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1.Общие положения
1.1 .Порядок и условия предоставления социальных услуг (далее -  
Порядок) консультативного отделения (далее -  Отделение) разработаны в 
целях повышения качества и доступности социального обслуживания 
населения, создания комфортных условий для Получателей социальных 
услуг (далее -  Получатели) и определения сроков и последовательность 
действий при оказании социальных услуг.
1.2.0тделение является структурным подразделением бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская 
социальная служба» (далее -  Учреждение).
1.3.Отделение в своей деятельности руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации;
-Семейным Кодексом Российской Федерации;
-Трудовым Кодексом Российской Федерации;
-Жилищным Кодексом Российской Федерации;
-национальными стандартами Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001- 
2015 «Системы менеджмента качества»;
-законами Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;
-указами Президента Российской Федерации;
-методическим пособием для обучения (инструктирования) сотрудников 
учреждения и других организаций по вопросам обеспечения доступности 
для инвалидов, услуг и объектов, на которых они предоставляются, 
оказания при этом необходимой помощи;
-Приказами и профессиональными стандартами Минтруда и социальной 
защиты Российской Федерации;
-законами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
постановлениями Правительства Ханты-Мансийского округа -  Югры;
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-распоряжениями Губернатора автономного округа и Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, и иными нормативными 
правовыми актами автономного округа;
-приказами, распоряжениями и методическими письмами Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(далее -  Департамент);
-приказами, указаниями и распоряжениями начальника Управления 
социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району 
(далее -  Управление);
-Уставом Учреждения, приказами директора Учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения, положением по охране 
труда, правилами противопожарной безопасности, Положением об 
Отделении, настоящим Порядком.
1.4. Для реализации настоящего Порядка используются следующие 
понятия:
Социальное обслуживание граждан — деятельность по предоставлению 
социальных услуг гражданам.
Социальная услуга -  действие или действия в сфере социального 
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, 
в том числе срочной помощи, гражданину, в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Получатель социальных услуг (далее Получатель) -  гражданин, 
который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому 
предоставляются социальная услуга или социальные услуги.
Поставщик социальных услуг (далее — Поставщик) — юридическое лицо 
независимо от его организационно-правовой формы и (или) 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное 
обслуживание.
Стандарт социальной услуги -  основные требования к объему, 
периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 
социальной услуги, установленные по видам социальных услуг.
Инвалид -  лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость социальной защиты.
Инвалидность -  социальная недостаточность, вследствие нарушения 
здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящая к 
ограничению жизнедеятельности и необходимости в социальной защите. 
Качество социальной услуги — совокупность свойств социальной услуги, 
определяющая ее возможность и способность удовлетворить потребность 
клиента социальной службы и осуществить его социальную реабилитацию 
или социальную адаптацию.
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Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании -  система мер, направленных на выявление и 
устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Работник социальной службы -  лицо, непосредственно 
предоставляющее либо организующее предоставление социальных услуг 
клиенту.
Ограниченная способность к самостоятельному передвижению
предполагает нуждаемость при передвижении в помощи лиц и (или) 
использовании технических средств реабилитацию.
Государственная услуга по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возврата -  нормативно закрепленная услуга, оказываемая 
государственными органами одиноким гражданам пожилого возраста 
(женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений в специальном доме для одиноких престарелых, 
которые не имеют детей или дети которых, по объективным причинам, не 
могут обеспечить им помощь и уход, в силу своей нетрудоспособности, 
либо отдаленности проживания (проживания за пределами 
соответствующего муниципального образования), при условии сохранения 
указанными гражданами полной или частичной способности к 
самообслуживанию в быту, необеспеченных жилыми помещениями в 
соответствующем населенном пункте.
Одинокий гражданин -  гражданин, не состоящий в браке, не имеющий 
родственников, обязанных по закону содержать его и оказывать ему 
необходимую помощь.
Одинокий тяжело больной гражданин -  гражданин, постоянно 
проживающий в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, 
достигший совершеннолетнего возраста, с прогрессирующим 
заболеванием в терминальной стадии развития, нуждающийся в 
постороннем постоянном уходе и не имеющем опекуна, не состоящий в 
приемной семье для пожилого гражданина, в отношении которого не 
установлена ежемесячная компенсационная выплата неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляющему уход, не имеющий 
трудоспособных детей, родителей, супруга(и), либо трудоспособные дети, 
родители, супруг (а) которого не могут осуществлять уход за ним в связи с 
проживанием за пределами Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры или нахождением в местах лишения свободы.
Социальное сопровождение -  содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам.
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг -
документ, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, 
объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг,
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перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также 
мероприятия по социальному сопровождению.

