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1. Назначение Учреждения 

 

1.1. Полное официальное наименование Учреждения – 

государственное областное автономное учреждение социального 

обслуживания населения  «Мурманский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

 Сокращенное официальное наименование – ГОАУСОН «Мурманский 

КЦСОН». 

1.2. Форма собственности: государственное учреждение, т.е. 

учреждение, являющееся собственностью  Мурманской области и 

находящееся в ведении органов государственной власти Мурманской области. 

1.3. Вид учреждения: комплексный центр -  учреждение социального 

обслуживания по предоставлению социальных услуг гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

   1.4. Тип учреждения: полустационарное учреждение, т.е. учреждение, 

которое обеспечивает предоставление социальных услуг гражданам в течение 

определенного времени суток. 

  1.5. К категории обслуживаемого населения относятся граждане, 

признанные нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 

существуют следующие обстоятельства, обусловленные ст. 15 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" 

    1.6. Виды предоставляемых социальных услуг  

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 



формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

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

интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

   1.7. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для 

граждан, указанных в п.1.5.  настоящего Положения, и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано.   

Учреждение вправе предоставлять за плату дополнительные услуги в 

соответствии с перечнем, утвержденным учредителем.  

1.8. Осуществление медицинской, а также иных видов деятельности, 

отвечающих уставным целям, но требующих специального разрешения в 

соответствии с действующим законодательством, осуществляется на 

основании лицензии, выдаваемой органами, уполномоченными на проведение 

лицензионной деятельности. 

1.9. Учреждение не вправе осуществлять деятельность, 

непредусмотренную настоящим Положением. 

2. Правовые и нормативные акты, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность Учреждения 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

- Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (с изменениями и 

дополнениями); 



- Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); 

- государственными стандартами социального обслуживания населения; 

- Законом Мурманской области от 19 декабря 2014 года N 1818-01-ЗМО 

«О социальном обслуживании граждан в  Мурманской области» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Постановлением Правительства Мурманской области от 04.09.2015 №383-

ПП "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому"; 

- Постановлением Правительства Мурманской области от 04.09.2015 №384-ПП 

"Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме и порядка предоставления срочных социальных услуг" 

- Постановлением Правительства Мурманской области от 24.08.2015 №370-ПП 

"Об утверждении Положения о  предоставлении услуги  "Социальное такси" в 

Мурманской области"; 

- Постановлением  Правительства Мурманской области от 31.12.2014 №678-ПП 

"Об утверждения размера платы за предоставление социальных услуг и порядка еѐ 

взимания"; 

- Постановлением Правительства Мурманской области от 25.01.2008 N 

21-ПП/1 "О предоставлении материальной помощи лицам 

без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест 

лишения   свободы"   (вместе   с   "Порядком   предоставления   материальной 

помощи    лицам     без     определенного     места    жительства    и     лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы") (с изменениями и дополнениями); 

- административными регламентами; 

- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Губернатора и Правительства Мурманской области, приказами, 

распоряжениями Министерства социального развития  Мурманской области; 

- уставом Учреждения. 

3. Условия размещения Учреждения 

3.1. Почтовый адрес и место нахождения Учреждения: 183038, Российская 

Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Володарского, дом 1. 

Юридический адрес Учреждения: 183038, Российская Федерация, 

Мурманская область, город Мурманск, улица Володарского, дом 1. 

3.2. В состав Учреждения входят структурные подразделения, 

расположенные вне места нахождения учреждения по адресам:  



- г. Мурманск, ул. Лобова, д.11, корп. 2; 

- г. Мурманск, ул. Бочкова, д.13; 

- г. Мурманск, ул. Шевченко, д.15; 

- г. Мурманск, ул. Калинина, д. 23. 

3.3. Условия размещения Учреждения: 

3.3.1.Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже кирпичного 

пятиэтажного жилого дома по адресу: г.Мурманск, ул.Володарского, д. 1, общей 

площадью 272,9м
2
. Помещение используется на основании договора на 

аренду помещений муниципального нежилого фонда в г.Мурманске. 

В помещении располагаются: административно-управленческий персонал; 

отделение срочного социального обслуживания. 

Помещение полностью обеспеченно всеми видами коммунально- бытового 

благоустройства (отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством) 

оснащено телефонной связью и отвечает санитарно – гигиеническим и 

противопожарным требованиям, а также требованиям охраны труда.  В 

соответствии с требованиями безопасности помещение оборудовано охранно-

пожарной сигнализацией и системой речевого  оповещения. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  от 13.06.2013  № 

51.01.45.000.М.000230.06.13. 

