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ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделении социально-бытового обслуживания 
ГКУ «КЦСОН в г.о. Прохладный» МТ и СЗ КБР

1.Общие положения

1.1. Отделение социально-бытового обслуживания является структурным подразделением ГКУ « 
КЦСОН в г.о.Прохладный» МТ и СЗ КБР. Порядок и условия предоставления услуг 
регламентируются Уставом Центра. Национальными стандартами. Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. N 442-03 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации».

1.2. Отделение предназначено для временного (до шести месяцев) социального обслуживания 
или постоянного оказания социально-бытовой помощи одиноким гражданам и гражданам, 
частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью, и нуждающимся в посторонней помощи и поддержке, 
трудоспособным гражданам вне зависимости от их возраста, остро нуждающихся в социально -  
бытовой помощи в надомных условиях.
1.3. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Центра по 
согласованию с учредителем - Министерством труда и социальной защиты КБР.
1.4. Отделение возглавляет заведующий, который назначается и освобождается от занимаемой 
должности приказом директора Центра.
1.5. Заведующая отделением в своей деятельности подчиняется непосредственно директору 
Центра.
Заведующая отделением несет персональную ответственность за деятельность отделения.
1.6. Обслуживание граждан осуществляется социальными работниками, состоящими в штате 
Центра.

1.7. Условия труда работников отделения, организация рабочих мест определяются и 
регулируются в соответствии с действующим законодательством.

1.8.Деятельность отделения направлено на социально бытовую помощь в виде 
ремонта и обслуживания систем водоснабжения и канализаций, 
проведение мелких ремонтно-строительных работ,
содействие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья

2. Основные задачи и функции отделения

2.1 .Отделение социально- бытового обслуживания оказывает гражданам, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней 
поддержке, социальной помощи в надомных условиях.

Целью деятельности отделения является максимально возможное продление пребывания 
получателей социальных услуг в привычной социальной среде в целях поддержания их 
социального статуса.



?

2.2.Основными задачами по предоставлению социально -  бытовых услуг являются:

- создание благоприятных условий жизнедеятельности граждан в привычной для них среде;

- повышение доступности и улучшение социальной помощи гражданам;

- поддержание условий проживания согласно гигиеническим требованиям;
- предоставление дополнительных платных социальных услуг гражданам.

2.3.Функции отделения:

- Учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в дополнительных социально -  
бытовых услугах, предоставляемых отделением.

- Предоставление гражданам на дому соиально -  бытовых услуг в зависимости от степени 
самообслуживания и характера нуждаемости в социально -  бытовых и иных услугах, 
оказываемых в отделении.

- Внедрение в практику новых форм социально- бытового обслуживания в зависимости от 
характера нуждаемости.

- Организация работы по выявлению лиц среди населения, нуждающихся в предоставлении 
социально-бытовых услуг разового характера.

- Разработка документов и хранение документации, составление отчетности в соответствии с 
установленными сроками и нормами.

3.Обязанности и контроль

3.1.Заведующий отделением осуществляет контроль за выполнением договоров в части 
выполнения обязательств сторон, анализирует и контролирует работу социального работника по 
актам выполненных работ.

составляет ежеквартальный график проверок предоставленных дополнительных услуг 
гражданам с выездом на место и по телефону, фиксирует результаты проверок в акте проверок и 
качество услуг.
- организует ведение и учет граждан, нуждающихся в предоставлении дополнительных 
социальных услуг, формирует их очередность, в том числе занимается оформлением документов, 
осуществляет контроль за предоставлением услуг.

