
 Приложение 1 

к приказу от 09.01 .2017 № 23-О  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о деятельности отделения срочного социального обслуживания  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Гелиос» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения срочного 

социального обслуживания (далее Отделение), которое является структурным 

подразделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гелиос» (далее Учреждения). 

1.2. В своей деятельности Отделение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации: от 28.12.2013 № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации»; от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о 

предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг»; Постановлением Правительства РФ от 

18.10.2014 № 1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»; законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 № 93-оз «Об 

утверждении перечня, предоставляемых поставщиком социальных услуг в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 26.09.2014 № 76-оз «Об 

установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», от 31.10.2014 № 393-п № «Об утверждении размера 

платы за предоставление, порядка еѐ взимания и определении иных категорий, 

которым социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

предоставляются бесплатно, и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», от 31.10.2014 № 394-п «О регламенте межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в связи с реализацией полномочий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в сфере социального обслуживания», 

от 27.11.2014 № 447-п «Об иных обстоятельствах, которые признаются 

ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан», от 27.03.2007 № 76-п «Об утверждении Перечня технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре  отдельным категориям инвалидов, Порядка обеспечения в 



Ханты-Мансийском автономном округе – Югре отдельных категорий инвалидов 

техническими средствами реабилитации, Порядка и условий предоставления 

услуг по ремонту  автомобилей (спецавтотранспорта), выданных через органы 

социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»,  от 05.02.2007 № 17-п «О порядке предоставления социальных услуг 

мобильными социальными службами учреждений социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и внесении изменений в пункт 

2 постановления Правительства автономного округа от 16.11.2006 № 266-п», от 

28.05.2009 № 131 – п «О порядке и условиях предоставления социальных услуг 

службой «Социальное такси» учреждений социального обслуживания  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», приказом Региональной службы по 

тарифам Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2016 № 

148-нп «Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», приказами и профессиональными стандартами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации; другими нормативно-

правовыми актами Ханты – Мансийского автономного округа – Югры», 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и его территориальных подразделений; документами системы 

менеджмента качества Учреждения в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 

9001-2015, Уставом Учреждения, приказами директора Учреждения, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Отделение срочного социального обслуживания представляет собой 

деятельность организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, участвующих в выполнении государственного 

задания (заказа) (далее – поставщики социальных услуг). 

1.4. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями Учреждения, предприятиями, учреждениями, 

организациями независимо от форм собственности, действующих на территории 

муниципального образования г. Пыть-Ях. 

1.5. Отделение осуществляет свою деятельность под руководством 

заведующего отделением и подчиняется заместителю директора Учреждения, 

директору Учреждения. 

1.6. Максимальная пропускная способность отделения срочного 

социального обслуживания составляет 15 человек в день. 

 

II. Основные цели и задачи 

 

2.1. Основной целью Отделения является своевременное и качественное 

предоставление социальных услуг. 

2.2. Основными задачами отделения являются: 

оказание гражданам вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в 

социальной поддержке, комплексной помощи разового характера, направленной 

на поддержание их жизнедеятельности; 

выявление факторов, влияющих на благополучие граждан и качество их жизни. 

 

III. Организация работы 



 

3.1. Управление деятельностью Отделения осуществляет  заведующий, 

назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора Учреждения. 

3.2. Заведующий руководит деятельностью Отделения и обеспечивает 

выполнение стоящих перед Отделением задач, вносит предложения директору 

Учреждения о распределении должностных обязанностей работников, а также 

по подбору и расстановке кадров. 

3.3. Курирует работу Отделения заместитель директора, ответственный за 

данное направление деятельности. 

3.4. Отделение формируется согласно штатному расписанию. 

3.5. Режим работы работников Отделения регламентируется правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

3.6. Деятельность работников Отделения регламентируется 

должностными инструкциями. Должностные инструкции подлежат переработке 

в случае изменений основных направлений деятельности Отделения или 

содержании должностных обязанностей работников. 

3.7. В случае временного отсутствия некоторых работников Отделения по 

уважительным причинам (болезнь, отпуск), их обязанности возлагаются на иных 

работников, на основании приказа директора Учреждения. 

3.8. Работа Отделения строится на основе перспективных (годовых, 

квартальных) планов работы Отделения, составляемых в соответствии с 

основными направлениями работы отделения и Учреждения. 

3.9. Отчет о деятельности Отделения представляется заместителю 

директора, курирующему данное Отделение, по утвержденным Учреждением 

формам, в установленные сроки. 

 

IV. Порядок и условия предоставления социальных услуг 

 

4.1. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», приказом Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2014 № 813-

р «Об организации работы по признанию граждан, нуждающимся в социальном 

обслуживании, и составлению индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг». 

4.2. Отделение в соответствии с возложенными задачами: 

4.2.1. осуществляет прием граждан, прием и оформление документов на 

предоставление социальных услуг, входящих в компетенцию отделения; 

4.2.2. предоставляет гражданам, обратившимся в отделение бесплатно в 

доступной форме информации о его правах и обязанностях, видах социальных 

услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления;  

4.2.3. проводит оценку индивидуальной потребности гражданина, 

нуждающегося в социальных услугах; 

4.2.4. организует и осуществляет выезд к местонахождению гражданина 

(семьи), для проведения обследования социально-бытовых условий проживания 

семьи нуждающейся в социальном обслуживании; 



4.2.5 оказывает социальные услуги получателям социальных услуг, 

признанным нуждающимися в социальных услугах бесплатно и на платной 

основе. Проводит мероприятия по профилактике обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость гражданина в социальных услугах;  

4.2.6 оказывает содействие гражданам в сборе документов для получения 

социальных услуг в стационарных и полустационарных организациях 

социального обслуживания населения автономного округа; 

4.2.7. организует и осуществляет сопровождение получателя социальных 

услуг в организации социального обслуживания, учреждения здравоохранения; 

4.2.8. формирует банк данных получателей социальных услуг, на 

электронных и бумажных носителях, выявляет граждан, обследует их 

материально-бытовое положение, ведет учет получателей социальных услуг, 

которым оказана срочная социальная помощь разового характера; 

4.2.9. осуществляет  социальное сопровождение граждан. 

4.2.10. организует приобретение и хранение продовольственных товаров, 

предметов первой необходимости, мягкого инвентаря согласно утвержденному 

перечню; 

4.2.11. организует и проводит рейды «Социального патруля» с целью 

выявления лиц без определѐнного места жительства и оказания им срочной, 

консультативной, психологической и медицинской помощи. Ведѐт учет лиц 

вышеуказанной категории;   

4.2.12. осуществляет взаимодействие с различными государственными 

структурами, общественными, благотворительными, религиозными 

организациями и объединениями, фондами и частными лицами по вопросам 

выявления и предоставления срочных социальных услуг остро нуждающимся 

гражданам; 

4.2.13. оказывает содействие в получении экстренной психологической 

помощи остро нуждающимся гражданам; 

4.2.14. оказывает содействие  в получении юридической помощи, с целью 

защиты их прав остро нуждающимся гражданам; 

4.2.15. предоставляет получателям социальных услуг в соответствии с 

Индивидуальной программой предоставления социальных услуг, 

индивидуальные технические средства реабилитации, проводит консультации по 

вопросам их эксплуатации; 

4.2.16. осуществляет проведение мониторинга эффективности 

предоставления социальных услуг отделением; 

4.2.17.  осуществляет подготовку статистических отчетов и отчетов по 

основной деятельности отделения;  

4.2.18. предоставляет услуги службы «Социальное такси» получателям 

социальных услуг в соответствии с Индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, для проезда к социально значимым объектам 

с целью доставки получателей социальных услуг (Приложение 1); 

4.2.19. организует работу «Пункта приема и выдачи срочной помощи», с 

целью оказания срочных услуг получателям социальных услуг, остро 

нуждающимся в срочной социальной помощи в виде обеспечения их 

продуктовыми наборами, предметами первой необходимости, мягким 

инвентарем (одежда, обувь), (Приложение 2);  



4.2.20. оказывает социальные услуги в «Пункте проката технических 

средств реабилитации», с целью временного обеспечения техническими 

средствами ухода, реабилитации и адаптации (далее – технические средства) 

отдельных категорий получателей социальных услуг (Приложение 3); 

4.2.21. оказывает дополнительные социально-бытовые услуги 

получателям социальных услуг, полностью или частично утратившим 

способность либо возможность самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

4.2.22. организует работу мобильной социальной службы с целью 

обеспечения доступности социальных услуг гражданам, проживающим в 

отдалѐнных районах города (Приложение 4); 

4.2.23. организует и проводит обследование материально-бытовых 

условий семей, обратившихся за оказанием единовременной помощи в связи с 

экстремальной жизненной ситуацией и для выхода на самообеспечение; 

4.2.24. организует ежеквартальное проведение «Дней открытых дверей» 

для родителей, представителей средств массовой информации, общественных 

организаций, родительских ассоциаций; 

4.2.25. Формирует электронный банк данных получателей социальных 

услуг с  внесением необходимых сведений о получении социальных услуг в 

отделении в электронную базу автоматизированной информационной системы 

УСОН (АИС УСОН). 

 

V. Права и обязанности работников Отделения 

 

5.1. Поставщики социальных услуг для осуществления своих функций в 

пределах своей компетенции имеет право: 

5.1.1. запрашивать соответствующие органы государственной власти, а 

также органы местного самоуправления и получать от указанных органов 

информацию, необходимую для организации социального обслуживания; 

5.1.2. отказать в предоставлении социальной услуги гражданам в случае 

нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с гражданином или его законным представителем; 

5.1.3.  знакомиться с документами для выполнения возложенных на 

Отделение задач; 

5.1.4. вести переписку с организациями по различным вопросам, 

входящим в компетенцию; 

5.1.5. принимать решения в пределах своей компетенции и проверять их 

исполнение; 

5.1.6. вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

Отделения, в том числе по совершенствованию работы Отделения на 

рассмотрение директора Учреждения; 

5.1.7. участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, 

положений, планов и других документов, связанных с деятельностью 

Отделения; 

5.1.8. на создание благоприятных условий работы и материально-

техническое оснащение. 



5.2. Поставщики социальных услуг Отделения обязаны: 

5.2.1. осуществлять свою деятельность в соответствии с действующими 

федеральными, региональными и иными нормативными правовыми 

документами; 

5.2.2. соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников 

управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания; 

5.2.3. соблюдать требования нормативных правовых актов в сфере 

антикоррупционной деятельности; 

5.2.4. представлять в установленном порядке отчетность и информацию по 

вопросам, входящим в компетенцию отделения; 

5.2.5. содействовать обмену информацией и обобщению опыта 

учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

5.2.6. выполнять служебные поручения руководства Учреждения; 

5.2.7. сохранять полную конфиденциальность имеющейся и получаемой 

информации. 

 

 VI. Ответственность 

 

6.1. Заведующий отделением несѐт персональную ответственность за 

исполнение возложенных на отделение задач и функций, организацию труда 

работников отделения, обеспечение исполнительской и трудовой дисциплины, 

соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка.  

6.2.  Специалисты отделения несут ответственность за качество и 

своевременность исполнения своих должностных обязанностей. 

6.3. Специалисты и работники отделения несут дисциплинарную 

ответственность за разглашение конфиденциальной информации полученной о 

получателе социальных услуг. 

6.4. Заведующий отделением и специалисты отделения несут 

ответственность за достоверность информации, представляемой в вышестоящие 

органы,  средства массовой информации. 

 

VII. Реорганизация и ликвидация 

 

 7.1. Отделение может быть ликвидировано либо реорганизовано 

приказом директора Департамента социального развития Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры в установленном порядке. 

 7.2. При прекращении деятельности отделения все документы хранятся 

в Учреждении в установленном порядке. 

 

VIII. Заключительные  положения 

 

8.1. Настоящее положение может изменяться и дополняться в связи с 

совершенствованием форм и методов работы отделения срочного социального 

обслуживания. 



8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются директором Учреждения. 

 

 

 

Заведующий отделением 

 
              ФИО                                                             подпись                                                              дата 
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