3.3.2. Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 

крупнопанельного девятиэтажного жилого дома по адресу: г.Мурманск, 

ул.Лобова, д.11, корп. 2, общей площадью 60,3 м
2
. Помещение используется 

на праве оперативного управления. Свидетельство о государственной 

регистрации права 51-АВ 066495. 

В помещении располагается  отделение социального обслуживания на дому. 

Помещение полностью обеспеченно всеми видами коммунально- 

бытового благоустройства (отоплением, водопроводом, канализацией, 

электричеством) оснащено телефонной связью, инте6рнетом и отвечает 

санитарно–гигиеническим и противопожарным требованиям, а также 

требованиям охраны труда.  В соответствии с требованиями безопасности 

помещение оборудовано охранно-пожарной сигнализацией и системой 

речевого  оповещения.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.03.2007 № 

51.01.45.000.М.000297.03.07. 

3.3.3. Нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 

крупнопанельного пятиэтажного жилого дома по адресу: г.Мурманск, ул. 

Бочкова, д.13, общей площадью 60,2 м
2
. Помещение используется на праве 

оперативного управления. Свидетельство о государственной регистрации права 

51-АВ 066493. 



В помещении располагается  отделение социального обслуживания на 

дому.  

Помещение полностью обеспеченно всеми видами коммунально- 

бытового благоустройства (отоплением, водопроводом, канализацией, 

электричеством) оснащено телефонной связью, интернетом и отвечает 

санитарно–гигиеническим и противопожарным требованиям, а также 

требованиям охраны труда.  В соответствии с требованиями безопасности 

помещение оборудовано охранно-пожарной сигнализацией и системой 

речевого  оповещения.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.03.2007  

№ 51.01.45.000.М.000298.03.07  

3.3.4. Нежилое помещение,   расположенное   цокольном  этаже   

четырехэтажного кирпичного жилого дома по адресу: г. Мурманск, ул. 

Шевченко, д.15, общей площадью 232,3  м
2
. Помещение используется на 

основании договора на аренду помещений муниципального нежилого фонда 

в г. Мурманске. 

По данному адресу размещается социально-реабилитационное 

отделение.  

Помещение полностью обеспеченно всеми видами коммунально- 

бытового благоустройства (отоплением, водопроводом, канализацией, 

электричеством) оснащено телефонной связью, интернетом, телевидением 

и отвечает санитарно–гигиеническим и противопожарным требованиям, а 

также требованиям охраны труда.  В соответствии с требованиями 

безопасности помещение оборудовано охранно-пожарной сигнализацией и 

системой речевого  оповещения.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение  от 21.03.2007 

 № 51.01.45.000.М.000299.03.07. 

3.3.5. Нежилое отдельно стоящее 2-х этажное здание - 

административное здание, общей площадью 1464,3 кв.м. по адресу: 

г.Мурманск, ул. Калинина, д. 23. По данному адресу размещаются отделение 

дневного пребывания молодых инвалидов. Помещение полностью 

обеспеченно всеми видами коммунально-бытовых услуг: холодным и 

горячим водоснабжением, канализационной системой, электричеством, 

оснащено телефонной связью, интернетом, телевидением. 

Помещение используется на праве оперативного управления. 

Свидетельство о государственной регистрации права 51-АВ 393854. 

В соответствии с требованиями безопасности помещение оборудовано 

охранно-пожарной сигнализацией и системой звукового оповещения. 

Помещения соответствуют государственным санитарно- 



эпидемиологическим правилам и нормативам. Санитарно -

эпидемиологическое заключение № 51.01.15.000.М.000243.06.14 от 

19.06.2014 

 

4. Порядок организации взаимодействия с 

другими учреждениями и организациями 

4.1. В     своей     деятельности     Учреждение     взаимодействует     с 

учреждениями системы социальной защиты населения, органами местного  

самоуправления,         службы        занятости,        миграционной        службы, 

внутренних   дел,  организациями  здравоохранения,   образования, 

культуры, спорта,   другими   органами   и учреждениями, осуществляющими 

социальную работу с населением. 

4.2. Учреждение привлекает государственные и негосударственные 

органы, организации и учреждения, а также общественные  и религиозные 

организации   и   объединения  к  решению   вопросов  оказания  социальной 

поддержки гражданам и координирует их деятельность в этом направлении. 

4.3. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями,  

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 

деятельности на основании договоров и соглашений. В своей деятельности  

Учреждение учитывает интересы получателей услуг. 

