иными организациями различньн форм
собствеЕности, общественными, благотворительными, религиозными
орг€IнизацшIми, обьединениями, фондами, а также отдельными грЕDкданами.

1.3. Отделение предназначено для оказания неотложной помощи при
возникновении жизненной си"rуацищ объекгивно нарушающей
жизнедеятельЕость граждан, которую они не моryт преодолеть самостоятельно.

1.4. Общее руководство деятельностью отделения осущестыIяет дирекгор
I_{eHTpa, коЕтроль за деятельностью отделения осуществпяет заместитель
дирекгора Щентра.

Непосредственное руководство отделением осущестыIяет специЕцист по
социальной работе, на которою возложены обязанности по руководству
работой отделения. В период его временног0 отсутствия обязанности по
руководству работой отделения выполняет работник, назначенный прик€вом
дирекгора Щентра.
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1.5. Полохение об отделении и должностные инструкции работников



отделения утверждаются приказом директора I_{eHTpa.

1,б. Работники отделеншI должны соответствовать квалификационным
требованиям, предусмотренным профессионаJIьными стандартами и обладать
опытом, знаЕиями и умениями, необходимыми для выполнения возложенных
обязанностей. При посryплении на рабоry в I_{eHTp все работники проходят
предварительный медицинский осмотр, а также fiериодические
профилактические медицинские осмотры в соответствии с порядком,
определенным федеральным законодательством. Всем сотрулникам отделения
выдаются служебные удостоверениJI, дающие право при исполнении
должностных обязанностей на внеочередное обслуживание предприятиями
торговли, общественною питаниrI, быта, связи и др.

1.7.Штатная численность отделения определяется штатным расписанием
Щентра и состоит из специалистов по социальной работе.

1.8.B своей деятельности отделение руководствуется Федеральным
законом от 28 декабря 2013 гOда М 442-ФЗ "Об основах социаJIьного
обслуживания граждан в Российской Федерации", Констиryцией РФ,
нормативными правовыми актами РФ и Краснодарского Kparl, приказами
министерства труда и социального развития Краснодарского края, Уставом
Щентра, приказами директора I]eHTpa, а также настоящим Положением.

1.9, Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора центра в соответствии с действующим законодательством.

1.10. Режим работы отделеЕия устаноыIен в соответствии с Правилами
внутреннею трудового распорядка центра: с понедельника по четверг с 8.00 ч.

до 17.00 ч., с перерывом на обед с 12.00 ч. до l2.50 ч., пятница с 8.00 ч. до 16.00
ч., с перерывом на обед с 12.00 ч. до 12.40 ч. Выходные дни - суббота,
воскресенье.

2. Цель и задачи отделения
2. 1. I-1ель отделениJI:

внедреЕие и развитие современных форм социальною обсл}rкивЕIния,
которые напраыIены на реализацию государственной политики в сфере
социальною обсrryживания населения Краснодарскою края;

2.2.З а дачvr отдел ения :

выявление граждан пожилою возраста и инв€чIидов, нуждающихся в
предоставJIении социальных услуг;

обеспечение адресности, доступности социального обсл)rкивания и
социальной поддержки граждан;

предостаыIение социальных услуг гражданам пожилою возраста и
инвалидам, с )четом их индивидуЕrльной нуждаемости;

содействие грЕDкданам пожилого возраста и инвалидам в преодолении
трудной жизненной ситуации, в юм числе с r{етом межведомственною
взаимодействия;

достижение высокого качества социtlльного обслуживания на основе
модернизации услуг по социальной поддержке граждан пожилого возраста и



инв€rлидов.
оргаЕизацшI деятельности по обеспечению современными средствами

и предметами }хода за пожилыми людьми на условиlIх временною
пользоваЕшI;

оказание помощи и ухода в рамках приемной семьи для граждан
пожилого возраста и инв€rлидов;

доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местIIости в
медицинские организации;

организация работы пункта приема и выдачи благотворительной
помощи;

предоставJIение граждаЕам (с 1,.leToM положений, предусмотренньrх
приложецием б к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г, Ns 400-ФЗ (о
cTpaxoBbD( пенсиJIю) и инваJIидам (старше 1 8 лет), нркдающимся в постоянной
или временной постороннеЙ помощи в связи с частичной или полной утратойспособности либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (далее -
граждане) по их желанию дополнительньIх соци.цьных услуг за плату.