не допускается использование информации о гражданине посторонними лицами. 
Распространение частичной или полной информации осуществляется только в интересах 
гражданина и с его согласия (если это не связано с преступлением или угрозой жизни и здоровью 
самому гражданину или другим лицам). Оказание услуги проводится на основе 
конфиденциальности.
3.2. Заведующий отделением:

- организует работу отделения, организует взаимодействие работников и их 
взаимозаменяемость, контролирует деятельность;

- вносит в установленном порядке предложения о назначении, перемещении, 
освобождении от должности, о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности 
работников отделения;

- разрабатывает перспективные и текущие планы работы отделения, в установленные 
сроки готовит отчёты и другие материалы по итогам деятельности отделения;



- дает 
отнесенным

работникам отделения обязательные для них указания по вопросам
к

компетенции отделения, в пределах их должностных обязанностей и требует от них отчета об 
исполнении;

проводит производственные совещания с работниками отделения:
в установленном порядке обеспечивает рассмотрение обращений, предложений, 

заявлений и жалоб граждан, организует приём граждан по вопросам, входящим в 
компетенцию отделения;

- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции;
- организует делопроизводство в соответствии с требованиями законодательства;
- согласовывает график ежегодных оплачиваемых отпусков, сроки предоставления 

отпусков без сохранения заработной платы.
- вопросы материального стимулирования и дисциплинарной ответственности заведующего 

отделением решаются по представлению директором Учреждения.

3.3. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 
настоящим Положением на отделение задач несет заведующий отделением. Степень 
ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями.

3.4.На время отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, пр.) заведующего отделением его 
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора Центра, которое приобретает 
соответствующие права, обязанности и несет ответственность за исполнение возложенных на 
него обязанностей.
3.5.Работники отделения:

- Должны иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную 
подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей. Квалификация специалистов отделения должна поддерживаться 
на высоком уровне постоянной (периодической) учебой на курсах переподготовки и 
повышения квалификации или иными действенными способами.
- Должны быть аттестованы в установленном порядке.
- Должны иметь должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.
- Должны обладать высокими моральными и морально-этическими качествами, чувством 

ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, объективности и 
доброжелательности.

3.6.Работник обязан исполнять одноразовое поручения, зав. отделения и директора центра не 
входящие в должностные обязанности, в связи с производственной необходимостью.
3.7. При оказании услуг персонал отделения должен проявлять к клиентам максимальные 

чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать их 
физическое и психическое состояние.

3.8. Сведения личного характера о клиентах, ставшие известными сотрудниками отделения при 
оказании социальных услуг, составляют профессиональную тайну.

4.1. Социально-бытовые услуги оказываются всем гражданам, нуждающимся в социально -  
бытовом обслуживании, особое внимание и первоочередное обслуживание предназначено 
одиноким престарелым гражданам и семьям, которые состоят на обслуживании в ГКУ « КЦСОН 
в г.о. Прохладный».
4.2. Одиноким гражданам пожилого возраста ( женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет ) и 
инвалидам, не имеющим родственников.

4.3. Одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, у которых родственники по объективным 
причинам не имеют возможности осуществляв уход ( проживание в другом городе, частые 
продолжительные командировки, наличие в семье ребенка- инвалида, наличие инвалидности старше 60

4. Категория граждан, обслуживаемых в отделении



лет.) ( в дальнейшем -  Объективные причины), либо отказываются осуществлять уход по иным 
причинам, либо ведут асоциальный образ жизни и фактически не осуществляют уход.

4.4. Гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет ) и инвалидам, 
проживающим в семьях, совместно проживающими с родственниками, которых по объективным 
причинам не имеют возможности осуществлять уход, либо ведут асоциальный образ жизни.

4.5. Гражданам трудоспособного возраста, частично или полностью утратившим способность к 
самообслуживанию в связи с продолжительной болезнью или полученными травмами, родственники у 
которых отсутствуют, либо по объективным причинам не имеют возможности осуществлять уход.

4.6. Трудоспособным гражданам вне зависимости от их возраста, остро нуждающихся в социально -  
бытовых услугах разового характера.

4.7. Гражданам и инвалидам утратившим способность к самообслуживанию в силу различных причин( 
лежачие, травмированные.) нуждающиеся в услугах сиделки.