4.4. В Учреждении создан Попечительский совет. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий, компетенция Попечительского совета и порядок 

принятия им решений определяются Уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основании Положения о Попечительском совете 

 

5. Порядок создания, реорганизации или 

ликвидации Учреждения 

    5.1. Создание, реорганизация и ликвидация Учреждения проводится на 

основании и в порядке,  которые предусмотрены Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.  

Учреждение создано путем изменения типа существующего 

государственного областного бюджетного учреждения социального 

обслуживания системы социальной защиты населения «Мурманский 

комплексный центр социального обслуживания населения» в соответствии с 

распоряжением Правительства Мурманской области от 05.12.2011 N 444-РП 

«О создании государственных областных автономных учреждений 

социального обслуживания населения путем изменения типа существующих 

государственных областных учреждений социального обслуживания системы 



социальной защиты населения» и является правопреемником его прав и 

обязанностей для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

функций, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания населения. 

 5.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме: 

- слияния двух или нескольких автономных учреждений;  

- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений соответствующей формы собственности;  

- разделения Учреждения на два или несколько учреждений соответствующей 

формы собственности;  

- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений 

соответствующей формы собственности.  

 5.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 

присоединения, если оно создано на базе имущества одного и того же  

собственника.  

 5.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей  

Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При реорганизации Учреждения 

вносятся необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр  

юридических лиц.  

 5.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  

 5.6. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

федеральными законами может быть обращено взыскание.  

 5.7. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам учреждения, передается ликвидационной комиссией 

собственнику имущества.  

 5.8. Учредитель назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) 

и устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.  

 5.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят  

полномочия по управлению делами Учреждения. 

 5.10. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Учреждения в 

соответствии с законодательством Мурманской области.  

 5.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -  

прекратившим свое существование, после внесения записи об этом в Единый  



государственный реестр юридических лиц. 

 

6. Источники финансирования Учреждения 

 

6.1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания 

граждан являются  средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и иные источники, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 6.2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета.  

6.3. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются для достижения целей, ради которых 

Учреждение создано, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством.  

6.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки.  

6.5. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие  

Учреждения, перечень которых определяется Учредителем, осуществляется за 

счет целевых субсидий из областного бюджета.  

6.6. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

6.7. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним учредителем или приобретенными Учреждением за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.  

6.8. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых ресурсов, являются:  

- субсидии, предоставленные Учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания;  

- субсидии, предоставленные Учреждению в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления;  

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы  



деятельности;  

- доходы, поступающие от реализации нефинансовых активов, в том числе 

продажи имущества, реализации металлолома, учтенного по результатам 

ликвидации данного имущества;  

- иные внебюджетные источники, не запрещенные законодательством  

Российской Федерации;  

- добровольные взносы юридических и физических лиц в виде денежных  

средств и добровольного пожертвования имущества;  

- средства, поступающие на возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев по договорам страхования, когда выгодоприобретателем 

выступает Учреждение;  

- гранты.  

7. Юридический статус учреждения 

 

7.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, бланки, штамп с 

полным наименованием Учреждения, а также другие необходимые для 

осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, печати, 

бланки и штампы. Учреждение  вправе открывать счета в кредитных 

организациях и (или) лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства. 

7.2. Учреждение является некоммерческой организацией, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.   

7.3. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде. 

7.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Мурманская область. 

7.5. От имени Мурманской области функции и полномочия учредителя 

Учреждения осуществляет исполнительный орган государственной власти  

Мурманской области – Министерство социального развития Мурманской 

области (далее – Учредитель), полномочия собственника имущества 

Учреждения осуществляют исполнительные органы государственной власти 

Мурманской области в рамках их компетенции, установленной 

законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 

области. 

 



8. Штатное расписание Учреждения 

8.1. Штатное   расписание   Учреждения   утверждается  директором 

Учреждения. Все изменения, вносимые в штатное расписание 

Учреждения, оформляются приказом директора Учреждения. 

9. Порядок зачисления граждан на обслуживание и снятие с него 

 

9.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

социального обслуживания является поданное в письменной или электронной 

форме заявление гражданина или его законного представителя о 

предоставлении социального обслуживания, либо обращение в его интересах 

иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений непосредственно в 

уполномоченный орган (государственное учреждение социального 

обслуживания), либо переданные заявление или обращение в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Заявление о предоставлении социальных услуг на дому (далее - 

заявление) составляется по форме, утвержденной приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг». 

