
Министерство труда и социального развития РСО - Алания
Госуларственное бюджетное учреждение социального обслуживания

обслуживания на дому (далее Отделение) является структурным
подраздолением Государственного бюджетного у{реждения соци€tльного

пребывания граждан пожилого возраста и инв€tIIидов в г. Владикавказ>>
(далее Учреждение).
|.2. Отделение предназначено для временного (до шести месяцев) или
постоянного предоставления гражданам, частично утратившим способность
к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке,
проживающим на территории г.Владикавказ (полуrателям социЕtльных

услуг), социаJIьных услуг в форме соци€Lльного обслуживания на дому.
1.З. Щеятельность отделения направлена на улучшение условий
жизнедеятельности полуrателей услуг при сохранении их пребывания в
привычной благоприятной среде - месте их проживания.
|.4. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется прик€вом
директора Учреждения по согласованию с Министерством труда и
социаJIьного развития Республики Северная Ос етия-А лания.
1.5. Структура и численностъ работников Отделения утверждается
директором Учреждения в соответствии с нормативами штатной
численности работников Учреждения.

Террлrгория и графш( работы coIц{€lJIbHbD( работrшпсов, медil_цдIскlD( сестер

устанавIIивается с yIeToM тяrкести состояниrI здоровья пол)чателей услуг, харакгера
ок€lзываемьD( им услуг, компакtности I/D( проживаниrI, транспорттIьuс связей, степени

Республики Северная Осетия - Алания <<Щентр дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Владикавказ>>

(УТВЕРЖДАЮr)

в г. Владикавказ>

хЕ,тАгуровА м.к.
20./3i.

ПОЛОЖЕНИЕ
Специализированного отделения социально - медицинского

обслуживания на дому

1. Обrцие положения
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р€lзв!шия сети предцIриfлй торювIIи, бщечгвешIою тfuIтаIлIя, бъrгового
бслулолвания.
1.5. Руководство деятелъностью отделения осуществляет заведующий
отделением, назначаемый на должность директором Учреждения. На
должность Заведующего отделением назначается лицо, имеющее высшее
ОбРаЗОвание, либо профессион€lJIьную переподготовку в соответствии с
профилем деятельности, стаж работы по профилю не менее трех лет.
1.6. В rтеРиОД временного отсутствия заведующего отделением, его
обязанности выполняет работник, нЕIзначаемый прик€tзом директора.
I.7. Граждане пожилого возраста и инв€UIиды, а также достигшие
пеЕсионного возраста беженцы, вынужденные переiеленцы, лица без
гражданства, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации и признанные нуждающимися в социаJIьном
обслуживании в связи с частичной или полной утратой возможности
самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности
ВСЛеДсТвие о|раничения способности к самообслуживанию и передвижению,
имеют право на соци€Lльно-медицинское обслуживание
1.8. Специализированное отделение соци€tJIьно
обслуживания на дому в своей работе руководствуется:
- Конститучией Российской Федер ации;
- Конституцией Республики Северная Осетия- Алания;
- Федеральным законом от 28.12.20|З Ns442- ФЗ (Об
обслц.живания |раждан в Российской Федерации>;
- ЗаКОНОМ Республики Северная Осетия - Алания от 14 ноября 2014 года
Ns4l-P3 <<О соцИаJIьноМ обслуживании населения в Республике Северная
Осетия - Аланиг>;
- ЗаКОНОм Республики Северная Осетия - Алания от 14 ноября 20it4 года
JE4O-P3 <Об УСТаноВлении размера предельной величины среднедушевого
дохода для предоставления соци€шъных услуг бесплатно>;
- Постановлением Правителъства Республики Северная осетия - Алания от
\7 октября 2014 года J\ъз80 (об утверждении порядков предоставления
соци€LльНых услуГ поставщИкамИ соци€tльНых услуг в Республике Северная
Осетия - Алания>;
- Постановлением Правительства Ресгryблики Северная осетия - Алания от
1,7 октября 201'4 года Jф з49 (об утверждении перечня обстоятельств,
ухудшающих илИ способных )Dryдшить условия жизнедеятельности
граждан);
- Постановлением Правительства Ресггублики Северная осетия - Алания от
17 октября 2014 года J\ьз78 (об утверждении размера платы за
предоставление соци€Lльных услуг населению Республики Северная осетия -
Алания и порядка ее взимания);
- Уставом Государственного