5. Условия и порядок приема граждан на обслуживание
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5Л. Социальное обслуживание граждан в отделении осуществляется на разовой, временной 
(до шести месяцев) или постоянной основе.

5.2. Социальные одноразовые услуги предоставляются гражданам на основании:
5.2.1 Копия документа, удостоверяющего личность гражданина .
5.2.2.Личное письменное заявление (или законного представителя гражданина) о зачислении 

гражданина на обслуживание в социально-бытовое отделение.
5.2.3. В течении трех рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении услуги, 

комиссия учреждения организует обследование социально-бытовых условий гражданина, 
нуждающегося в предоставлении услуги по результатам которого составляется акт нуждаемости;

5.2.4. Комиссия учреждения не позднее трех дней со дня подачи заявления и документов, 
принимает решения о предоставлении услуги, либо об отказе в предоставлении услуги.

5.3. Услуги сиделки предоставляются на основании следующих документов.
5.3.1. С учетом состояния здоровья, степени полной или частичной утраты к 

самообслуживанию, материального и семейного положения, услуги сиделки могут 
предоставляться как на постоянной так и на временной основе. Условия оказания услуг сиделки, 
их продолжительность (постоянно, временно) периодичность оказания услуг, а также стоимость 
оказания услуг определяются в договоре.

5.3.2. Для зачисления на обслуживание в отделении граждане предоставляют следующие 
документы:

5.3.3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
5.3.4 .Личное письменное заявление (или законного представителя гражданина) о зачислении 

гражданина на обслуживание в социально-бытовое отделение;
5.3.5 .Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к социальному 

обслуживанию;
5.3.6.Копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов).
5.3.7. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
5.3.8. . Лица, уже находящйеся на социальном обслуживании на дому для заключения договора 

на получение услуг сиделки, подают только заявление и мед. справку.
5.4.Максимальный срок для зачисления на обслуживание не должен превышать 1 рабочий день 

с момента получения указанных документов. На основании, собранных документов формируется



«Личное дело» гражданина. которого зачисляют на обслуживание в социально- 
бытовое отделение Центра.
5.5.Противопоказаниями к приему в Отделение являются:

5.5.1.Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в острой стадии 
декомпенсации, обострения и осложнения; острые инфекционные и венерические заболевания; 
все формы туберкулеза в активной стадии; психические заболевания с хроническим течением, 
стойкой психологической симптоматикой и выраженными изменениями личности (шизофрения, 
маниакально-депрессивный психоз); тяжелые формы психоневрозов: эпилепсия, психастения и 
истерия, сопровождающиеся потерей сознания и резко выраженными припадками; все виды 
наркомании и алкоголизма; гнойно-некротические заболевания.
5.6. Основанием для прекращения Услуги является:
5.6.1. Личное заявление гражданина (законного представителя) о прекращении предоставлении 
услуги;
5.6.2. Выявление наличия у гражданина медицинских противопоказаний к социальному 
обслуживанию, указанных в пункте 5.5.1. настоящего Положения;
5.6.3. Истечение срока действия Договора о предоставлении социально-бытовых услуг;
5.6.4. Несоблюдение гражданином (законного представителя) условий Договора о 
предоставлении социально-бытовых услуг;
5.6.5. Смерть гражданина.
5.7. Правом внеочередного принятия на социальное обслуживание на дому пользуются 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на 
территориях других государств, а также труженики тыла. Правом первоочередного принятия на 
социальное обслуживание на дому пользуются супруги погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак; 
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
одинокие нетрудоспособные граждане и инвалиды, в том числе вынужденные переселенцы.
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6. Порядок оплаты услуг разового характера

6.1. Оплата в виде наличных средств производится получателем социальных услуг в 
кассу центра, по бланкам строгой отчетности и приходным кассовым ордерам.

6.2. Оплата вносится в кассу в день предоставления услуги получателю социальных 
услуг, после подписания акта выполненных работ.