2.Получатели социальных услуг
2.1. Получателями социальных услуг в Отделении являются:
-граждане Российской Федерации;
-иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно/временно 
проживающие на территории Российской Федерации;
-беженцы.

3.График (режим) работы Отделения
3.1.Время работы Отделения (Учреждения):

3.2.Время перерыва для отдыха и питания работников Отделения 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 
Учреждения: с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
3.3.График (режим) работы Отделения может быть изменен с учетом 
природно-климатических условий территории, графика (режима) работы 
общественного транспорта, а также Правил внутреннего трудового 
распорядка Учреждения.

4.Перечень услуг, предоставляемых Отделением
4.1.Срочные социальные услуги:
-содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов Получателей социальных услуг.
4.2. Мероприятия профилактической направленности:
-обследование условий жизнедеятельности гражданина, определения 
причин, влияющих на ухудшение условий его жизнедеятельности; 
-индивидуальное консультирование (информирование) граждан о его 
правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и 
условиях их предоставления, тарифах на эти услуги и их стоимости; 
-проведение социологических опросов, анкетирование;
-осуществление запросов (сведения, документы, справки) от учреждений, 
организаций различных форм собственности в соответствии с регламентом 
межведомственного взаимодействия, для выполнения своих обязательств.

5.Перечень документов, необходимых для получения социальных 
услуг в Отделении:
5.1.Гражданин/законный представитель, обратившиеся в Отделение за 
получением социальных услуг, представляют следующие документы:

Понедельник 9 .00-18 .00
9 .00-17 .00
9 .00-17 .00
9 .00-17 .00
9 .00-17 .00

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
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-паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий;
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

6. Условия предоставления социальных услуг в Отделении:
6.1 .Социальное обслуживание Получателей в Отделении осуществляется
бесплатно.
6.2.Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания 
неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные 
нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления 
индивидуальной программы й без заключения договора о предоставлении
социальных услуг.

7. Порядок предоставления социальных услуг в Отделении:
7.1.Порядок предоставления социальных услуг специалистом по 
социальной работе (далее — Специалист) и юрисконсульта (далее — 
Юрисконсульт) Отделения:
7.1.1. основанием для начала предоставления социальных услуг 
Специалистом и Юрисконсультом является личное,
письменное/электронное обращение, а также обращение по телефону 
Получателя социальных услуг/законного представителя.
7.1.2. Получатель, обратившийся впервые, представляет документы, 
установленные настоящим Порядком (п.6).
7.1.3. Специалист и Юрисконсульт, фиксирует индивидуальные данные 
Получателя/законного представителя в:
-«Журнал учета срочных социальных услуг, предоставляемых 
специалистами отделения» (приложение № 1),
-«Журнал учета мероприятий по профилактике обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании»

(приложение № 2).
7.1.4.Специалист, Юрисконсульт принимает от Получателя/законного 
представителя заявление на оказание срочных социальных услуг