З. Основньте виды деятельности

З.1. fuя выполнения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения,
в установленном законодательством порядке, отделение осуществляет
следующие основные виды деятельности:

1) выявляет и ведет дифференцированный учет tраждан,
нркдающихся в обеспечении современными средствами и предметами ухода за
пожилыми людьми на условиях временного пользования;

2) осуществляет прием граждан и оформление дочiъ4ентов на
предостаыIение услуц входящих в компетенцию отделения;

3) выявляет и ведет учет лиц, желающих организовать приемцую семью;
4) осуществ.rrяет с использованием транспорта цеЕтра, доставку лиц

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские
организации;

5) проводит сбор новых вещей и вещей, бывших в употреблен ии, их
сортировку для последующей выдачи нуждающимся гражданам;

6) информирует граждан о праве на соци€lльное обсл}rкивание, об их
правах и обязанностях, о видах социальных услуl сроках, порядке и условиях
их предоставJIения, о тарифах на данЕые услуги и их стоимости для получателя
социaшьньж услуц о возможности получения этих услуг бесплатно, об
г{реждениях, подведомственных министерству труда и социального развитияКраснодарского Kparl, оказывающих социЕUIьные услуги по месту жительства
обратившихся, включ€ц данные о месте нахождения учреждения, выпоJIняемых
функциях, режиме работы, време}rи приема граждан, о перечЕе социЕlльных
услуц которые моryт получить различные категории населения, вкJIючаrI их



виды и формы, порядок и условия социальною обслуэкивания;
7) осуществляет мероприятия по повышению профессионального уровня

работников отделения;
8) rrаствует в привлечении государственных, муниципальЕых и

негосударственных органов и rrреждений к решению вопросов оказаниrI
социальной помощи получателям социальных услуг;

9) внедряет в практику новые формы работы в сфере социЕIльЕого
обслуживания, методики и технологии, обеспечивающие возможность
предоставления социальных услуг получателям социальных услуг;

l0)проводит социально-бытовое обследование различных катеюрий
граждан;
11) использует информацию о гражданах в соответствии с требованиями,

установленными законодательством Российской Федерации о защите
персональных данных.

4. Порядок и условия работы отделеншI

4.1. .Щеятельность отделения организуется в соответствии с квартальными
и юдовым плаItами работы.

4.2. Режим работы отделения опредеJuIется Правилами внутреннего
трудового распорядка цеЕтра и Еастоящим Положением.

4.3. Оказание услуг осущестRIIяется штатными работниками отделениrI в
пределм их компетенции.

4.4. Порядок оказаншI услуг отделением регламентирован: письмом
департамента социальной защиты населения Краснодарскою края от 20 окгября
2010 года Ns 46-17555/|0-116.2-|7 <Об организации работы пунктов сбора и
выдачи благотворительной помощи)), приказом департамента социальной
защиты населения Краснодарскою црая от 12 окгября 2011r: JtlЪ 973 (Об
утверждении Порядка обеспечения современными средствами и предметами
ухода за пожилыми людьми на условиях временного пользованиJI и Положения
о (школе> по }ходу за гражданами пожилою возраста (особенно за лежачими
больными) для родственников и персонЕrла)), приказами министерства труда и
социаJIьного развития Краснодарского краJI от 29 марта 2019 юда Ns 1383/474б
<Об угверждении Порядка (правил) доставки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации)), от
04.02.202| Ns 115 (о реЕчIизации стационарозамещающей технологии
(приемнaш семья длЯ граждан пожилою возраста и иIlвалидов) в
Краснодарском крае>.

4.5.Заместитель директора, Еа которого возложены обязанности по
общему руководству работой отделения:

осуществляет общее руководство работой отделения по выполнению
возложенных задач, в соответствии с Положением, планирует его деятельность;

определяет объем работы сотрудЕиков отделения с учетом требуемых
услуг и специфики территории обслуживания и распределяет задания между



сотрудниками;
осуществляет контроль качества предоставJIения социiLпьных услуг;
осуществляет контроль за своевременным ведением отчетной

доýд.{ентации отделения.

Заместитель директора В.А. Щеголеватых