основах социаJIьного

бюджетного r{реждения соци€шьного

пребывания граждан пожилого возраста и инв€UIидов в г. Владикавказ);
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- Настояшим Положением;
- Прlrказами, распОряжениями Министерства труда и социальной заrциты РФ;
- ПрlIказаN{и, распоряжениями l\4инистерства труда и социаJIьного развития
РСо - А-lrания;
- ПрIrказаN{и, расlrоряжениями директора Учреждения;
- о.-т^.ностными инструкциями работников отделения;
- ;1ны\1I.i нормативными правовыми актами Российской Федерации и РСо -
\--lенltя.
- Правиrами внутреннего трудового распорядка;
- I1ны\1I{ Jокапьными нормативными актами Учреждения;

2.основные цели деятельности специализированного отделения
социаJIьно - медицинского обслуживания на дому и виды оказываемых

услуf.
2.1. .щеятельность Отделения направлена на максимапьно возможное
продJIение пребывания граждан в привычной среде обитаниЯ и поддеРжание
ш( социЕtльного, психологиIIеского и физического статуса.
2.2. Видьt услуг, ок€lзываемые специ€tлизированным отделением соци€Lльно-

мед{Iц4нского обслуживания на дому:
2.2.L Социально-бытовые:
- Приобретение за счет средств полу{ателей соци€tJIьных услуг и доставка на

дом продуктов питания) промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, газет, журнztлов, книг;
- помощъ в приготовлении пищи, мытъе IIосуды;
- помощь в приеме rтищи (кормление ослабленных больных);
- оплата за счет средств ПОлl"rателей соци€Lльных услуг жилищно-
коIчfуЕальных услуг и услуг связи;
- сдача за счет средств поrцrчателей соци€rльных услуг вещей в стирку,
химЕIистку, ремонт, обратн ая их доставка;
- приобретение за счет ГIол)п{ателей социuUIъных услуг топлива |ражданам,
пtrюживающим в жилых помещениях без центр€шьного отопления, топка

печей, обеспечение водой;
- организ ация помощи в tIроведении ремонта жилых помещений;
- уборка жилого помещения;
- ок€вание санитарно-гигиенической помощи лицам, не способным по

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
- помощъ в оформлении документов, написании писем, отпраВКа За СЧеТ

средств полуrателей услуг почтовой корреспонденции;
- проведение бесед, эмоциональной разгрузки;
- организация досуга и отдыха;
- содействие в отправлении религиозных обрядов в дни религиозных
пр€lздников;



- .оцIlа-тьный патронаж;
- со_]еIiствие в улучшении жилищно-бытовых }.словий;
- g,о]еIiствие в оказании материалъноЙ по\,fощи.
: . :.]. Социально-медицинские:
- 

"о.]еIiсТвие 
В полученИи медицИнской помощи, в том числе госпитализации,

. опровояtдение нуждающихся в медицинские учреждения;
- выпо--Iнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
-, a-l\ г (измерение температуры тела, артери€l],Iьного давления, контроль за
_:lte\1o\I "lекарств и т.л.);
- u-lкэз?ние экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом;
- \--оJеI"{Ствие в прохождении медико-социальной экспертизы;
- со:еliствие В проведении реабилитационных мероприятий (медицинских,
;ошttа--tъных), в том числе для инвалидов на основании индивидуалъных
r : о гр a}l\l р е абили -г ации;
- прове.]ение оздоровительных мероприятий;
- прllобретение и доставка на дом лекарственных средств и медицинских
;lз:е.-тI.Iй по назначению врача;
- посешение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях оказания
],1 ор а-.lьно-психологической поддержки ;