(приложение № 3).
Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт 
о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о 
получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных 
социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о 
предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их 
получателя (приложение № 4).
7.1.5.Специалист, Юрисконсульт осуществляет консультативную помощь 
по запросу Получателя/законного представителя в соответствии с 
требованиями действующего законодательства в области социального 
обслуживания. Предоставляемая информация должна иметь следующее 
содержание: место получения конкретной социальной услуги (направление
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в соответствующее структурное подразделение Учреждения) порядок 
условия и сроки ее „олуиеиия, содействие и сборе „ к о т ,  
социально-правовое консультирование „ли „ а п ^ е и н *  T ^ Z , '  
Поставщикам социальных услуг. У
7Л б.Специалист, Юрисконсульт предоставляет Получателю/законному 
редставителю информацию о формах социального обслуживания и видах 

социальных услуг, предоставляемых в Учреждении, осуществляет в ь З  
и и ф орм а^ои н ^и равои н ь»  материалов с к о н к с Х м ц  Z Z Z  
руководителей и специалистов.
7.1.7.Специалист, Юрисконсульт предлагает Получателю/законному

Г ” “ ЛНИТЬ Карт0ЧКУ КаЧеСТВа пРедоставл«ния социальных 
У У , принять участие в анкетировании/социологическом опросе 
Получателей, произвести запись в «Книге отзывов и предлож ен!^

Т и-С иециалист, Юрисконсульт О тделе»» в н ^ Г Г е д е ™ * ’ » 
получателях социальных услуг в электронную базу данных 
«Автоматизированная информационная система «Учреждения 
социального обслуживания населения» (далее АИС У С О н Г и  
« втоматизированная информационная система «Реестр поставщиков и 
регистр потребителей социальных услуг (далее АИС РППСУ) на 
основании данных предоставленных Получателями.
7.1.9.При обращении Получателя в телефонную службу «Помощь» 
Специалист, Юрисконсульт осуществляет консультирование Получателя 
социальных услуг с учетом норм дистанционного консультиров ™  
фиксированием факта обращения в «Журнал учета м е р о п р Г Г й  по 
. нуждаемость ф а « д ,„ „ „ ,

7ЛЛ0.Спецшлист, Юрисконсульт осуществляет к о н с у л 'т а ^ н и е  
д е л е н и я  посредством «Мобильного консультационного пункта» (далее 
МКП) в соответствии с планом работы Отделения или при поступлении

(о р га н и Т а ш Ж Г Г  * ПИСЬМенной/Устной Ф°Рме от сторонних учреждений 
(организации) на имя директора Учреждения или заведующего

делением. Специалист, Юрисконсульт регистрирует выезды мобильного 
консультативного пункта в «Журнал регистрации выездов м о £ ™

Г ™ ™ ” 0 ПУНИа (МКП)>> (приложение № 6)
ппеТг НКИ качества 0СУЩествления выездного консультирования

