


- приказами, поручениями и методическими рекомендациями начальника 
Управления социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району 
(далее -  Управление);

- Уставом Учреждения, приказами директора Учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка, положением об охране труда, правилами 
противопожарной безопасности, а также Положением об Отделении.
1.4. Для реализации порядка предоставления социальных услуг (далее -  Порядок) 
используются следующие понятия:

адресность — принцип социального обслуживания населения, 
предусматривающий предоставление социальных услуг конкретным лицам 
(адресатам), нуждающимся в этих услугах;

- социальное обслуживание граждан (далее — социальное обслуживание) — 
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;

- стандарт социальной услуги -  основные требования к объему, 
периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 
социальной услуги, установленные по видам социальных услуг;

- работник социальной службы -  лицо, непосредственно предоставляющее 
либо организующее предоставление социальных услуг клиенту;

- получатель социальных услуг (далее -  Получатель) -  гражданин, который 
признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 
социальная услуга или социальные услуги;

- поставщ ик социальных услуг (далее -  Поставщ ик) -  юридическое лицо, 
независимо от его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный 
предприниматель, осуществляющее социальное обслуживание;

- 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;

- 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;

- гражданин пожилого возраста -  мужчина старше 60 лет, женщина старше 
55 лет;

- качество социальной услуги -  совокупность свойств социальной услуги, 
определяющая её возможность и способность удовлетворить потребности клиента



социальной службы и осуществить его социальную реабилитацию или социальную 
адаптацию;

- объём социальных услуг — перечень предоставляемых населению 
социальных услуг с указанием их видов;

- индивидуальная программа реабилитации и абилитации (далее -  ИПРА)
— документ, разработанный на основе решения уполномоченного органа, 
осуществляющего руководство федеральными учреждениями, медико-социальной 
экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 
включающий в себя отдельные виды, формы, объёмы, сроки и порядок реализации 
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 
на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 
видов деятельности;

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее — 
ИППСУ) -  документ, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, 
объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 
социальному сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьёй 22 
Федерального закона № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г;

- реабилитационный маршрут (далее -  РМ) -  комплекс социально
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, объёмы 
медицинских, психологических, эрготерапевтических и других реабилитационных 
мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных 
функций организма инвалида;

- полустационарное учреяадение (или отделение учреяедения) -  это 
учреждение (или отделение учреждения), которое обеспечивает предоставление 
социальных услуг гражданам в течение определенного времени суток, т.е. в 
условиях дневного или ночного их пребывания в учреждении (или отделении 
учреждения);

- тактильный наземный указатель -  средство отображения информации, 
представляющее собой полосу из различных материалов определенного цвета и 
рисунка рифления, позволяющих инвалидам по зрению распознавать типы 
дорожного или напольного покрытия путем осязания стопами ног, тростью или 
используя остаточное зрение.

- индивидуальная потребность - вид функциональной или психологической 
нужды или недостатка какого-либо объекта, субъекта, индивида, социальной 
группы, общества.

2.Форма социального обслуживания в Отделении
2.1. Отделение осуществляет социальное обслуживание Получателей в 
полустационарной форме.

3.Получатели социальных услуг
3.1.Получателями социальных услуг в условиях полустационарного социального 
обслуживания являются граждане, проживающие на территории Российской



Федерации, частично утратившие способность обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу возраста или инвалидности.
3.2.Право внеочередного принятия на полу стационарное социальное обслуживание 
в Отделение имеют:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды боевых действий;
- лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны.
3.3.Преимущественное право принятия на полу стационарное социальное 
обслуживание имеют:

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев; военнослужащие, награждённые орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период;

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороньт, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

4. Г рафик работы
4.1. Социальные услуги в полу стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются Получателям в определенное время суток, в соответствии 
режимом работы Учреждения (Отделения):

Понедельник 9 .00 -18 .00
Вторник 9 .00-17 .00
Среда 9 .00 -17 .00
Четверг 9 .00 -17 .00
Пятница 9 .00-17 .00
Суббота, воскресенье -  выходные дни.

4.2.Время перерыва для отдыха и питания работников устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения с 13 ч. 00 мин до 14 ч. 00 мин.
4.3.График (режим) работы Отделения может быть изменён с учётом природно- 
климатических условий территории, графика (режима) работы общественного 
транспорта, а также в связи с изменениями правил внутреннего трудового 
распорядка Учреждения.



5.Перечень социальных услуг, предоставляемых Отделением
5.1.Социально-бытовые услуги:

- уборка жилых помещений;
- предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;
- обеспечение питанием согласно нормативам, Правительством Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры;
- предоставление в пользование мебели;
- обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно 

нормативам, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
- предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных 

мероприятий, культурного и бытового обслуживания;
- предоставление в пользование мебели;
- содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий.

5.2.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.);

- проведение оздоровительных мероприятий;
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья);

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни;

- проведение занятий по адаптивной физической культуре;
- содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
- содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и 

средствами ухода.
5.3 .Социально-психологические услуги:

- социально-психологическое консультирование, включая диагностику и 
коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;

- психологическая помощь и поддержка в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг;

- социально-психологический патронаж.
5.4.Социально-педагогические услуги:

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия).
5.5.Социально-трудовые услуги:

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 
содействие обучению доступным профессиональным навыкам;

- оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов);



- организация помощи в получении образования и (или) квалификации 
инвалидами в соответствии с их способностями, в том числе профессионального 
образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.
5.6.Социально-правовые услуги:

- оказание помощи в оформлении и восстановлении 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.
5.7. У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:

- обучение 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.

5.8.Мероприятия профилактической направленности:
- обследование жизнедеятельности гражданина, в том числе по запросам 

смежных и вышестоящих организаций;
- проведение индивидуального опроса в ходе выборочных социологических 

опросов;
- индивидуальное консультирование (информирование);
- групповое консультирование (информирование).