9.2. К заявлению гражданина (его законного представителя) прилагаются: 

а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

получателя социальных услуг (его законного представителя), возраст, 

принадлежность к гражданству; 

б) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

получателя социальных услуг (при обращении за получением социальных услуг 

представителя получателя социальных услуг); 

в) копии документов, подтверждающих место жительства или 

пребывания, фактического проживания на территории Мурманской области; 

г) документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя 

социальных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности, послужившие основанием для признания 

гражданина нуждающимся в социальных услугах; 

д) справка о составе семьи получателя социальных услуг с указанием 

даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений; 

е) документы (справки) о доходах получателя социальных услуг и членов 

его семьи (при наличии), полученных в денежной форме за    последние 12 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о 

предоставлении социального обслуживания, и принадлежащем ему (им) 



имуществе на праве собственности, необходимые для определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно; 

ж) медицинское заключение о нуждаемости в предоставлении 

социальных услуг и об отсутствии противопоказаний согласно приложению 

(оформляется лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства на 

срок до 6 месяцев); 

з) справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности (для инвалидов); 

и) копии документов установленного образца, подтверждающих 

льготный статус получателя социальных услуг. 

9.3. Заявление, а также иные документы, указанные в пункте  9.2., могут 

быть представлены в форме электронных документов, порядок оформления 

которых определяется нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации или Правительства Мурманской области, и направлены 

в Учреждение с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Мурманской области. 

9.4. Копии документов представляются с одновременным 

представлением  оригиналов. Копии документов после проверки их 

соответствия оригиналам заверяются лицом, принимающим документы, 

оригиналы возвращаются заявителю. В случае представления гражданином (его 

законным представителем) нотариально заверенных копий предоставления 

оригиналов документов не требуется. 

9.5. Документы и справки (сведения, содержащиеся в них), указанные в 

подпунктах «в» и «д» пункта 9.2., запрашиваются в государственных органах, 

подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся 

данные документы (сведения, содержащиеся в них), в порядке 

межведомственного взаимодействия.  

9.6. Гражданин (его законный представитель) несет ответственность за 

достоверность и полноту представленных сведений и документов, в том числе 

представленных в форме электронного документа. 

9.7. На основании представленных документов и акта обследования 

социально-бытовых условий проживания гражданина, составленного 

Учреждением по результатам обследования социально-бытовых условий 

проживания гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании, 

государственное учреждение социальной поддержки населения принимает 

решение о признании гражданина нуждающимся в социальных либо 

мотивированное решение об отказе в социальном обслуживании в течение 5 

рабочих дней с даты подачи заявления. О принятом решении получатель 



информируется в письменной или электронной форме.  

9.8. Решение об отказе в предоставлении социальных услуг принимается 

в следующих случаях: 

- отсутствие обстоятельств, позволяющих признать гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании, установленных 

законодательством; 

- наличие медицинских противопоказаний к предоставлению социальных 

услуг. 

 9.9. Государственное учреждение социальной поддержки производит 

расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг в 

соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075. 

Среднедушевой доход пересматривается государственным учреждением 

социальной поддержки на основании заявления получателя социальных услуг 

или его законного представителя при изменении состава семьи,  доходов 

получателя и (или) членов его семьи.  

9.10. В течение 4 рабочих дней со дня принятия решения о нуждаемости 

получателя в социальных услугах организацией социального обслуживания 

составляется проект индивидуальной программы, который направляется в 

государственное учреждение социальной поддержки населения для 

подписания. 

Форма индивидуальной программы утверждена приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н.  

9.11. Государственное учреждение социальной поддержки информирует 

получателя или его законного представителя о поставщиках социальных услуг, 

включенных в Реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области.  

Получатель социальных услуг или его законный представитель вправе выбрать 

поставщика социальных услуг и набор социальных услуг исходя из 

индивидуальной нуждаемости. 

В индивидуальной программе указываются  виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, выбранных гражданином с 

учетом индивидуальной потребности.  

9.12. В течение суток после предоставления получателем социальных 

услуг индивидуальной программы между Учреждением и гражданином (его 

законным представителем) заключается договор. 

Примерная форма договора утверждена приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н. 

9.13. При заключении договора получатели социальных услуг (их 



законные представители)  знакомятся  с условиями предоставления социальных 

услуг, получают  информацию о своих правах, обязанностях, видах  

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

предоставления, стоимости оказания этих услуг. 

9.14. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету 

договора или в связи с ним между получателем социальных услуг и 

поставщиком социальных услуг, решаются путем переговоров. 

В случае если получатель социальных услуг и Учреждение не придут к 

соглашению, спор передается на рассмотрение в уполномоченный орган 

Мурманской области в сфере социального обслуживания.  