редставитель организации производит запись в «Журнал отзывов и

“ S ”  °  Раб°Те СП6Ц” 0В мобильного консультативного 

7Л. 11.При поступлении вопросов П олучателей/законн^к^едсташ ^лей
на свит Учреждения, Специалист или Юрисконсульт в срок не 
превышающий пяти рабочих дней, осуществляет интерактивное 
консультирование в рубрике «Вопрос-ответ».
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7.1.12.При поступлении в Отделение письменного обращения 
Получателей/законных представителей, Специалистами или 
Юрисконсультом в срок, не превышающий трёх рабочих дней с момента 
получения обращения, готовится проект ответа и предоставляется 
заведующему Отделением.
В случае отказа в предоставлении услуги Специалист, Юрисконсульт 
разъясняет Получателю/законному представителю причины и основания 
отказа, способах устранения этих причин с целью повторного обращения 
Получателя, а также порядок обжалования действия или бездействия 
Специалист.
7.1.13. Специалист, Юрисконсульт составляет учетно-отчетную 
документацию по объему работы за соответствующий период в 
соответствии с требованиями СМК Учреждения.
7.1.14.Специалист, Юрисконсульт формирует электронную базу данных 
Получателей социальных услуг и оказанных им услугах путём внесения 
информации в программное обеспечение «Автоматизированная 
информационная система «Учреждения социального обслуживания 
населения» (далее АИС У СОН) и «Автоматизированная информационная 
система «Реестр поставщиков и регистр потребителей социальных услуг 
(далее АИС РППСУ).
7.2.Порядок предоставления социальных услуг Юрисконсультом 
Отделения при обращении граждан за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, не входящим в компетенцию Депсоцразвития Югры. 
7.2.1.Основанием для начала предоставления социальных услуг 
Юрисконсультом является личное, письменное обращение Получателя 
социальных услуг/законного представителя.
7.2.2.Юрисконсульт отделения устанавливает принадлежность 
Получателя/законного представителя к одной из категорий граждан, 
имеющих право на бесплатную юридическую помощь, а также случай 
оказания бесплатной юридической помощи.
7.2.3.Юрисконсульт запрашивает документ, подтверждающий отнесение 
гражданина к категории, дающей право на бесплатную юридическую 
помощь.
7.2.4.Юрисконсульт фиксирует индивидуальные данные 
Получателя/законного представителя: в «Журнал учета оказанных услуг по 
бесплатной юридической помощи (БЮП)» (приложение № 8).
7.2.5.Юрисконсульт принимает от Получателя/законного представителя 
заявление на оказание срочных социальных услуг (приложение № 3).
Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт
о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о 
получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных 
социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о 
предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их 
получателя (приложение № 4).



8

7.2.6.Юрисконсульт осуществляет предоставление социальных услуг по 
запросу Получателя/законного представителя в соответствии с 
требованиями действующего законодательства в области социального 
обслуживания.
7.2.7.Юрисконсульт предлагает Получателю/законному представителю 
заполнить карточку качества предоставления социальных услуг, принять 
участие в анкетировании/социологическом опросе Получателей, 
произвести запись в «Книге отзывов и предложений».
8.Перечень оснований для отказа в предоставлении социальной 
услуги
8.1.Основанием для отказа Получателю/законному представителю в 
получении социальных услуг, является:
-признаки алкогольного или наркотического опьянения (соответствующий 
внешний вид, наличие специфического запаха).

9.Требования к оборудованию мест предоставления социальных услуг 
граиеданам
9.1.Прием Получателей/законных представителей осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях, расположенных на 
первом этаже здания Учреждения по адресу г. Сургут, ул. Лермонтова, 3/1, 
кабинеты № 104,114, 115, 116.
Входы и выходы в помещениях Отделения оборудованы расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
Получателей, включая инвалидов использующих кресла-коляски, 
соответствующими тактильными наземными указателями с автономными 
источниками бесперебойного питания.
9.2.Места ожидания получения социальной услуги оборудованы 
посадочными местами (рекреация на первом этаже), информационными 
стендами.
9.2.1.Места для предоставления информации оборудованы с учетом 
внешних зрительных, слуховых и осязательных ориентиров.
9.2.2.На информационных стендах, размещаемых в месте расположения 
Отделения, содержится следующая информация:
-график (режим) работы, номера телефонов, Ф.И.О. Специалистов;
-перечень социальных услуг, предоставляемых Отделением;
-процедура предоставления социальной услуги (в текстовом виде и в виде 
блок-схемы;
-извлечения из законодательных и нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению социальных услуг;
-информация об ответственности Специалистов за • качество 
предоставляемых услуг.
9.3.Места для заполнения Получателями необходимых документов 
оборудованы стульями, столами и обеспечены письменными
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принадлежностями, раздаточными информационно-справочными 
материалами, социологическими опросниками, др.
9.4.Места для получения услуг оборудуются системами 
кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха^ средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
9.5.Специалисты обеспечены личными нагрудными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества, должности.
9.6.В целях обеспечения условий для исполнения должностных 
обязанностей Специалистом в помещениях обслуживания Получателей 
социальных услуг/законных представителей (кабинетах специалистов) 
установлены средства вычислительной и электронной техники (ПЭВМ), 
содержащие электронные базы данных Получателей социальных услуг 
(Автоматизированные информационные системы. «Учреждения 
социального обслуживания населения», «Реестр поставщиков и регистр 
потребителей социальных услуг»).
9.7.В целях обеспечения прав и законных интересов Получателей в 
кабинете №116 установлена система аудио-видеонаблюдения.