5.9.Учреждение организует предоставление Получателям по их желанию, 
выраженному в письменной или электронной форме, за плату дополнительных 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, сверх 
социальных услуг, утвержденных законом Российской Федерации, в порядке, 
устанавливаемом Депсоцразвития Югры.

6.Перечень документов, необходимых для получения социальных услуг в 
условиях полустационарного социального обслуживания в Учреждении

- документ, удостоверяющий личность Получателя (законного представителя);
- ИППСУ, в которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщиков социальных услуг, выданная Управлением социальной 
защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району (приложение 1);

- заявление об оказании социальных услуг (приложение 2).

7.Порядок предоставления социальной услуги
7.1.Отделение в течение суток с даты предоставления Получателем ИППСУ 
осуществляет зачисление Получателя на полустационарное социальное 
обслуживание на основании приказа директора Учреждения (приложение 4).
7.2.Предоставление Получателю социальных услуг осуществляется на договорной 
основе. Договор на оказание социальных услуг (далее -  Договор) (приложение 5)



заключается на основании заявления об оказании социальных услуг (приложение 3), 
в соответствии с ИППСУ. Существенными условиями Договора о предоставлении 
социальных услуг являются положения, определенные ИППСУ, а также стоимость 
социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или бесплатно.
7.3.Продолжительность социального обслуживания в полустационарной форме 
социального обслуживания граждан определяется с учетом их индивидуальных 
потребностей, в том числе мероприятий социальной реабилитации, 
предусмотренных ИПРА.

8.Порядок оплаты социальных услуг
8.1.Полу стационарное социальное обслуживание предоставляются Учреждением 
Получателю за плату или бесплатно.
8.2.Социальные услуги предоставляется бесплатно следующим категориям 
Получателей:

- инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых 
действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, 
входящие в перечень социальных услуг, предоставляются бесплатно, независимо от 
величины среднедушевого дохода получателя социальной услуги;

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- лицам, чей среднедушевой доход на дату обращения ниже предельной 
величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (субъекта Российской Федерации).
8.3.Определение размера платы за предоставление социальных услуг.
8.3.1.Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 
предоставляются за плату если на дату обращения среднедушевой доход 
получателей социальных услуги превышает предельную величину среднедушевого 
дохода, установленную в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.
8.3.2.Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 
тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов 
разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 
предельной величиной среднедушевого дохода, установленной в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре.
8.3.3.Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с 
Договором. Плата Поставщику за социальное обслуживание Получателя в 
полустационарной форме социального обслуживания производится лично 
Получателем или его законным представителем путём:



- внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика лично либо через 
работника Поставщика, уполномоченного на прием денежных средств, с 
применением бланков строгой отчетности;

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика через кредитную организацию.

В случае непредоставления социальных услуг в объеме, установленном 
Договором, Получатель оплачивает только те услуги, которые ему фактически были 
предоставлены.

В случае если предусмотренная Договором социальная услуга в 
полу стационарной форме социального обслуживания не оказана в установленный 
срок, излишне оплаченная за данную услугу сумма денежных средств возвращается 
Получателю или его законному представителю, либо переходит в счет оплаты за 
предоставление социальных услуг в следующем месяце с письменного согласия 
Получателя или его законного представителя.
8.3.4.При изменении величины прожиточного минимума, установленного на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, или размера дохода 
Получателя, Учреждение пересматривает пункт Договора, содержащий условия 
оказания социальных услуг, предоставляемых за оплату.
8.3.5.Оплата социальных услуг осуществляется Получателями предварительно, 
перед получением услуг.
8.3.6.В случае изменения размеров тарифов на социальные услуги Учреждение, в 
течение 2 дней со дня утверждения изменений, обязано письменно уведомить об 
этом Получателя.

9.Порядок предоставления социальных услуг специалистом по социальной 
работе
9.1.Специалист по социальной работе Отделения (далее -  Специалист) выявляет 
граждан, нуждающихся в реабилитации (абилитации) в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности.
9.2.Специалист определяет объём, вид и формы социального обслуживания, в 
которых нуждается гражданин с целью социальной адаптации и продления активной 
жизнедеятельности.
9.3.Специалист осуществляет содействие Получателю в получении срочных 
социальных услуг в сроки, обусловленные нуждаемостью в них Получателя, без 
ИППСУ и заключения Договора.
9.4.Основанием для начала предоставления Получателю социальных услуг в 
Учреждении являются ИППСУ и Договор, заключенный Учреждением с 
Получателем или законным представителем.
9.5.Специалист бесплатно и в доступной форме предоставляет Получателю или его 
законному представителю информацию о правах и обязанностях Получателя, о 
видах услуг, которые оказываются Учреждением, сроках, порядке и условиях их 
предоставления, тарифах на эти услуги, их стоимости для Получателя либо 
возможности получения их бесплатно. Специалист информирует Получателя или 
его законного представителя о необходимости соблюдении им правил внутреннего 
распорядка Учреждения.



9.6.Специалист своевременно в письменной форме информирует Получателя или 
его законного представителя об изменении порядка и условий предоставления 
услуг, оказываемых в соответствии с Договором, а также их оплаты.
9.7.Специалист не вправе передавать исполнение обязательств по Договору по 
выполнению ИППСУ третьим лицам.
9.8.Специалист вносит в соответствующие графы ИППСУ отметки о выполнении 
социальной услуги, делая запись: «выполнена», «выполнена частично», «не 
выполнена» (с указанием причины).
9.9.Специалист приостанавливает исполнение своих обязательств по Договору по 
выполнению мероприятий ИППСУ или отказывает Получателю в 
полустационарном социальном обслуживании в случае нарушения Получателем 
условий Договора или выявления у него медицинских противопоказаний.
9.10. Специалист вносит сведения о Получателях в автоматизированную 
информационную систему «Реестр поставщиков, получателей социальных услуг» 
(АИС РППСУ).
9.11.Специалист вносит сведения о мероприятиях профилактической 
направленности в программно-прикладное обеспечение «Автоматизированная 
информационная система учреждений социального обслуживания населения» (далее 
-А И С  УСОН).