- со:ействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической
_o\Ioml{, а также В обеспечении техническими средствами ухода и
:еабrtrитации;
- со:еliствие в получении путевок на санаторно-курортное лечение;
- сIlстематическое наблюдение за получателями услуг для выявления
олк-lонений в состоянии их здоровья;
- консуJьтирование по социалъно-медицинским вопросам (поддержание и
.о\ранение здоровья получателей социальных услуг, проведение
оз_]оровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных
I, с-l\,г для выявления отклонений в состоянии их здоровья),
- проведение меролриятий, направленных на формирование здорового образа
;nIlЗHIi;
- проведение занятий по адаптивной физической культуре.
].:.3 . Социально-правовые:
-оказание помощи в защите прав и законньж интересов получателей
.оцIiа:Iьных услуг;
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
соцlIа-цьных услуг;
- оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно;
- оказание помощи в оформлении документов на получение субсидии на
оп-lату жилья и коммунальных услуг;
- со.lействие в получении установленных законодательством мер социальной
-о_]_]ержки;
- оказание помощИ по вопросам пенсионного обеспечения и получения
f р\,гих социальных выплат;



- со_]ействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке,
; теновJIенном законодательством;

- Lrказание помощи в составлении и подаче жалоб на неправомерные
-еЁствtля органов и учреждений, нарушающих или уlцемляющих законные
_:эва поJучателей социальных услуг.
:. :.-+. Социально-психологические:
- . оцIlаJьно-психологический патронаж;
- tlКЭЗ&НИе консультативноЙ психологическоЙ помощи анонимно, в том числе
. ;1спо.]ьзованием <телефона доверия);
- -'сIl\о.-Iогическая диагностика и обследование личности;
- _lc IIхо-]огическая коррекция;
- :l с I1хотерапевтическая помощь;
- !'ОЦIIаJЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКОе КОНСУЛЬТИРОВаНИе, В ТОМ ЧИСЛе ПО ВОПРОСаМ
з i\ Tpllc еrtейных отношений;
- оказание психологической помощи и поддержки, в том числе гражданам,
- cr rцgg13"цяюrцим уход на дому за тяжелобольными получателями услуг.
:"].5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
.J ]I1а,lьных услуг:
- обl-rение инвaLпидов пользованию средствами ухода и техническими
- f ef с тваNrи реабил итации;
- Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
J rr цI 1о-lьного обслуживания ;

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

3. Порядок предоставления социальных услуг.

3.1. Порядок предоставления услуг вкJIючает в себя следующие
ад\д{нистративные процедуры (действия) :

1) принятие заявления;
2) информирование о порядке предоставления соци€Lльных услуг,

вилах, сроках, условиях их предоставления, о тарифахна эти услуги иих
сТоимости для получателя соци€tJIьных услуг, о возможности получения этих
усJIуг бесплатно;

3) разъяснение получателю социчtлъных услуг или его представителю
порядка приема документов, подтверждающих признание гражданина
Еуждающимся в соци€LJIьном обслуживании, и принятия решения о
шредоставлении соци€tльных услуг в форме надомного соци€Lльного
бслгУжив ания (далее - документы, необходимые для принятия решения о
предоставлении социаJIьных услуг) ;

4) анапиз представленных документов, необходимых для принятия
решения о предоставлении соци€tлъных услуг, либо об отк€ве в
Предоставлении соци€Lльных услуг в соответствии с законодательством;

5) составление индивидуальной программы предоставления



, _-,-]I1а--тьных услуг (далее - индивидуальная программа);
6) заключение договора о предоставJении социальных услуг в форме

-:-о\Iного соци€1,IIьного обслуживания между поставщиком социалъных
:l\ г I] получателем социаJIьных услуг (прелставителем) (далее - договор);

7) предоставление социаJIьных услуг в соответствии с заключенным
_ _], овором;

8) прекращение предоставления социальных услуг в связи с
. _,з:]l1кновением оснований, предусмотренных пунктом 4.7 .

: ], Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных
..t\Г ЯВляеТся поданное в письменноЙ или электронноЙ форме заявление о

-:еfоставлении социальных услуг, составленное по форме, утвержденной
_:;:казо\t N4инистерства труда и социапьноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации
_ . ]8 \1арта 2014 г. J\Гs 159н (Об утверждении формы заявления о
_:-f остав"цении социаJIьных услуг> (далее - заявление).
: -:. Перечень документов, необходимых для предоставления социальных- -\ г.,,-\1

t) паспорт получателя социальных услуг, иной документ,
-].товеряющий личность получателя социальных услуг и представителя
-:.1 на-lичии представителя);