Ю.Порядок информирования о социальном обслуживании граждан
10.1.Информация о формах социального обслуживания, видах социальных 
услуг и условиях их предоставления размещается, в соответствии 
требованиями системы менеджмента качества Учреждения,:
10.1.1.непосредственно в помещении Учреждения:
-стендовая информация;
10.1.2.на приеме у Специалистов Отделения:
-устное консультирование;
-предоставление информационно-справочных раздаточных материалов 
(буклеты, памятки, листовки);
10.1.3 .по телефонной службе «Помощь»;
10.1 Асредствами «Мобильного консультативного пункта».
10.1.5 .средствами Интернета:
-на официальном сайте Учреждения;
-на официальном сайте Управления;
-на Интернет-портале «Баба-Дед а».
10.1.6.В местах наибольшей посещаемости:
-размещение информационно-справочных раздаточных материалов в 
социально значимых объектах инфраструктуры города;
-размещение информационных материалов на видеоэкранах в 
общественном транспорте;
10.1.7.В средствах массовой информации.
10.2.При ответах на телефонные звонки и устные обращения, специалисты 
подробно и в вежливой форме информируют граждан по интересующим 
их вопросам. Время разговора не должно превышать 10 минут и должен 
исходить из следующих этапов: взаимное представление; обсуждение
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Г ^ Г Д ' г Г Г 0 3a“ , :  (консультирование,;
11.Уровень квалификации специалистов.
11.1.Квалификация специалистов Отделения должна соответствовать 
тре ованиям, утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 21 августа

N Об утверждении Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служшяих' Гг 
изменениями и дополнениями) и П р о ф е с с Г н Г ь н о Т  
утвержденного приказом от 22.10.2013 N 571н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по социальной работе" 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

квалификацией все сотрудники Отделения

-

12 услРугД0К И Ф° РМЫ К0НТР°ЛЯ качества предоставления социальных

Ш .Т екущ ий контроль качества предоставления социальных услуг в 
соответствии с требованиями национальных и региональных стандартов

впГие записей в соответ™  с
5=

Отделения Г т  Я -  ачества УСЛУГ осуществляется заведующим
Отделения, Службой управления качеством Учреждения путем
р ведения проверок и внесения результатов проверок в «Журнал учета 

мероприятии по внутреннему к о н т р о л ю »  /  журнал учета

12.2.Перечень должностных лиц, осуществляющих т е ^ щи й Жконтоо£л9ь

Е “ — “ й <”
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13.2.Получатели социальных услуг/законные представители имеют право 
обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию).
13.3 .При обращении Получателя социальных услуг/законного 
представителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен 
превышать десять рабочих дней с момента получения обращения.
В случае если по обращению требуется провести расследования, проверки 
или обследования, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не 
более чем до одного месяца с момента получения обращения по решению 
руководителя Отделения. О продлении срока рассмотрения жалобы 
Получатель социальных услуг/законный представитель уведомляется 
письменно с указанием причин продления.
13.4.Обращение Получателя социальных услуг/законного представителя в 
письменной форме должно содержать следующую информацию:
-фамилию, имя, отчество Получателя социальных услуг/законного 
представителя, которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания, контактный телефон, льготную категорию или социальный 
статус;
-наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества 
Специалиста (при наличии информации), решение, действие или 
бездействие которого обжалуется;
-существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым 
решением, действием или бездействием, обстоятельства, на основании 
которых Получатель социальных услуг/законный представитель считает, 
что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность, требования.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 
перечень прилагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 
жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение 
принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы не 
представлены.
Жалоба подписывается подавшим её Получателем социальных 
услуг/законным представителем.
13.5.По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, 
ответственный или уполномоченный работник принимает решение об 
удовлетворении требований Получателя социальных услуг/законного 
представителя и о признании неправомерным обжалованного решения, 
действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется Получателю социальных услуг/законному представителю.