9.15. Индивидуальная программа и договор составляются в двух 

экземплярах. 

Один экземпляр индивидуальной программы и договор передается 

получателю социальных услуг или его законному представителю, второй 

экземпляр остается в Учреждении. 

Индивидуальная программа пересматривается в зависимости от 

изменения потребности, но не реже чем раз в три года. 

Основанием для пересмотра индивидуальной программы является 

заявление получателя социальных услуг или его законного представителя с 

указанием оснований для изменения индивидуальной потребности получателя в 

социальных услугах. 

9.16. Получатель социальных услуг (его законный представитель) вправе 

отказаться от предоставления социальных услуг. 

В случае отказа получателя социальных услуг (его законного 

представителя) от предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому ему разъясняются возможные последствия принятого 

решения. 

Отказ получателя социальных услуг (его законного представителя) от 

предоставления социальных услуг оформляется письменным заявлением 

получателя социальных услуг (его законного представителя), 

подтверждающим получение информации о последствиях отказа, и вносится в 

индивидуальную программу. 

9.17. Основаниями для прекращения предоставления социальных услуг 

являются: 

а) письменное заявление получателя социальных услуг (его законного 

представителя) об отказе в предоставлении социальных услуг; 

б) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии 

с индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора; 

в) нарушение получателем социальных услуг (его законным 



представителем) условий, предусмотренных договором; 

г) смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение 

деятельности) поставщика социальных услуг; 

д) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 

отсутствующим или умершим; 

е) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в 

виде лишения свободы; 

ж) смена места жительства получателя социальных услуг.  

9.18. Решение о прекращении предоставления социальных услуг 

обжалуется получателем социальных услуг (его законным представителем) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.19. По письменному заявлению получателя социальных услуг (его 

законного представителя) предоставление социальных услуг может быть 

приостановлено на определенный период в связи с ухудшением самочувствия, 

краткосрочным выездом и другими причинами. 

9.20. Срочные социальные услуги предоставляются без составления 

индивидуальной программы и заключения договора о предоставлении 

срочных социальных услуг.   

10. Условия оказания социальных услуг 

10.1. Социальное обслуживание осуществляется при условии 

добровольного согласия граждан или законных представителей на получение 

социального обслуживания  на условиях и в порядке, определяемых 

Правительством Мурманской области. 

10.2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной формах социального обслуживания предоставляются 

бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

3) участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой 

Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны и 

вдовам инвалидов Великой Отечественной войны. 

4) гражданам, имеющим среднедушевой доход, ниже предельной 

величины или равный предельной величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом 



Мурманской области. 

Среднедушевой доход получателя социальных услуг рассчитывается на 

дату его обращения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

10.3. Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно вне 

зависимости от величины дохода получателей социальных услуг. 

10.4.  Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно устанавливается в размере двухкратной величины 

прожиточного минимума, установленного в Мурманской области для основных 

социально-демографических групп населения. 

10.5.  Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и  в 

полустационарной формах предоставляются их получателям за плату или 

частичную плату, за исключением случаев, указанных в пунктах 10.2 и 10.3 

настоящего Положения. 

10.6. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату 

или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 

социальных услуг, рассчитанный в соответствии с порядком определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленным Правительством Российской Федерации, превышает предельную 

величину среднедушевого дохода, установленную в Мурманской области. 

10.7. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 

социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные 

услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг и предельной величиной 

среднедушевого дохода, установленной в Мурманской области. 

10.8. Плата за предоставление социальных услуг производится в 

соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, в котором 

определяются виды и объемы оказываемых услуг, размер, форма и порядок 

оплаты, права и обязанности сторон. 

 

11. Основные задачи деятельности,  

категории обслуживаемого населения 

 

 11.1. Основной деятельностью Учреждения признается 



деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради 

которых Учреждение создано. Предметом деятельности Учреждения 

является предоставление социальных услуг гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании.  

 11.2. Целью деятельности Учреждения является предоставление 

гражданам  социальных услуг, направленных на улучшение условий их 

жизнедеятельности.  

 11.3. Для достижения цели Учреждение осуществляет в 

установленном законодательством РФ порядке виды основной 

деятельности:  

- в форме социального обслуживания на дому;  

- социальное обслуживание в полустационарной форме; 

- перевозку граждан службой «Социальное такси». 

  Виды основной деятельности Учреждения могут корректироваться 

в зависимости от социально-экономических ситуаций, нуждаемости 

населения в конкретных видах социальной поддержки и других факторов. 