] ) документ, подтверждающий полномочия представителя (rrр"
1 : эrцении представителя) ;

3 ) .loKyMeHT, подтверждаюrций место жительства и (или) пребывания,
_:.,.ТllЧеСКОГО ПРОЖИВаНИЯ ПОЛУЧаТеЛЯ СОЦиалЬных Услуг и еГо представителя
. .,,: наlичии представителя);

-1) lокументы (сведения), подтверждающие наличие у получателя
-.--;1а-lьных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшитъ

-._,.]вIlя его жизнедеятельности, послуживших основанием для признания
::-+,f анина нуждающимся в социальных услугах в форме социального

, '.-.lr,кивания на дому;
5) Документы об условиях проживания (акт обследования условий

:.:l:lсJ€ятельности гражданина) и составе семьи (пр" ее наличии)
._\ чателя соци€Lтьных услуг, доходах получателя социаJrьных услуг;

6) индивидуальная программа (.rри наличии действующей
: _ -;1вII_]уальной программы);

7) заключение уполномоченной медицинской организации о наличии
.1 ОТС)/ТСТВии Медицинских показаниЙ и противопоказаниЙ для получения

, _ ,,1а-lьных 
услуг в организации;

.R)cTpaxoBoe свидетельство обязательного пенсионного страхования
- _.,\чателя социальных услуг (при наличии);

9) документ, подтверждающий статус лица, пострадавшего в результате
- :jЗВыЧаЙньж ситуациЙ, вооруженных межнациональных (межэтнических)

: ._D.IIIKToB (для лиц, пострадавших в указанных ситуациях);



10) сттравки, свидетельства, удостоверения или
-- _ановленного образца о праве на льготы,

j :\оноJателъством РоссиЙскоЙ Федерации;

иные документы
предусмотренные

11) справка бюро медико-социалъной экспертизы для инв€UIидов
первой или второй группы, не достигших пенсионного возраста;
3,4. Щокументы, необходимые для принятия решения о предоставлении
сош{€lлъных услуг в форме соци€шъного обслуживаниrI на дому
цредставляются пол)лIателем социЕLльных услуг лично либо подлежат
цредставлению в рамках межведомственного информационного
взilимодействия в соответствии с требованиями статьи 7 Фaд.р-"ного
3акона от 27 июля 2010 г. J\b 210-ФЗ (об организации предоставления
государСтвенных и муницип€lJIьных услуг).
3.5. основаниями прекращения предоставления соци€tJIьных услуг являются :_ IIисьменное заявление полrrателя социztлъных усJtуг об отк€ве в
предоставлении соци€tлъных услуг;
- истечение срока действия договора;
- нарушение пол)rчателем соци€lJIьных услуг (представителем)условий,
предусмотренных договоirом;
- смерть tIол}пIателя соци€tльных услуг;_ решение суда о признании пол)дIателя соци€lJIъных услуг безвестно
отс)лствующим или умершим;
- осуждение ПоJD/чателя соци€tпьнъгх услуг к отбыванию нак€вания в виде
Jишения свободы;
_ возникновение у пол)цателя соци€lJIьных услуг медицинских
противопоказаний к пол)лению соци€шъных услуг, tIодтвержденньD(
зiлкJпочением уполномоченной медицинской организации.
3,6 Гражданину или поJццIателю социыIъных усlrуг может бытъ отк€вано, в
том числе временно, в оказании соци€Lльных услуг в связи с наJIичием
медицинских противопоказаний, переченъ которых утверждается
федеральным органом исполнителъной влЬсти, осуществляющим функции по
выработке и реаJIизации государственной rrолитики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере здравоохранения. Такой отк€Iз возможен только при
ЕаjIичии соответствующего заключениrI уполномоченной медицинской
организацией.
з,7, Решение о предоставлении социzLлъных услуг в форме социulльного
Обслц.живаFIиЯ на домУ принимается админисТрацией У"р"u.дa"", при
Еirлиtlии обстоятельств, которые ухудшаю т или моryт ухудшитъ условия7Iавнедеятелъности |ражданина, подтвержденных соответствующими
доч.ментами.
з.8- На основании решения о признании |ражданина нуждающимся в
социЕLльном обслуж ивании Учреждением, исходя из потреб"о"r" гражданина
в социЕLльных услугах, составляется Индивиду€tльная про|рамма, в которой
)жЕвываютсЯ форма социzlJIьного обслуживания, виды, обiем,
периоДичносТЬ, УслоВия, сроки ПреДосТаВления социсLлЬных УсЛУГ.