Ю.Порядок предоставления социально-педагогических услуг инструктором по 
труду
10.1.Инструктор по труду Отделения (далее -  Инструктор) осуществляет 
выполнение мероприятий социально-педагогического характера: организацию 
деятельности творческого объединения по декоративно-прикладному искусству и 
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) у Получателей в 
соответствии с ИППСУ Получателя.
10.2.Основанием для начала предоставления социально-педагогических услуг 
являются ИППСУ и заключенный Договор Получателя или законного 
представителя с Учреждением.
10.3.Инструктор предоставляет социально-педагогические услуги согласно ИППСУ 
Получателя.
10.4.Инструктор бесплатно в доступной форме предоставляет Получателю или его 
законному представителю информацию о правах и обязанностях Получателя, о 
видах услуг, которые оказываются Учреждением, сроках, порядке и условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Получателя либо 
возможности получения их бесплатно. Инструктор информирует Получателя о 
необходимости соблюдении правил внутреннего распорядка Учреждения.
10.5.Инструктор в период нахождения Получателя на занятиях по трудотерапии 
обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей Получателя.
Ю.б.Инструктор своевременно в письменной форме информирует Получателя или 
его законного представителя об изменении порядка и условий предоставления 
социально-педагогических услуг, оказываемых в соответствии с Договором, а также 
их оплаты.



10.7.Инструктор осуществляет ведение учета социальных услуг, оказанных 
Получателю в условиях полустационарного социального обслуживания.
10.8.Инструктор предоставляет услуги на дому маломобильным Получателям.
10.9.Инструктор не вправе передавать исполнение обязательств по Договору по 
выполнению ИППСУ третьим лицам.
10.10. По результатам оказания социальных услуг Инструктор заполняет акт сдачи- 
приемки оказанных услуг, составленный по форме, в 2-х экземплярах, один 
экземпляр предоставляет Получателю (приложение 6).
10.11.Инструктор приостанавливает исполнение своих обязательств по Договору по 
выполнению мероприятий ИП в случае нарушения Получателем социальных услуг 
условий Договора или выявления у него медицинских противопоказаний.
10.12.Инструктор формирует электронную базу данных о получателях социальных 
услуг и оказанных услуг путём внесения информации в АИС УСОН.
10.13.Индивидуальные данные Получателя фиксируются в соответствии с 
предоставленными документами в Журнале регистрации получателей социальных 
услуг в кабинете трудовой терапии (приложение 7).
10.14.Инструктор осуществляет изучение удовлетворенности Получателя качеством 
предоставленных социальных услуг.

11.Порядок предоставления социально-психологических услуг психологом
11.1 .Психолог Отделения (далее -  Психолог) осуществляет выполнение 
мероприятий социально-психологического характера в соответствии с ИППСУ 
Получателя путём предоставления социально-психологических услуг. 
11.2.0снованием для начала предоставления социально-психологических услуг 
являются ИППСУ и заключенный Договор Получателя или его законного 
представителя с Учреждением.
11.3.Психолог предоставляет социально-психологические услуги согласно ИППСУ 
Получателя.
11.4.Психолог осуществляет в рамках исполнения ИППСУ Получателя социально
психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, социально
психологический патронаж, психологическую помощь и поддержку, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг.
11.5.Психолог оказывает психологические услуги Получателям индивидуально и в 
группе, информацию о составе групп и проведении групповых занятий фиксирует в 
Журнале регистрации групповых занятий психолога (приложение 8).
П.б.Психолог бесплатно в доступной форме предоставляет Получателю или его 
законному представителю информацию о правах и обязанностях Получателя, видах 
услуг, которые оказываются Учреждению, сроках, порядке и условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Получателя либо 
возможности получения их бесплатно. Психолог информирует Получателя о 
необходимости соблюдении правил внутреннего распорядка Учреждения.
11.7.Психолог в период нахождения Получателя на социально-психологических 
мероприятиях обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей Получателя.



11.8.Психолог своевременно в письменной форме информирует Получателя или его 
законного представителя об изменении порядка и условий предоставления 
социально-психологических услуг, оказываемых в соответствии с Договором, а 
также их оплаты.
11.9.Психолог осуществляет ведение учета социальных услуг, оказанных 
Получателю в условиях полустационарного социального обслуживания.
11.10.Психолог не вправе передавать исполнение обязательств по договору по 
выполнению ИППСУ третьим лицам.
11.11 .Психолог предоставляет услуги на дому маломобильным Получателям.
11.12.По результатам оказания социальных услуг Психолог заполняет акт сдачи- 
приемки оказанных услуг, составленный по форме (приложение 6), в 2-х 
экземплярах, один экземпляр предоставляет Получателю.
11.13.Психолог приостанавливает исполнение своих обязательств по Договору по 
выполнению мероприятий ИППСУ в случае нарушения Получателем условий 
Договора или выявления у него медицинских противопоказаний.
11.14.Психолог формирует электронную базу данных о Получателях и оказанных 
услугах путём внесения информации путём внесения информации в АИС У СОН.
11.15.Индивидуальные данные Получателя фиксируются в соответствии с 
предоставленными документами в Журнале регистрации получателей социальных 
услуг индивидуальных консультаций психолога (приложение 9).
11.16.Психолог осуществляет изучение удовлетворенности Получателя качеством 
предоставленных социальных услуг.