 11.4. Основные задачи Учреждения: 

- 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 их учет; 

- определение конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся в 

социальном обслуживании, исходя из состояния их здоровья, возможности 

к самообслуживанию и материально-бытового положения; 

- оказание необходимых гражданам социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности,  срочных социальных услуг; 

- 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  и координация их деятельности в этом направлении. 

 11.5. К категории обслуживаемого населения относятся граждане, 

признанные нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 

существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия их жизнедеятельности: 



1) полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

Мурманской области признаны ухудшающими или способными ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан. 

 

 12. Структурные подразделения, основные направления их 

деятельности, объем предоставляемых услуг 

 

 12.1. Структурными подразделениями Учреждения являются 

административно-хозяйственный отдел, отделение социального 

обслуживания на дому,  социально-реабилитационное отделение, отделение 

дневного пребывания молодых инвалидов, отделение срочного социального 

обслуживания. 

12.2.  Административно-хозяйственный отдел 

 Административно-хозяйственный отдел предназначен  для 

организации планово-экономического, финансового, материального и 

хозяйственного обеспечения деятельности Учреждения, проведения 

конкурентных способов  размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения. К функциям 

Административно-хозяйственного отдела  относится организация 

обеспечения работы, координация и контроль деятельности структурных 



подразделений.   

 Административно-хозяйственный отдел для осуществления своих 

задач и функций имеет право запрашивать и получать в установленном 

порядке необходимые материалы, документы и иную информацию от 

структурных подразделений Учреждения. 

 Работниками Административно-хозяйственного отдела являются  

директор, заместитель директора, главный бухгалтер и работники 

бухгалтерии, юрисконсульт, специалисты по кадрам, по охране труда, по 

закупкам, работники хозяйственных служб (заведующий хозяйством, 

водители, уборщик служебных  помещений) и другие работники в 

соответствии со штатным расписанием. 

 Непосредственное управление Учреждением осуществляется на 

принципе единоначалия директора, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом Учредителя в порядке, 

установленном Правительством Мурманской области. 

 К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 

осуществления текущего руководства деятельностью учреждения в 

соответствии с Уставом учреждения, Положением об учреждении и 

заключенным трудовым договором.  

12.3. Отделение социального обслуживания на дому 

 Отделение социального обслуживания на дому предназначено  для 

предоставления социальных услуг, которые направлены на улучшение 

условий жизнедеятельности получателей социальных услуг при сохранении 

пребывания их в привычной благоприятной среде. 

 Деятельность отделения социального обслуживания на дому 

направлена на максимально возможное продление пребывания граждан в 

месте  их проживания и поддержания их социального, психологического и 

физического статуса. 

 Обслуживание граждан осуществляется социальными работниками, 

состоящими в штате Учреждения. 

 Основные направления деятельности отделения:  

- работа с населением по выявлению граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании и их учет; 

- прием и анализ документов для зачисления на обслуживание; 

- разработка проекта Индивидуальной программы; 

- заключение договоров с лицами, принимаемыми на социальное 

обслуживание на дому;  

- рассмотрение заявлений и предложений граждан по вопросам социального 



обслуживания и принятие мер по их реализации; 

- оказание консультаций по вопросам предоставления социального 

обслуживания на дому, льгот и преимуществ; 

- обеспечение правильного и своевременного ведение документации в 

отделении; 

- анализ и прогнозирование работы отделения; 

- подбор и обучение социальных работников;  

- своевременное и в полном объеме заполнение АИС "Электронный 

социальный регистр населения Мурманской области"; 

- оказание за плату социальных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности, сверх государственного задания и предоставление 

дополнительных платных услуг; 

- организация практика студентов высших и средних учебных заведений по 

социальной работе.  

 Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

могут предоставляться гражданам в очной и заочной форме. 

 Подтверждением предоставления социальных услуг в заочной форме, 

в том числе анонимно, является запись в журнале учета обращений за 

предоставлением социальных услуг по телефону.  

При предоставлении социальных услуг в заочной форме акт о 

предоставлении социальных услуг не составляется. 

 Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются гражданам в объемах, установленных стандартами 

социальных услуг, и включают следующие услуги: 

  1.     Социально-бытовые услуги: 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

- помощь в приготовлении пищи; 

- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- 

коммунальных услуг и услуг связи; 

- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка; 

- организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

- обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

- уборка жилых помещений; 

 - предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 



- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 

- помощь в приеме пищи (кормление); 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка 

печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения). 

2. Социально-медицинские услуги: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и др.); 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 

здоровья). 

3. Социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений); 

- социально-психологический патронаж. 