3.9. Социаlrьные услуги предоставляются гражданиIry на основании договора
о предоставлении соци€rльных услуг, закJIючаемого между Учреждением и

|ражданином или его законным представителем, в сроки, предусмотренные
законодателъством Российской Федер ации.
3.10. Социальные услуги в форме социzLльного обслуживания на дому
предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату. Решение об

условиях ок€}зания соци€Lльных услуг (бесплатно или с частичной оплатой)
IIринимается на основании предоставляемых поJгrIателем соци€tпьных услуг
(шреаставrгелем) докумеЕтов, с у{етом среднедушевого дохода поJцлатепя
социzlлъньIх услуг, величины прожиточного минимумц установленного в
Ресгrублике Северная Осетия - Алания, а также тарифов на соци€tльные

услуги.
Определение среднедушевого дохода производится в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Северная Осетия - Алания. 

'

3.11. ГIлата за предоставление социЕuIьных услуг производится гIутем
наличных денежных средств в кассу Учреждения пол)лIателем социzUIьных

усJrуг лично или через работника Отделения в порядке, устаIlовленном
нормативными гIравовыми актами Республики Северная Осетия - Алания.
З.|2.,Щополнительные услуги, не включенные в индивидуальную rrрограмму,
оказываются Учреждением гражданам пожилого возраста и инв€tлидам на

условиях полной оплаты в соответствии с тарифами на платные социаJIьные

усJIуги.
3.13. Средства, поступающие от опJIаты социалъных усJтуг зачисляются на
счет Учреждения и нагIравляются на д€Lльнейшее р€ввитие соци€Lльного
обслryжи вания и стимулир ование труда с оци€шьных р аботников.

4. Правао обязанности и ответственность работников
специализированного отделения социально - медицинскоfо

обслуживания на дому
4.1. Работники отделения имеют право:
-1.1.1. Знакомиться с проектами решений заведующего отделением и
.IEpeKTopa Учреждения, касающимися деятельности отделения.
1.|.2. Вносить предложения по улr{шению организации работы отделения.
- _ ,-]. Требовать создания условий для вьiполнения служебных обязанностей.
- _ ]. Получать от должностных лиц справки и сведения, необходимые для
: : _..о.lнения своих обязанностей.
- - 5, Запрашивать у получателей услуг информацию, сведения для сбора
- _чого пакета документов, необходимого для предоставления социальных
, ,, г в форме социапьного обслуживания на дому.

- r. Работать во взаимодействии со всеми органами и учреждениями
: ,.,1ЧНЫХ ВеДОМСТВ, а ТаКЖе НеГОСУДаРСТВеННЫМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ.



4.I.7. Работники специализированного от.]е-:Iения социально - медицинского
обсr,ч;кивания на дому несут ответственность за неисполнение или
ненадлеiкашее исполнение обязанностей, возложенных на них настоящим

ПоложениеN{ и должностными инструкциями.

4,2. Р аботники отделения обязаны:
4.2.|. Щобросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
трудовым договором.
4.2.2. Вести (дневник> работника отделения с ежодневным )пIетом своей

работы, ежемесячным предоставлением отчета заведутощей отделения о
проделанной работе.
4.2.З. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
4.2.4. Соблюдать этику служебных отношений и иметь опрятный внешний
вид.
:1.2.5. Работники отделения должны проходитъ медицинский осмотр не реже
оJного раза в год.
4.2.6. Соблюдать на рабочем месте требования по охране труда и санитарно-
гигиенические нормы.
4.2.7. Не разглашать информацию о rrол)пIателях усlrуг, пол)лIенную ими в
ходе выполнения служебных обязанностей.
4.2.8. Сотрудничать с предприятиями и организациями, оказывающими
мед4цинскио, соци€tлъные и бытовые услуги для удовлетворения
потребностей полl^rателей социаJIьных услуг.
4.2.9. Повышатъ свой профессиональный уровень путем посещения
семинаров, конференций, совещаний и т.д.
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