12.Порядок предоставления социально-медицинской услуги проведению 
оздоровительных мероприятий (ручной массаж)
12.1.Медицинская сестра по массажу Отделения (далее -  Массажист) осуществляет 
выполнение мероприятий социально-медицинского характера.
12.2.Основанием для начала предоставления услуг по проведению оздоровительных 
мероприятий (ручной массаж) являются ИППСУ, заключенный Договор Получателя 
или его законного представителя с Учреждением и направления участкового врача- 
терапевта.
12.3.Индивидуальные данные Получателя Массажист фиксирует в Журнале 
регистрации получателей социальных услуг в кабинете медицинского массажа 
(приложение 10).
12.4.Массажист составляет график посещения Получателей.
12.5.Массажист проводит подготовку Получателя, осуществляет контроль его 
физического состояния.
12.6.Количество времени, затрачиваемое на одного Получателя, зависит от объёма 
предоставляемых услуг, рассчитанного согласно типовым нормам времени на виды 
оказываемых услуг (приложение 11).
12.7.По результатам оказания социальных услуг Массажист заполняет акт сдачи- 
приемки оказанных услуг, составленный по форме (приложение 6), в 2-х 
экземплярах, один экземпляр предоставляет Получателю.
12.8.Массажист формирует электронную базу данных о Получателях и оказанных 
услугах путём внесения информации в АИС У СОН.



12.9.Массажист осуществляет изучение удовлетворенности Получателя качеством 
предоставленных социальных услуг.

13.Порядок предоставления услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности
13.1.Услуга «Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности»
13.1.1.Специалист по обучению Получателей навыкам компьютерной грамотности в 
компьютерном классе Отделения (далее — Специалист) проводит групповые занятия 
по обучению Получателей начальным навыкам пользования персональным 
компьютером.
13.1.2.0снованием для начала предоставления социальных услуг являются ИППСУ 
и заключенный Договор Получателя или законного представителя с Учреждением.
13.1.3.Специалист бесплатно в доступной форме предоставляет Получателю или 
его законному представителю информацию о правах и обязанностях Получателя, о 
видах услуг, которые оказываются Учреждением, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Получателя либо 
возможности получения их бесплатно. Специалист информирует Получателя о 
необходимости соблюдении правил внутреннего распорядка.
13.1.4.Специалист предоставляет социальные услуги согласно ИППСУ Получателя.
13.1.5.Специалист в период нахождения Получателя на занятиях в компьютерном 
классе обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей Получателя.
13.1.6.Специалист своевременно в письменной форме информирует Получателя или 
его законного представителя об изменении порядка и условий предоставления 
услуг, оказываемых в соответствии с Договором, а также их оплаты.
13.1.7.Специалист осуществляет ведение учета социальных услуг, оказанных 
Получателю в условиях полустационарного социального обслуживания.
13.1.8.Специалист не вправе передавать исполнение обязательств по Договору по 
выполнению ИППСУ третьим лицам.
13.1.9.По результатам оказания социальных услуг Специалист заполняет акт сдачи- 
приемки оказанных услуг, составленный по форме (приложение 6), в 2-х 
экземплярах, один экземпляр предоставляет Получателю.
13.1.10.Специалист приостанавливает исполнение своих обязательств по Договору 
по выполнению мероприятий ИППСУ и в случае нарушения Получателем условий 
Договора или выявления у него медицинских противопоказаний.
13.1.11.Специалист формирует электронную базу данных о получателях социальных 
услуг и оказанных услуг путём внесения информации в АИС УСОН.
13.1.12.Индивидуальные данные Получателя фиксируются в соответствии с 
предоставленными документами в Журнале регистрации получателей социальных 
услуг в компьютерном классе (приложение 12).
13.1.13.Специалист осуществляет изучение удовлетворенности Получателя 
качеством предоставленных социальных услуг.



13.2.Услуга «Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации» в комнате оккупационнальной 
терапии
13.2.1.Специалист по реабилитации инвалидов Отделения (далее — Специалист) 
осуществляет выполнение мероприятий по социально-бытовой адаптации 
Получателя.
13.2.2.0снованием для начала предоставления социальных услуг являются ИППСУ 
и заключенный Договор Получателя социальных услуг или законного представителя 
с Учреждением.
13.2.3.Специалист бесплатно в доступной форме предоставляет Получателю или 
его законному представителю информацию о правах и обязанностях Получателя, о 
видах услуг, которые оказываются Учреждением, сроках, порядке и условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Получателя либо 
возможности получения их бесплатно. Специалист информирует Получателя о 
необходимости соблюдении правил внутреннего распорядка Учреждения.
13.2.4.Специалист предоставляет социальные услуги согласно ИППСУ Получателя.
13.2.5.Специалист обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей Получателя 
в период нахождения Получателя на занятиях в комнате оккупациональной терапии.
13.2.6.Специалист своевременно в письменной форме информирует Получателя или 
его законного представителя об изменении порядка и условий предоставления 
услуг, оказываемых в соответствии с Договором, а также их оплаты.
13.2.7.Специалист осуществляет ведение учета социальных услуг, оказанных 
Получателю в комнате оккупациональной терапии.
13.2.8.Специалист не вправе передавать исполнение обязательств по Договору по 
выполнению ИППСУ третьим лицам.
13.2.9.Специалист знакомит Получателя с правилами эксплуатации 
оборудования/имущества комнаты оккупационнальной терапии, контролирует 
исполнение данных правил при проведении обучающих мероприятий, учитывает 
потребности и пожелания Получателя, согласно возможностям оккупационной 
комнаты.
13.2.10. Специалистом проводятся индивидуальные обучающие занятия по 
обучению Получателей пользованию техническими средствами реабилитации.
13.2.11.В процессе обучения имущество/оборудование комнаты оккупациональной 
терапии предоставляется Получателю со всеми принадлежностями и относящимися 
к нему документами (инструкция по эксплуатации и т.п.), необходимыми для его 
нормальной эксплуатации.
13.2.12.По результатам оказания социальных услуг Специалист заполняет акт сдачи- 
приемки оказанных услуг, составленный по форме (приложение 6), в 2-х 
экземплярах, один экземпляр предоставляет Получателю.
13.2.13.Специалист приостанавливает исполнение своих обязательств по Договору 
по выполнению мероприятий ИППСУ и в случае нарушения Получателем условий 
Договора или выявления у него медицинских противопоказаний.
13.2.13.Специалист формирует электронную базу данных о получателях социальных 
услуг и оказанных услуг путём внесения информации в АИС У СОН.