13.6.Обращение Получателя социальных услуг/законного представителя не 
рассматривается в следующих случаях:
-отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в 
чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, 
имя, отчество физического лица);
-отсутствия подписи Получателя социальных услуг/законного 
представителя;
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы 
направляется Получателю социальных услуг/законному представителю не 
позднее десяти рабочих дней с момента ее получения.

Разработчик:

Заведующий консультативным отделением

Согласовано: 
Заместитель директора Г.В.Черкашин

01ШШУ
(расшифровка подписи)

( дата)

Юрисконсульт П.М.Шолохова
(расшифровка подписи)

(дата)

Специалист по кадрам
(расшифровка подписи)

И.В.Досяк
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«Журнал учета срочных социальных услуг, предоставляемых 
спецциалистами отделения»

Начат___________________ 20___г.

Окончен_________________20___г.

Приложение 1
к приказу от «___» _________ 20__ № ___

Дата 
№ п/п

Ф.И.О. Получателя 
социальных услуг/ 

законного 
представителя

Дата
рождения

Сведения о 
получателе 
социальных 

услуг (категория 
домашний адрес, 

контактный 
телефон)

Причина
обращения

Примеч
ание

1 2 3 4 5

Ответственный за ведение журнала:

Должность ФИО расшифровка подпись
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Приложение 2
к приказу от «__ » __________20__№ ____

«Журнал учета мероприятий по профилактике обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании»

№
п/п

дата

ФИО Дата
рождения

Льготная
категория

Предоставленная
информация,
мероприятие

примечание

1 2 3 4 5 6

Начат___________________ 20___г.

Окончен_________________20___ г.

Ответственный за ведение журнала:

Должность ФИО расшифровка подпись
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Приложение 3
к приказу от «__ » __________20__№ ____

(наименование органа (поставщика социальных 
услуг),в который предоставляется заявление)
От_____________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина)

(дата рождения гражданина) (СНИЛС гражданина

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

( г р а ж д а н с т в о ,  с в е д е н и я  о  м е с т е  п р о ж и в ан и я  (п р е б ы в а н и я )

на территории Российской Федерации)

(контактный телефон, e-mail (при наличии))
ОТ ______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, 

наименование государственного органа, органа 
местного самоуправления, общественного объединения 

представляющих интересы гражданина

реквизиты документа, подтверждающего полномочия

представителя, реквизиты документа, 
подтверждающего

личность представителя, адрес места жительства, 
адрес нахождения государственного органа, органа 
местного самоуправления, общественного
объединения

Заявление 
о предоставлении социальных услуг

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме 
социального обслуживания _________________________________ , оказываемые

(указывается форма (формы) социального обслуживания)

(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг)
Нуждаюсь в социальных услугах: .________________________________

(указываются желаемые социальные услуги

и периодичность их предоставления)
В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам:_________________________
(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия

жизнедеятельности гражданина)
Условия проживания и состав семьи:

(указываются условия проживания и состав семьи)
Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя(ей) социальных услуг:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных" для включения в реестр получателей социальных 
услуг:

(согласен/не согласен) 
(

(подпись) (Ф.И.О.)
г .

дата заполнения заявления



Приложение 4
к приказу от «__ » __________20__№ ____

АКТ
о предоставлении срочных социальных услуг

« » 20 г.

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная 
служба», в лице директора Чочовой Натальи Борисовны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _______________

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», составили Акт о нижеследующем:

1. «Исполнитель» предоставил, «Заказчик» получил следующие виды срочных 
социальных услуг:

2. Срочная социальная услуга предоставлена в срок с «___ » ______________ 20___г. по
«____ »____________ 20___г.
3. Условия предоставления срочных социальных услуг бесплатно.
4. Претензии по качеству оказанных срочных социальных услуг к Исполнителю 
Заказчик не имеет / имеет (нужное подчеркнуть):

(ФИО)
паспорт серия № , выдан

(указать претензии)

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

 /_______________
(подпись) (расшифровка подписи)

/
(подпись)

/ _________________I
(расшифровка подписи)

М. П.

Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» статья 21 п. 2.
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Карточка качества № 1 
(оценка при подаче документов)

(наименование отделения Учреждения)

Для оценки работы просим ответить:
1. Где Вы получили основную информацию о предоставлении 
государственных услуг по социальному обслуживанию:
I— | в администрации своего |— | в сети |— | в Управлении
1— 1 района 1— 1 Интернет 1— 1
I— I
1— 1 в Учреждении □  иное_________________________________________
2. Сколько раз вы обращались в Учреждение, прежде чем Вам удалось сдать 
документы?
Лично - раз(а). По телефону (факсу/электронной почте)-______ раз(а)
3. Оцените качество предоставляемой информации о предоставлении 
государственных услуг по социальному обслуживанию
(полная, понятная, не устаревшая и т.п.)

1 (очень плохо) 2 (плохо) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично)
4. Замечания и предложения:_________________________________________

Приложение 5
к приказу от «__ » __________20__№ ____

Карточка качества № 2 
(после предоставления государственной услуги по социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов)

Для оценки работы просим о тв е ти ть :
1. Как Вы в целом оцениваете  раб оту  Учреждения?
1 (о ч е н ь  п л о х о )  2 (п л о х о )  3 ( у д о в л е т в о р и т е л ь н о )  4 (хорошо) 5 (о тл и ч н о )
2 . Что сл ед ует  изменить в р аб оте  Учреждения?



Приложение 6
к приказу от «__ » __________20__№ ____

Журнал регистрации выездов мобильного консультативного пункта (МКП)

№ Дата Адрес Наименование Количество Количество Тематика Ф.И.О.
п/п выезда выезда Учреждения, обслуженных предоставленных консультир специалиста

МКП организации услуг ования Консультативн 
ого отделения

Начат___________________20___ г.

Окончен________________ 20___ г.

Ответственный за ведение журнала:

Должность ФИО расшифровка подпись
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к приказу от «___»
Приложение 7 

20 №

Журнал отзывов и пожеланий клиентов о работе специалистов мобильного s
консультативного пункта (МКП)

№ Дата ФИО гражданина или Место проведения Отзыв, пожелания, Подпись
п/п заезда представителя заявки консультации предложения

Начат

Окончен

_20_

20

Ответственный за ведение журнала:

Должность ФИО расшифровка подпись
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Приложение 8
к приказу от «__ » __________20__№ ____

Журнал учета оказанных услуг по бесплатной 
юридической помощи (БЮП).

№ п/п ФИО Дата рождения Льготная
категория

Случай
оказания БЮП

1 2 3 4 5

Начат___________________ 20___ г.

Окончен_________________20___ г.

Ответственный за ведение журнала:

Должность ФИО расшифровка подпись
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Приложение 9
к приказу от «__ » __________20__№ ____

Журнал учета мероприятий по внутреннему контролю.

№
п/
п

Дата
проведен

И Я

проверк
и

ФИО
провер
яемого

Содержани
е

проверки

Критерии
проверки

Результат
проверки.

Рекомендации

Должность, 
фамилия 

инициалы и 
подпись 

должностного 
лица, 

проводившего 
проверку

Дата
повторной
проверки

при
выявлении

несоответств
И Й

Результа
т

повтори
ой

проверк
и

Должность 
, фамилия 
инициалы 
и подпись 

должности 
ого лица, 

проводивш 
его 

повторную 
проверку

Под
пись
пров
еряе
мого
спец
иали
ста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Начат___________________ 20___ г.

Окончен_________________20___ г.

Ответственный за ведение журнала:

Должность ФИО расшифровка подпись