4. Социально-педагогические услуги: 

- обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 

имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-

инвалидами; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга). 

5. Социально-трудовые услуги: 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями. 

6. Социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг; 



- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов: 

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания; 

- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

  Социальные услуги на дому могут предоставляться в разовом порядке 

без составления индивидуальной программы и заключения договора о 

предоставлении социальных услуг. В данном случае социальные услуги на 

дому предоставляются бесплатно вне зависимости от величины дохода 

получателей социальных услуг на условиях, установленных 

Правительством Мурманской области для предоставления срочных 

социальных услуг.   

 При повторных обращениях оказание социальных услуг 

осуществляется на общих основаниях. 

12.4. Социально-реабилитационное отделение 

 Социально-реабилитационное отделение предоставляет социальное 

обслуживание гражданам в форме полустационарного социального 

обслуживания и включает в себя деятельность, которая направлена на 

улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг. 

 Продолжительность предоставления социальных услуг в 

Социально-реабилитационном отделении гражданам пожилого возраста и 

инвалидам устанавливается на срок не более двух месяцев в течение года.  

 При наличии возможности и с учетом степени и характера 

нуждаемости гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляются 

социальные услуги в Социально-реабилитационном отделении повторно в 

течение года. 

 Основные направления деятельности отделения:  

- работа с населением по выявлению граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании и их учет; 

- прием и анализ документов для зачисления на обслуживание; 



- разработка проекта Индивидуальной программы; 

- заключение договоров с лицами, принимаемыми на социальное 

обслуживание в отделение;  

- рассмотрение заявлений и предложений граждан по вопросам социального 

обслуживания и принятие мер по их реализации; 

- оказание консультаций по вопросам предоставления социального 

обслуживания, льгот и преимуществ; 

- обеспечение правильного и своевременного ведение документации в 

отделении; 

- оказание за плату социальных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности, сверх государственного задания и предоставление 

дополнительных платных услуг; 

- анализ и прогнозирование работы отделения; 

- организация взаимодействия с учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения,   образования, общественными и религиозными 

организациями с целью поддержания активной жизненной позиции 

получателей услуг, их социального, психологического и физического 

статуса;  

- своевременное и в полном объеме заполнение АИС "Электронный 

социальный регистр населения Мурманской области"; 

- организация факультативной работы в отделении; 

- организация практика студентов высших и средних учебных заведений по 

социальной работе. 

 Социальные услуги в социально-реабилитационном отделении 

предоставляются гражданам в объемах, установленных стандартами 

социальных услуг, и включают следующие услуги: 

1.     Социально-бытовые услуги: 

- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами; 

- обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

- обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными играми; 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 



- помощь в приеме пищи (кормление). 

2. Социально-медицинские услуги: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и др.); 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 

здоровья). 

3. Социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений); 

- социально-психологический патронаж; 

- оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия). 

4. Социально-педагогические услуги: 

- организация помощи родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия). 

5. Социально-трудовые услуги: 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями. 

6. Социально-правовые услуги: 



- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов: 

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания; 

- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

12.5. Отделение дневного пребывания молодых инвалидов 

 Отделение дневного пребывания молодых инвалидов 

предоставляет социальное обслуживание молодым инвалидам в возрасте от 

18 до 35 лет в форме полустационарного социального обслуживания и 

включает в себя деятельность, которая направлена на улучшение условий 

жизнедеятельности получателей социальных услуг. 

Продолжительность предоставления социальных услуг в Отделении 

дневного пребывания молодых инвалидов ограничивается сроком не более 

шести месяцев в течение календарного года. 

При наличии возможности и с учетом степени и характера нуждаемости 

молодым инвалидам предоставляются социальные услуги в полустационарной 

форме социального обслуживания в условиях дневного пребывания по 

решению комиссии, созданной в учреждении (далее – комиссия), повторно в 

течение года. 

При наличии в Учреждениях необходимых санитарно-технических 

условий молодым инвалидам предоставляется ночное пребывание на период 

нахождения законного представителя в стационарном учреждении 

здравоохранения, при направлении на получение высокотехнологичных 

медицинских услуг за пределы Мурманской области при условии, что другие 

родственники не могут обеспечить им помощь и уход.  

Решение о ночном пребывании молодых инвалидов при отсутствии у них 

медицинских противопоказаний принимается комиссией на основании 

представленных документов и оформляется приказом директора. 