13.2.1 ^Индивидуальные данные Получателя фиксируются в соответствии с 
предоставленными документами в Журнале регистрации получателей социальных 
услуг в комнате оккупациональной терапии (приложение 13).
13.2.15.Специалист осуществляет изучение удовлетворенности Получателя 
качеством предоставленных социальных услуг.
13.3.Услуга «Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах» в 
условиях тренировочной квартиры
13.3.1.Специалист по социальной работе Отделения (далее — Специалист) 
осуществляет выполнение мероприятий по социально-средовой ориентации и 
социально-бытовой адаптации Получателя.
13.3.2.0снованием для начала предоставления социальных услуг являются ИППСУ 
и заключенный Договор Получателя или его законного представителя с 
Учреждением.
13.3.3.Специалист бесплатно в доступной форме предоставляет Получателю или 
его законному представителю информацию о его правах и обязанностях, о видах 
услуг, которые оказываются в Учреждении, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Получателя либо 
возможности получения их бесплатно. Специалист информирует Получателя о 
необходимости соблюдении правил внутреннего распорядка.
13.3.4.Специалист предоставляет социальные услуги согласно ИППСУ Получателя.
13.3.5.Специалист обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей Получателя 
в период нахождения Получателя в тренировочной квартире.
13.3.6.Специалист своевременно в письменной форме информирует Получателя или 
его законного представителя об изменении порядка и условий предоставления 
услуг, оказываемых в соответствии с Договором, а также их оплаты.
13.3.7.Специалист осуществляет ведение учета социальных услуг, оказанных 
Получателю в условиях тренировочной квартиры.
13.3.8.Специалист не вправе передавать исполнение обязательств по Договору по 
выполнению ИППСУ третьим лицам.
13.3.9.Специалист знакомит Получателя с правилами эксплуатации 
оборудования/имущества тренировочной квартиры, контролирует исполнение 
данных правил при проведении обучающих мероприятий, учитывает потребности и 
пожелания Получателя, согласно возможностям тренировочной квартиры.
13.3.10.Специалистом проводятся индивидуальные обучающие занятия по 
обучению Получателей и членов их семей пользованию бытовыми приборами, 
предметами мебели, специализированным оборудованием, средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации, а так же организации жизненного 
пространства и жизнедеятельности.
13.3.11.В процессе обучения имущество/оборудование тренировочной квартиры 
предоставляется Получателю со всеми принадлежностями и относящимися к нему 
документами (инструкция по эксплуатации и т.п.), необходимыми для его 
нормальной эксплуатации.
13.3.12.По результатам оказания социальных услуг Специалист заполняет акт сдачи- 
приемки оказанных услуг, составленный по форме (приложение 6), в 2-х 
экземплярах, один экземпляр предоставляет Получателю.



13.3.13.Специалист приостанавливает исполнение своих обязательств по договору 
по выполнению мероприятий ИППСУ в случае нарушения Получателем условий 
Договора или выявления у него медицинских противопоказаний.
13.3.14.Специалист формирует электронную базу данных о получателях социальных 
услуг и оказанных услуг путём внесения информации в АИС УСОН.
13.3.15.Индивидуальные данные Получателя фиксируются в соответствии с 
предоставленными документами в Журнале регистрации получателей социальных 
услуг в тренировочной квартире (приложение 14).
13.3.16.Специалист осуществляет изучение удовлетворенности Получателя 
качеством предоставленных социальных услуг.

14.Порядок предоставления социально-педагогических услуг 
культорганизатором
14.1.Культорганизатор Отделения (далее -  Культорганизатор) осуществляет 
выполнение мероприятий по социокультурной реабилитации путем предоставления 
социально-педагогических услуг (организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий для Получателей).
14.2.Основанием для начала предоставления социальных услуг являются ИППСУ и 
заключенный Договор Получателя или законного представителя с Учреждением.
14.3.Культорганизатор бесплатно в доступной форме предоставляет Получателю 
или его законному представителю информацию о правах и обязанностях 
Получателя, о видах услуг, которые оказываются Учреждением, сроках, порядке и 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Получателя 
либо возможности получения их бесплатно. Культорганизатор информирует 
Получателя о необходимости соблюдении правил внутреннего распорядка.
14.4.Культорганизатор предоставляет социальные услуги согласно ИППСУ 
Получателя.
14.5.Культорганизатор в период нахождения Получателя на мероприятиях по 
социокультурной реабилитации обеспечивает сохранность личных вещей и 
ценностей Получателя.
14.6.Культорганизатор своевременно в письменной форме информирует Получателя 
об изменении порядка и условий предоставления услуг, оказываемых в 
соответствии с договором, а также их оплаты.
14.7.Культорганизатор осуществляет ведение учета социальных услуг, оказанных 
Получателю в период проведения мероприятий по социокультурной реабилитации.
14.8.Культорганизатор не вправе передавать исполнение обязательств по Договору 
по выполнению ИППСУ третьим лицам.
14.9.Культорганизатор разрабатывает формы проведения социокультурной 
реабилитации и проводит мероприятия по социокультурной реабилитации 
Получателя с учётом индивидуальных и возрастных особенностей.
14.10.Культорганизатор разрабатывает сценарные планы мероприятий, организует и 
проводит мероприятия совместно с городскими общественными организациями 
инвалидов, с подведомственными учреждениями Департамента культуры 
молодежной политики и спорта Администрации г. Сургута в рамках