6.3. Оплата за услуги сиделки также вносится в кассу центра, по бланкам строгой 
отчетности и приходным кассовым ордерам.

6.4. Сумма оплаты определяется после определения объема услуг и составления перечня 
по дополнительным услугам.

6.5. Предусматривается форма предоплаты по желанию получателя социальных услуг и 
внесения данного пункта в договор.

7. Виды дополнительных социальных услуг, предоставляемых отделением

7.1. Дополнительные социальные услуги предоставляемые отделением осуществляется на 
основании тарифов,утвержденных Приказом ГКЭТ и ЖН КБР от 23 декабря 2015 г. № 70 « Об 
утверждении тарифов на платные социальные услуги, оказываемые гражданам- пожилого 
возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Республики»



6

Наименование услуг

Время
на

услугу,

Кол-
во

Стоимость 
1 УЕТ,

Стоимость
услуги,

мин. УЕТ руб. руб.
1.У слуги сиделки

присмотр за гражданином 
(наблюдение за состоянием больного, 
при ухудшении вызов врача и 
сообщение родственникам)

60 6 9,55 57

подача лекарства больному по 
назначению врача

10 1 9,55 10

подача судна и/или утки, подмывание 
больного, смена памперса (пеленок) 
предоставленных заказчиком

30 о3 9,55 29

кормление больного заранее 
приготовленной пищей (подогрев, 
кормление, уборка посуды, удаление 
остатков пищи)

30 9,55 29

санитарная обработка больного 
(комплекс мероприятий 
направленных на профилактику 
пролежней)

40 4 9,55 38

гигиенический уход за лежачим 
больным (купание, обтирание на 
месте, натирание спиртом)

60 6 9,55 57

смена постельных принадлежностей 
и нательного белья

30 пЭ 9,55 29

уход за волосами (расчесывание) 10 1 9,55 10
уход за ушами и носом 10 1 9,55 10
бритье 15 1,5 9,55 14

уход за полостью рта 10 1 9,55 10
стрижка ногтей 30 О:> 9,55 29
гигиенический уход за больным 
передвигающимся*(купание, 
обтирание на месте, натирание 
спиртом)

60 6 9,55 57

поддержание чистоты в помещении 
(влажная уборка помещения, где 
находится больной, проветривание 
помещения)

30 оз 9.55 29

сопровождение на прогулке 60 6 9,55 57

2. Услуги по оказанию ремонтных 
работ .
врезка дверных замков 60 6 9,55 57
побелка стен, потолков 60 6 9,55 57
покраска окон 60 6 9,55 57
покраска труб 60 6 9,55 57



покраска батарей 60 6 9,55 57
покраска дверей 60 6 9,55 57
покраска стен 60 6 9,55 57
штукатурка стен 60 6 9,55 57
штукатурка потолков 60 6 9,55 57
оклейка обоев 60 6 9,55 57
шпатлевка 60 6 9,55 57
ремонт сантехники 60 6 9,55 57
установка сантехники 60 6 9,55 57

мелкий ремонт мебели (шкафа, 
дивана и др.)

40 4 9,55 38

3. Санитарно-гигиенические и 
бытовые услуги
купание лежачего больного 60 6 9,55 57
стрижка волос, ногтей, бритье, 
санитарная обработка, подача судна 
и смена нательного и постельного 
белья

15 1,5 9,55 14

купание больного, обслуживающего 
себя в пределах квартиры

30 о
-3 9,55 29

чистка ковров, дорожек, гардин 20 2 9,55 19
мытье зеркал, стекол в мебели 10 1 9,55 10
мытье оконных стекол, 
подоконников, оконных переплетов

40 4 9,55 38

мытье люстр, бра, торшеров 30 9,55 29
мытье холодильника с оттаиванием 30 п3 9,55 29
влажная уборка жилого помещения 30 оэ 9,55 29
мытье стен в туалетной или ванной 
комнате