 Основные направления деятельности отделения:  

- работа с населением по выявлению граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании и их учет; 

- прием и анализ документов для зачисления на обслуживание; 

- разработка проекта Индивидуальной программы; 

- заключение договоров с лицами, принимаемыми на социальное 

обслуживание в отделение;  

- оказание за плату социальных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности, сверх государственного задания и предоставление 

дополнительных платных услуг; 

- рассмотрение заявлений и предложений граждан по вопросам социального 

обслуживания и принятие мер по их реализации; 

- оказание консультаций по вопросам предоставления социального 

обслуживания, льгот и преимуществ; 

- обеспечение правильного и своевременного ведение документации в 

отделении; 

- анализ и прогнозирование работы отделения; 

- своевременное и в полном объеме заполнение АИС "Электронный 

социальный регистр населения Мурманской области"; 

- организация взаимодействия с учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения,   образования, общественными и религиозными 

организациями с целью поддержания активной жизненной позиции 

получателей услуг, их социального, психологического и физического 

статуса;  

- организация факультативной работы в отделении; 

- организация практика студентов высших и средних учебных заведений по 

социальной работе. 

Социальные услуги в Отделении дневного пребывания молодых инвалидов 

предоставляются в объемах, установленных стандартами социальных услуг, 

и включают следующие услуги: 

1.     Социально-бытовые услуги: 

- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами; 

- обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами; 



- обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными играми; 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

- помощь в приеме пищи (кормление). 

2. Социально-медицинские услуги: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и др.); 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 

здоровья). 

3. Социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений); 

- социально-психологический патронаж; 

- оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия). 

4. Социально-педагогические услуги: 

- организация помощи родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия). 

5. Социально-трудовые услуги: 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 



организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями. 

6. Социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов: 

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания; 

- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

12.6. Отделение срочного социального обслуживания. 

Отделение срочного социального обслуживания предоставляет срочные 

социальные услуги  в целях оказания получателям социальных услуг 

неотложной помощи для улучшения условий жизнедеятельности. 

Деятельность отделения срочного социального обслуживания строится 

на сотрудничестве с различными государственными и муниципальными 

учреждениями, органами власти, общественными, благотворительными, 

религиозными организациями, фондами, а также отдельными гражданами. 

Основные направления деятельности отделения срочного социального 

обслуживания: 

- осуществляет работу с населением по выявлению граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке; 

- ведет дифференцированный учет лиц, нуждающихся в социальной 

поддержке, видов и периодичности оказания помощи; 

- рассматривает заявления и предложения граждан по вопросам 

социального обслуживания, и принимают меры по их реализации; 

- обеспечивает правильное и своевременное ведение документации в 

отделении; 

- организует работу службы «Социальное такси»; 



- оказание за плату социальных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности, сверх государственного задания и предоставление 

дополнительных платных услуг; 

- организует своевременное и в полном объеме заполнение АИС 

"Электронный социальный регистр населения Мурманской области"; 

- участвует в выполнении мероприятий государственной программы 

«Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"; 

- ведет анализ и прогнозирование работы отделения. 

Предоставление срочных социальных услуг получателям социальных 

услуг осуществляется с учетом их индивидуальных потребностей. 

Срочные социальные услуги предоставляются без составления 

индивидуальной программы и заключения договора о предоставлении 

срочных социальных услуг. 

 Социальные услуги предоставляются бесплатно вне зависимости от 

величины дохода получателей социальных услуг. 

При рассмотрении вопроса о предоставлении гражданину срочных 

социальных услуг учитываются его нуждаемость и обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, 

установленные статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

Решение о предоставлении срочных социальных услуг принимается 

немедленно. 

Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является 

акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о 

получателе и поставщике услуг, видах предоставленных срочных социальных 

услуг, дате и об условиях их предоставления. Акт составляется по форме, 

утвержденной Постановлением Правительства Мурманской области                                                                           

от 04.09.2015  № 384-ПП. Акт о предоставлении срочных социальных услуг 

подтверждается подписью получателя социальных услуг в течение 1 рабочего 

дня с даты их предоставления. 

Перечень срочных социальных услуг установлен Законом Мурманской 

области от 19.12.2014 № 1818-01-ЗМО, и включает: 

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

- содействие в получении временного жилого помещения; 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

- содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей. 



 Отделение срочного социального обслуживания может предоставлять  

социальные услуги на дому в разовом порядке без составления 

индивидуальной программы и заключения договора о предоставлении 

социальных услуг. В данном случае социальные услуги предоставляются 

бесплатно вне зависимости от величины дохода получателей социальных 

услуг на условиях, установленных Правительством Мурманской области для 

предоставления срочных социальных услуг.   

  