межведомственного взаимодействия. Данные о проведённых мероприятиях 
фиксируются в Журнале регистрации мероприятий (приложение 15).
14.11.Культорганизатор организует коллективные выезды Получателей в зоны 
отдыха, на экскурсии, на праздничные мероприятия.
14.12.По результатам оказания социальных услуг Культорганизатор заполняет акт 
сдачи-приемки оказанных услуг, составленный по форме (приложение 6), в 2-х 
экземплярах, один экземпляр предоставляет Получателю.
14.13.Культорганизатор приостанавливает исполнение своих обязательств по 
договору по выполнению мероприятий ИППСУ в случае нарушения Получателем 
условий Договора или выявления у него медицинских противопоказаний.
14.14.Культорганизатор формирует электронную базу данных о получателях 
социальных услуг и оказанных услуг путём внесения информации в АИС У СОН.
14.15.Культорганизатор осуществляет изучение удовлетворенности Получателя 
качеством предоставленных социальных услуг.

15.Порядок предоставления социально-педагогических услуг музыкальным 
руководителем
15.1.Музыкальный руководитель Отделения осуществляет выполнение 

мероприятий по социокультурной реабилитации путем предоставления социально
педагогических услуг (формирование позитивных интересов для Получателей). 
15.2.0снованием для начала предоставления социальных услуг являются ИППСУ и 
заключенный Договор Получателя или законного представителя с Учреждением.
15.3.Музыкальный руководитель бесплатно в доступной форме предоставляет 
Получателю или его законному представителю информацию о правах и 
обязанностях Получателя, о видах услуг, которые оказываются Учреждением, 
сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их 
стоимости для Получателя либо возможности получения их бесплатно. 
Музыкальный руководитель информирует Получателя о необходимости 
соблюдении правил внутреннего распорядка.
15.4.Музыкальный руководитель предоставляет социальные услуги согласно 
ИППСУ Получателя.
15.5.Музыкальный руководитель в период нахождения Получателя на мероприятиях 
по социокультурной реабилитации обеспечивает сохранность личных вещей и 
ценностей Получателя.
15.6.Музыкальный руководитель своевременно в письменной форме информирует 
Получателя об изменении порядка и условий предоставления услуг, оказываемых в 
соответствии с договором, а также их оплаты.
15.7.Музыкальный руководитель осуществляет ведение учета социальных услуг, 
оказанных Получателю в период проведения мероприятий по социокультурной 
реабилитации.
15.8.Музыкальный руководитель не вправе передавать исполнение обязательств по 
Договору по выполнению ИППСУ третьим лицам.
15.9.Музыкальный руководитель разрабатывает формы проведения 
социокультурной реабилитации и проводит мероприятия по социокультурной 
реабилитации Получателя с учётом индивидуальных и возрастных особенностей.



15.10.По результатам оказания социальных услуг Музыкальный руководитель 
заполняет акт сдачи-приемки оказанных услуг, составленный по форме (приложение 
6), в 2-х экземплярах, один экземпляр предоставляет Получателю.
15.11.Музыкальный руководитель приостанавливает исполнение своих обязательств 
по договору по выполнению мероприятий ИППСУ в случае нарушения 
Получателем условий Договора или выявления у него медицинских 
противопоказаний.
15.12.Музыкальный руководитель формирует электронную базу данных о 
получателях социальных услуг и оказанных услуг путём внесения информации в 
АИС УСОН.
15.13.Музыкальный руководитель осуществляет изучение удовлетворенности 
Получателя качеством предоставленных социальных услуг.

16.Порядок предоставления социально-медицинских услуг инструктором- 
методистом по адаптивной физической культуре
16.1.Инструктор-мето диет по адаптивной физической культуре Отделения (далее -  

Инструктор) осуществляет выполнение мероприятий социально-медицинского 
характера, занимается организацией и проведением групповых и индивидуальных 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
16.2,Основанием для начала предоставления социальных услуг являются ИППСУ и 
заключенный Договор Получателя или законного представителя с Учреждением.
16.3.Инструктор бесплатно в доступной форме предоставляет Получателю или его 
законному представителю информацию о правах и обязанностях Получателя, о 
видах услуг, которые оказываются Учреждением, сроках, порядке и условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Получателя либо 
возможности получения их бесплатно. Инструктор информирует Получателя о 
необходимости соблюдении правил внутреннего распорядка.
16.4.Инструктор предоставляет социальные услуги согласно ИППСУ Получателя.
16.5.Инструктор в период нахождения Получателя на мероприятиях социально
медицинского характера обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей 
Получателя.
16.6.Инструктор своевременно в письменной форме информирует Получателя об 
изменении порядка и условий предоставления услуг, оказываемых в соответствии с 
договором, а также их оплаты.
16.7.Инструктор осуществляет ведение учета социальных услуг, оказанных 
Получателю в период проведения мероприятий социально-медицинского характера.
16.8.Инструктор не вправе передавать исполнение обязательств по Договору по 
выполнению ИППСУ третьим лицам.
16.9.Инструктор осуществляет подготовку Получателя к занятиям адаптивной 
физкультурой в зале адаптивной физической культуры (далее -  АФК) и занятиям в 
тренажерном зале, проводит вводный инструктаж по технике безопасности в зале 
АФК и при работе на тренажерах, ведет Журнал регистрации вводного инструктажа 
по охране труда (приложение 16), осуществляет контроль физического состояния 
Получателя до, во время и после проведения занятий.