10 1 9,55 10

мытье отопительных батарей 20 2 9,55 19
мытье (чистка) раковин 10 1 9,55 10
мытье (чистка) плиты:

двухкомфорочной 10 1 9,55 10
четырехкомфорочной 15 1,5 9,55 14

мытье (чистка) ванны 10 1 9,55 10
мытье (чистка) унитаза . Ю 1 9,55 10
вынос ведра с мусором 10 1 9,55 10
комплексная уборка квартиры 240 24 9,55 229
стирка белья вручную на дому 40 4 9,55 38
глажение белья на дому 30 о3 9,55 29

обработка оконных рам:
утепление ! 20 2 9,55 19 •

очистка от утеплителя 20 2 9,55 19

крепление гардинных портьер к 
карнизу

10 1 9,55 10



8
сверление отверстий в стене 10 1 9,55 10
прикрепление карнизов, вешалок, 
зеркал, полок и др. на готовые 
крючки

10 1 9,55 10

4. Разное
распилка дров:

вручную 40 4 9,55 38
механической пилой 20 2 9,55 19

колка дров 40 4 9,55 38
переноска дров и укладка в 
поленницу

20 2 9,55 19

топка печей (без переноса 
топлива)

15 1,5 9,55 14

перенос топлива 10 1 9,55 10
очистка дорожек от снега 20 2 9,55 19
содействие в проведении 
огородных работ

60 6 9,55 57

помощь в консервировании 
продуктов

120 12 9,55 115

очистка двора от мусора 60 6 9,55 57
сбор (овощей и фруктов) 60 6 9,55 57
окос травы 60 6 9,55 57
копка огорода 60 6 9,55 57
обрезка деревьев 60 6 9,55 57 .
уход за комнатными растениями 30 о3 9,55 29

посадка растений (комнатных, на 
грядке и в палисаднике)

60 6 9,55 57

содействие в ведении подсобного 
хозяйства

60 6 9.55 57

7.2. Предоставление У слуги, подлежит отдельному бухгалтерскому и статистическому
учету.

7.3. Средства, поступающие от оплаты Услуги, зачисляются на лицевой счет 
учреждения.

8. Ответственность зав. отделением и работников социально — бытовом
отделении

8.1.Заведующий отделением несет персональную ответственность, установленную 
законодательством за: ,

- выполнение задач и функций, возложенных на отделение настоящим Положением;
- за соблюдение действующего законодательства;
- за сохранность имущества и документов, находящихся в ведении отделения;
- за обеспечение работниками отделения внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и исполнительской дисциплины;



- за искажение отчетности.
8.2.Работники отделения несут полную материальную ответственность за обеспечение 
сохранности и внесения денежных средств, полученных за предоставленные социальные услуги 
на счёт учреждения. Работники отделения социального обслуживания имеют право:

- вносить предложения по улучшению организации работы отделения социального 
обслуживания на дому;

- требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей;
- получать от должностных лиц справки и сведения, необходимые для выполнения 

своих обязанностей.
8.3. Работники социально-бытового отделения несут ответственность за невыполнение 
обязанностей, возложенных на них настоящим Положением и должностными 
инструкциями и договором с клиентом.
8.4.Сотрудники, виновные в разглашении профессиональной тайны, несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9
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Ознакомлены работники:

«'Ю » 7&\3 г. С.- Л
ф.и.о.

(О » 2015_г. Ьоеро&елигэ Н 0 .
ф.и.о

«

«Л ?» 20 \9  Г. ({шсДЛсбРС' 
т .и  .о.

« »

« »

« »

« »

« »

201 г.

201 г.

201 г.

201 г.

201 г.

/ф. 

ф.и.о. 

ф.и.о. 

ф.и.о. 

ф.и.о. 

ф.и.о.

Г]^|гГИС

"7
ПОДПИСЬ

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись


