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Положение
о деятельности отделения дневного пребывания Муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в рамках реализации мероприятий по 
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами на территории Кемеровской области - Кузбасса.
1.2. Настоящее положение устанавливает организационные основы деятельности 
отделения дневного пребывания (далее - отделение).
1.3. Отделение является полу стационарным структурным подразделением 
Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее - организация), и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством, в сфере 
социального обслуживания, Уставом организации, настоящим положением, 
локальными нормативными актами организации.
1.4. Отделение создается и ликвидируется приказом директора организации.
1.5. Отделение предназначено для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан страдающих когнитивными расстройствами, граждан, имеющих 
ограничения мобильности, признанных нуждающимися в предоставлении 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания. 
Отделение создается для обслуживания до 20 граждан.
1.6. Продолжительность пребывания в отделении устанавливается, исходя из 
очередности граждан на обслуживание на период, необходимый для обслуживания 
получателей социальных услуг (ПСУ) в рамках работы системы долговременного 
ухода 15 рабочих дней.

Время работы отделения - с 8:30 до 16:00 часов.
1.7. Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в
отделении направлено на поддержание максимально возможной бытовой и
социальной самостоятельности и независимости в повседневной 
жизнедеятельности, интеллектуальной активности, сохранение когнитивных 



функций и улучшение коммуникативных навыков, а также стабилизацию 
эмоционального фона и сохранение удовлетворительного жизненного потенциала 
ПСУ в рамках выполнения программ СДУ.
1.8. Социальное обслуживание осуществляется в течение срока, определенного 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - И1П1СУ).
1.9. При организации предоставления социальных услуг в отделении 
формируются группы в зависимости от направлений обслуживания в системе 
еду.
1.10. Посещение отделения получателями социальных услуг осуществляется в 
соответствии с утвержденным графиком посещения отделения.
При наличии свободных мест в группе они заполняются новыми получателями 
социальных услуг.
1.11. Для посещения отделения организована доставка в отделение и обратно на 
специализированном транспорте по мере необходимости получателей социальных 
услуг с ограниченными физическими возможностями и когнитивными 
нарушениями, находящимися на обслуживании СДУ.
1.12. Социальное обслуживание получателей социальных услуг осуществляется в 
дневное время.
1.13. Предоставление социальных услуг осуществляется бесплатно, за плату или 
частичную плату в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса в 
сфере социального обслуживания.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основными направлениями деятельности отделения являются:
- профилактика прогрессирования когнитивных расстройств, организация 
мероприятий, направленных на максимально долгое сохранение основных 
когнитивных функций и способности к самообслуживанию у получателей 
социальных услуг, страдающих когнитивными расстройствами, а также оказание 
психологической, информационной помощи и поддержки их родственников, 
восстановление социальных и родственных связей получателей социальных услуг;
- создание условий для самореализации и социальной активности получателей 
социальных услуг, выявление и поддержания их творческого потенциала, 
интеллектуального и социально-психологического статуса, сохранение и 
поддержание физического и психического здоровья и организации культурно
досуговой деятельности;
- организация психологического сопровождения родственников получателей 
социальных услуг, социального сопровождения получателей социальных услуг в 
соответствии с их потребностями.
2.2. В соответствии с основными направлениями деятельности отделения 
специалисты отделения: проводят первичное комплексное диагностическое 
обследование; осуществляют реализацию ИППСУ, мероприятий индивидуального



плана ухода и проведение анализа эффективности предоставляемых социальных 
услуг получателям социальных услуг; внедряют в практику работы новые формы, 
методы и технологии работы с получателями социальных услуг; осуществляют 
информационно-разъяснительную работу по вопросам деятельности отделения, а 
также формирования толерантного отношения к людям, страдающим 
когнитивными расстройствами.
2.3. В целях обеспечения персонифицированного учета получателей социальных 
услуг в отделении ведется регистр получателей социальных услуг в 
установленном порядке.
2.4. Социальные услуги отделением предоставляются гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в объеме, соответствующем «Порядка предоставления 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания» (далее
- Порядок), разработанного в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Закона Кемеровской области от 21.07.2014 №76-03 «О
разграничении полномочий между органами государственной власти 
Кемеровской области в сфере социального обслуживания граждан», Закона 
Кемеровской области от 27.07.2005 № 99-03 «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения» и установленного 
правила предоставления на территории Кемеровской области социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания, а также стандарта 
социальных услуг, утвержденным постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 19.02.2016 №54 «О внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 №515 «Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в 
полустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных 
услуг» (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 23.06.2015 №197).
2.5. Отделение предоставляет следующие виды социальных услуг, относящиеся 
к основным видам деятельности Организации:

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;
- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 
здоровья;
- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 
социальной среде (обществе);



- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга;
- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
- срочные социальные услуги, предоставляемые в целях оказания неотложной 
помощи.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ.

3.1. Деятельность отделения строится на следующих принципах:
доступность социальных услуг;
добровольность; 
конфиденциальность.

3.1.1. В рамках работы СДУ - сохранение принципов социальной реабилитации:
- индивидуальный подход к определению объема реабилитационных мероприятий,
- определение характера и направленности социально - реабилитационных мер в 
соответствии с особенностями психосоциального или физического дефицита,

этапность социально-реабилитационных мероприятий с определением 
конкретных задач и временного периода каждого этапа.
3.2. Руководство и организацию деятельности отделения осуществляет 
заведующий отделением, назначаемый на должность и освобождаемый от 
занимаемой должности директором организации.
3.3. Специалисты отделения осуществляют свою деятельность в соответствии с 
должностными инструкциями, утвержденными директором организации.
3.4. При предоставлении социальных услуг специалисты отделения знакомят 
получателей социальных услуг (их законных представителей) с информацией об 
их правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях 
их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости и размере 
ежемесячной платы для получателей социальных услуг, о правилах внутреннего 
распорядка для получателей социальных услуг в отделении и других вопросах, 
связанных с социальным обслуживанием.
3.5. При предоставлении социальных услуг специалисты отделения формируют 
личные дела получателей социальных услуг, в которые подшиваются все 
необходимые документы.
3.6. Специалисты отделения составляют отчеты о предоставлении социальных 
услуг в отделении.



3.7. С целью повышения профессионального уровня специалистов отделения и 
качества социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, в 
отделении проводятся мероприятия по обучению, повышению профессионального 
уровня специалистов отделения.
3.8. Деятельность отделения направлена на максимально возможное продление 
пребывания получателей социальных услуг в привычной для них среде обитания и 
поддержания их социально-психологического статуса.
3.9. Основными задачами отделения являются:
- выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
обслуживании отделением;
- осуществление регулярного контроля за соответствием услуг отделения 
потребностям обслуживаемых граждан;
- укрепление здоровья и повышение статуса граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
- внедрение новых видов социо-культурной помощи, форм и методов ее оказания;
- содействие в социальной адаптации пожилых людей и инвалидов к 
неблагоприятным социальным условиям;
- повышение информационного и образовательного уровня пожилых людей через 
правовое, социально-медицинское, психологическое и культурное просвещение;
- повышение жизненного потенциала и улучшение общего психологического 
состояния пожилых людей и инвалидов;
- реализация мероприятий по социальной, психологической, творческой и 
трудовой реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов;
- организация активного образа жизни, досуга получателей социальных услуг 
через различные формы и методы социо-культурной, общественной деятельности;
- проведение санитарно-просветительной работы с целью решения вопросов 
возрастной адаптации;
- организация клубной работы, позволяющей заинтересовать пожилых людей и 
инвалидов в передаче личного опыта, в применении их невостребованных 
возможностей, в предотвращении проявления негативного отношения к старости и 
старению;
- осуществление мероприятий по привлечению спонсорских средств к оказанию 
социальной поддержки обслуживаемых граждан.

4. ПОРЯДОК И ОПЛАТА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

4.1. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 
предоставляются социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, 
утвержденный Законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-03 «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг».



Оплата социальных услуг, предоставляемых отделением, осуществляется по 
утвержденным тарифам в соответствие с постановлением региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 г. №21 «Об 
установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками 
социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания в Кемеровской области».
4.2. Стоимость горячего обеда, утверждается директором организации, 
руководствуясь рыночными ценами, сложившимся на период дней пребывания.
4.3. Количество социальных услуг, предоставляемых отделением, определяется и 
утверждается приказом директора Организации.
4.4. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- гражданам, чей среднедушевой доход, рассчитанный в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно» (далее - среднедушевой доход), на дату обращения 
ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной Законом 
Кемеровской области от 13.11.2014 № 101-03 «Об установлении размера 
предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно» (далее - Закон Кемеровской области № 101-03).
Бесплатно социальные услуги предоставляются в объемах, определенных 
стандартами социальных услуг.
4.5. Социальные услуги за плату или частичную плату предоставляются 
гражданам, среднедушевой доход которых превышает предельную величину 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленную Законом Кемеровской области № 101-03.
4.6. Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно или частичную 
плату) принимается на основании представленных гражданином или его законным 
представителем сведений о составе семьи, доходов членов семьи и (или) одиноко 
проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на праве 
собственности и иных сведений, обуславливающих потребность в предоставлении 
социальных услуг, указанных в заявлении о предоставлении социальных услуг.
4.7. Отделение вправе предоставлять гражданам по их желанию, выраженному в 
письменной или электронной форме, дополнительные социальные услуги, 
относящиеся к иным видам деятельности на условиях полной оплаты.
Организацией формируется Перечень дополнительных социальных услуг, 
рассчитывается стоимость, утверждается руководителем учреждения и 
согласовывается с Управлением социальной защиты населения АМГО.



4.8. Дополнительные социальные услуги предоставляются на условиях полной 
оплаты независимо от уровня дохода и категории получателя социальных услуг.
4.9. Оплата оказанных социальных услуг осуществляется в соответствии с 
договором об оказании социальных услуг (далее - договор), заключаемым между 
организацией и гражданином.
4.10. В случае, если гражданин отказывается оплачивать оказанные социальные 
услуги, организация вправе решать вопрос о расторжении договора с 
возмещением учреждению понесенных затрат.
4.11. Условия оплаты социальных услуг пересматриваются организацией при 
изменении величины прожиточного минимума, установленного для 
соответствующих социально-демографических групп населения, величины 
среднедушевого дохода гражданина, изменении тарифов на социальные услуги.
4.12. В случае изменения тарифов на социальные услуги либо условий оплаты 
социальных услуг организация уведомляет об этом гражданина или его законного 
представителя в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного 
правового акта, утверждающего тарифы на социальные услуги, либо 
возникновения обстоятельств, влияющих на условия оплаты социальных услуг.
4.13. Изменение условий оплаты социальных услуг оформляется дополнительным 
соглашением к договору.
4.14. В случае несогласия на получение социальных услуг в соответствии с новым 
размером оплаты либо с условиями оплаты социальных услуг гражданин или его 
законный представитель направляет организации письменное заявление об отказе 
в получении социальной услуги. Гражданин или его законный 
представитель обязан произвести в этом случае расчеты с организацией за 
социальные услуги, полученные до дня отказа от них.
4.15. Организация обязана вести учет и отчетность, а также составлять и 
представлять требуемую отчетность в порядке и сроки, установленные законами и 
иными нормативными правовыми актами.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЕ 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ.

5.1. Социальное обслуживание предоставляется на основании поданного в 
письменной или электронной форме заявления гражданина или его законного 
представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращения в его 
интересах иных граждан, обращения государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений к организации либо в орган, 
уполномоченный органом местного самоуправления в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения, или обращения в рамках 
межведомственного взаимодействия.
Заявление подается по форме, утвержденной приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об
утверждении форм заявления о предоставлении социальных услуг».



5.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта гражданина (страниц, содержащих информацию о личности 
гражданина, отметки о его регистрации по месту жительства, сведения о 
регистрации и расторжении брака, несовершеннолетних детях);
- заключение медицинской организации о состоянии здоровья и отсутствии у 
гражданина медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию;
- справка о размере пенсии и других доходах (в том числе имущественных);
- документы, подтверждающие отнесение граждан к категориям, указанным в 
пункте 4.4 данного Положения;
- копия паспорта и документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя (в случае обращения законного представителя);
- справка медико-социальной экспертизы (для граждан, признанных инвалидами);
5.3. Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо 
заверенными в нотариальном порядке.
5.4. В рамках межведомственного информационного взаимодействия документы 
не предоставляются.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

6.1. Предоставление социального обслуживания в отделении включает:
- прием заявления, внесение данных гражданина в банк учетной документации 
организации;
- принятие решения о зачислении на социальное обслуживание в отделение либо 
решения об отказе в зачислении на социальное обслуживание.
6.2. Основанием для принятия решения о зачислении на социальное обслуживание 
либо решения об отказе в зачислении на социальное обслуживание является 
поступление уполномоченному должностному лицу организации документов, 
предусмотренных разделом V настоящего Положения.
6.3. Срок принятия решения о зачислении либо об отказе в зачислении на 
социальное обслуживание не должен превышать пяти рабочих дней с даты 
поступления заявления гражданина и документов, предусмотренных разделом V 
настоящего Положения.
6.4. Основаниями для отказа в предоставлении социального обслуживания 
являются:
- наличие медицинских противопоказаний к предоставлению социальных услуг, в 
том числе:
- хронический алкоголизм,
- карантинные инфекционные заболевания,
- активная форма туберкулеза,
- тяжелые психические расстройства,
- венерические и другие заболевания, требующие лечения в специализированных 
медицинских организациях;



- непредставление гражданином документов (или представление не в полном 
объеме), необходимых в соответствии с настоящим Положением;
- представление гражданином заведомо недостоверных сведений и документов, по 
форме или содержанию не соответствующих требованиям законодательства.
6.5. Зачисление граждан в отделение оформляется приказом директора 
Организации на основании письменного заявления о зачислении на социальное 
обслуживание и договора на оказание социальных услуг в отделении дневного 
пребывания.
6.6. Решение о зачислении на социальное обслуживание либо решение об отказе в 
зачислении на социальное обслуживание, заявление брошюруются в личное дело 
гражданина, которое хранится в организации социального обслуживания пять лет 
со дня прекращения социального обслуживания. Ведение личного дела 
продолжается в случае очередного обращения гражданина.
6.7. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений 
должностных лиц Организации по вопросам предоставления социального 
обслуживания в Департамент социальной защиты населения Кемеровской 
области и (или) в суд.
6.8. Договор на оказание платных услуг в отделении заключается в двух 
экземплярах, каждый имеет равную юридическую силу.
6.9. Заключение, изменение и расторжение договора осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ.
6.10. Обязательным приложением к договору является перечень согласованных 
социальных услуг, с которым знакомится получатель социальных услуг и 
подписывает.
6.11. Перечень согласованных социальных услуг храниться в личном деле 
получателя социальных услуг.
6.12. До зачисления в отделение гражданин должен быть ознакомлен с правилами 
поведения в отделении; данный факт подтверждается письменно.

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
7.1. Контроль над организацией работы отделения, по предоставлению услуг, 
расходованию финансовых средств, взиманием оплаты за социальные услуги 
осуществляются в порядке установленным законодательством РФ и в 
соответствии с «Системой контроля качества» Организации.