16Л0.Инструктор проводит оценку физического состояния Получателя, диагностику 
основных параметров организма.
16.11.Инструктор составляет конспект занятий АФК, в индивидуальном порядке 
подбирает упражнения для Получателя, демонстрирует правильность их 
выполнения.
16.12.Инструктор проводит занятия с использованием тренажеров.
16.13.Инструктор оказывает доврачебную медицинскую помощь при неотложном 
состоянии Получателя.
16.14.Инструктор осуществляет контроль соблюдения санитарно-гигиенических 
требований, предъявляемых к организации работы залов для групповых и 
индивидуальных занятий АФК, тренажеров.
16.15.Инструктор предоставляет услуги на дому маломобильным Получателям, 
занимается разработкой комплексов упражнений для них.
16.16.Инструктор консультирует Получателя по социально-медицинским вопросам 
(поддержка и сохранение здоровья).
16.17.По результатам оказания социальных услуг Инструктор заполняет акт сдачи- 
приемки оказанных услуг, составленный по форме (приложение 6), в 2-х 
экземплярах, один экземпляр предоставляет Получателю.
16.18.Инструктор приостанавливает исполнение своих обязательств по договору по 
выполнению мероприятий ИППСУ в случае нарушения Получателем условий 
Договора или выявления у него медицинских противопоказаний.
16.19.Инструктор формирует электронную базу данных о получателях социальных 
услуг и оказанных услуг путём внесения информации в АИС У СОН.
16.20.Индивидуальные данные Получателя фиксируются в соответствии с 
предоставленными документами в Журнале регистрации получателей социальных 
услуг в кабинете АФК, тренажерном зале (приложение 17).
16.21 .Инструктор осуществляет изучение удовлетворенности Получателя качеством 
предоставленных социальных услуг.

17.Порядок предоставления социальных услуг социальным работником
17.1.Социальный работник Отделения осуществляет предоставление социально- 
бытовых услуг и сопровождение Получателя на все мероприятия.
17.2.0снованием для начала предоставления социальных услуг являются ИППСУ и 
заключенный Договор Получателя или законного представителя с Учреждением.
17.3.Социальный работник бесплатно в доступной форме предоставляет 
Получателю или его законному представителю информацию о правах и 
обязанностях Получателя, о видах услуг, которые оказываются Учреждением, 
сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их 
стоимости для Получателя либо возможности получения их бесплатно. Социальный 
работник информирует Получателя о необходимости соблюдении правил 
внутреннего распорядка.
17.4.Социальный работник предоставляет социальные услуги согласно ИППСУ 
Получателя.
17.5.Социальный работник в период нахождения Получателя на мероприятиях 
обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей Получателя.



17.6.Социальный работник обеспечивает сопровождение Получателя на все 
мероприятия.
17.7.Социальный работник оказывает доврачебную медицинскую помощь при 
неотложном состоянии Получателя.
17.8.Социальный работник формирует электронную базу данных о получателях 
социальных услуг и оказанных услуг путём внесения информации в АИС УСОН.

18.Порядок организации питания в условиях полустационарного социального 
обслуживания
18.1.Услуги по организации питания предоставляются Получателю в специально 
отведённом помещении Отделения, соответствующем установленным санитарно- 
гигиеническим требованиям.
18.2.Основанием для начала предоставления услуг по организации питания 
является заключение с Получателем Договора на оказание социальных услуг в 
условиях полустационарного социального обслуживания.
18.3.Специалист ежедневно формирует заявку по организации питания (приложение 
18) в рамках предложенного меню и передаёт её старшей медицинской сестре 
медицинского сектора, ответственной за организацию питания Получателей. 
18.4.0беспечение горячим питанием осуществляется один раз в день, в соответствии 
с нормами питания и диетического стола.

19.0снования прекращения предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания:

- письменное заявление Получателя или его законного представителя об 
отказе в получении социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания;

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 
ИППСУ и (или) истечение срока действий Договора;

- нарушение Получателем или его законным представителем условий, 
предусмотренных Договором;

- смерть Получателя или решение суда о признании Получателя безвестно 
отсутствующим или умершим;

- осуждение Получателя к отбыванию наказания в виде лишения свободы;
- выявление медицинских противопоказаний, перечень которых утвержден 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, и только при наличии соответствующего 
заключения уполномоченной медицинской организации (приложение 19);

- ликвидация (прекращение деятельности) Поставщика.

20.Требования к оборудованию мест предоставления социальных услуг
20.1.Приём Получателей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях на 1 и 2 этажах Учреждения по адресам: ул. Лермонтова, 3/1 и ул. 
Бажова, 16/1.



20.2.Входы в помещения Отделения оборудованы расширенными проходами и 
мобильными подъемниками, позволяющими Получателями, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски, обеспечить беспрепятственный доступ в Отделение.
20.3.Вход и выход из помещений Отделения для предоставления социальных услуг 
оборудованы соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания.
20.4.В помещениях Отделения оборудованы места для получения консультаций по 
вопросам социального обслуживания, кабинеты для проведения реабилитационных 
мероприятий.
20.5.Места ожидания получения социальной услуги оборудованы 
информационными стендами, стульями и диванами.
20.6.Места для заполнения необходимых документов оборудованы стульями, 
столами и обеспечены раздаточными информационными материалами, 
письменными принадлежностями.
20.7.Места для получения социальных услуг (кабинеты Специалистов) оснащены 
офисной мебелью, оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и 
нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.
20.8.Места (кабинеты, залы) для проведения реабилитационных мероприятий 
оснащены физкультурным, медицинским оборудованием и т.п.
20.9.В помещениях обслуживания установлены средства вычислительной и 
электронной техники (ПЭВМ), содержащие электронную базу данных Получателей, 
позволяющую специалистам Отделения выявить принадлежность обратившегося 
гражданина к льготной категории, а также предоставленный ему на момент 
обращения объем социальных услуг.
20.10.Специалисты Отделения обеспечены личными нагрудными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

21.Порядок информирования граяедан о социальном обслуживании
21.1.Информация Отделения о социальном обслуживании предоставляется 
непосредственно в помещениях Учреждения по адресам: ул. Лермонтова, 3/1 и ул. 
Бажова, 16/1 (стендовая информация), а также с использованием средств 
телефонной связи, в средствах массовой информации, изданиях информационных 
материалов (брошюры, буклеты и т.д.).
21.2.Сведения о номерах телефонов и графике работы специалистов Отделения 
содержатся на стендовой информации в местах расположения Отделения, в 
буклетах, а также периодически размещаются в средствах массовой информации.
21.3.Информация о предоставлении социальных услуг Получателям сообщается 
бесплатно при личном или письменном обращении, по номерам телефонов для 
справок, в средствах массовой информации.
21.4.Письменные обращения Получателей о порядке предоставления социальных 
услуг рассматриваются в срок, не превышающий 10 дней с момента получения 
обращения.
21.5.При ответах на телефонные звонки и устные обращения, Специалисты 
подробно и в вежливой форме информируют Получателей по интересующим их



вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании Учреждения, Отделения, в которое позвонил Получатель, фамилию, 
имя, отчество и должность Специалиста, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.
21 .б.Раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и т.д.) находятся 
в помещениях, предназначенных для приема Получателей, в месте расположения 
Отделения.
21.7.На информационных стендах, размещаемых в месте расположения Отделения, 
содержится следующая информация:

- график (режим) работы, номера кабинетов, номера телефонов, фамилии, 
имена, отчества специалистов;

- реестр социальных услуг, предоставляемых Отделением;
- процедура предоставления социальной услуги (в текстовом виде и в виде 

блок-схемы);
- перечень обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности;
- перечень документов, необходимых для зачисления гражданина на 

социальное обслуживание;
- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению социальных услуг;
- перечень оснований для отказа в предоставлении социальных услуг;
- информация о мероприятиях, проводимых Отделением, Учреждением;
- общая информация для посетителей;
- информация об ответственности Специалистов за качество предоставляемых

услуг.

22.Уровень квалификации персонала Отделения
22.1.Персонал Отделения должен иметь квалификацию, подтверждаемую дипломом 
о высшем или среднем профессиональном образовании.
22.2.Квалификация специалистов Отделения должна соответствовать требованиям, 
предусмотренными квалификационным справочником и профессиональными 
стандартами.

23.Принципы социального обслуживания
23.1.Социальное обслуживание Получателей в Отделении должно основываться на 
соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носить гуманный 
характер, не допуская унижения чести и достоинства человека.
23.2.Наряду с соответствующей квалификацией персонал Отделения должен 
обладать высокими моральными и нравственно-этическими качествами, чувством 
ответственности и руководствоваться в работе принципами социального 
обслуживания (равный свободный доступ граждан к социальному обслуживанию 
вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к 
общественным объединениям; адресность предоставления социальных услуг; 
приближённость поставщика социальных услуг к месту жительства получателей



социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг для 
обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность 
финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у 
поставщиков социальных услуг).
23.3.При оказании социальных услуг персонал Отделения должен проявлять к 
Получателям максимальные чуткость, вежливость, конфиденциальность, 
толерантность, внимание, выдержку, терпение и учитывать их физическое и 
психическое состояние.

24.Порядок и формы контроля качества предоставления социальных услуг
24.1.Текущий контроль соблюдения последовательности действий, принятия 
решений Специалистами, а также качества предоставляемых Получателям услуг 
осуществляется Службой качества Учреждения (представителем руководства по 
качеству), а также должностными лицами вышестоящих органов.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
Положением о службе качества, Положением о представителе руководства по 
качеству, правовыми актами вышестоящих органов, положением об Отделении, 
должностными регламентами и должностными инструкциями.
24.2.Текущий контроль осуществляется средствами проведения Службой качества и 
представителем руководства по качеству проверок соблюдения и исполнения 
Специалистами настоящего Порядка предоставления социальных услуг, 
инструкций, содержащих порядок формирования и ведения Регистра Получателей, 
требований к ведению и хранению учетной и отчетной документации, а также 
проверок книги «Жалоб и предложений» для Получателей.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Службой 
качества и представителем руководства по качеству и вышестоящими органами.
24.3.Депсоцразвития Югры и Управление организуют и осуществляют контроль 
предоставления социальных услуг в подведомственных учреждениях.
Контроль качества социального обслуживания включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав Получателей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения Получателей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов Учреждения, Отделения.
24.4.Проверки полноты и качества предоставления социальных услуг 
осуществляется на основании индивидуальных правовых актов (приказов) 
Депсоцразвития Югры, Управления.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании ежемесячных, квартальных, полугодовых и годовых 
планов работы), технический характер (проверка предоставления социальных услуг 
отдельным категориям Получателей) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению Получателя).
24.5.Для проведения проверки полноты и качества предоставления социальных 
услуг формируется комиссия, в состав которой включаются ответственные 
работники Учреждения и вышестоящих органов.
24.6.Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения 
проверки.



24.7.Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
24.8.Акт подписывается руководителем комиссии, руководителем и главным 
бухгалтером Учреждения.

25.Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
персоналом Отделения
25.1.Получатели имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления социальной услуги, действий или бездействия Специалистов 
Отделения, предоставляющих социальные услуги, в вышестоящих органах, 
участвующих в оказании социальных услуг, в досудебном и судебном порядке.
25.2.Получатели имеют право обратиться с жалобой лично или направить 
письменное обращение, жалобу (претензию).
25.3.При обращении Получателя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 10 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 
Учреждения. О продлении срока рассмотрения жалобы Получатель уведомляется 
письменно с указанием причин продления.
25.4.Обращение Получателя в письменной форме должно содержать следующую 
информацию:

- фамилию, имя, отчество Получателя которым подается жалоба (его 
законного представителя), его место жительства или пребывания, номер 
контактного телефона, льготную категорию или социальный статус;

- наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества Специалиста 
(при наличии информации), решение, действие или бездействие которого 
обжалуется;

- содержание обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым 
решением, действием или бездействием, обстоятельства, на основании которых 
Получатель (его 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 ее Получателем или его законным 
представителем.




