
 

                  УТВЕРЖДЕНО                                                                          

приказом Директора МУ «Рыбинский                   

комплексный центр социального                                                                            

обслуживания населения»                                                                            

от 10 июня 2022 г.  № 77           

                         
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об отделении срочного социального обслуживания 

МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

 

1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и организацию 

деятельности Отделения срочного социального обслуживания (далее – Отделение). 

          1.2. Отделение является структурным подразделением Муниципального 

учреждения Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – Учреждение, поставщик социальных услуг). Социальное обслуживание  

отделением осуществляется в целях оказания гражданам вне зависимости от их 

возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового 

характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности. 

          1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии действующим 

законодательством, а также локальными нормативными актами, в том числе в 

соответствии с: 

         - Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»,  

        - Федеральным законом «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 г.; 

       - Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно» от 18.10.2014г. № 1075; 

       - Национальными стандартами Российской Федерации по социальному 

обслуживанию населения, стандартами предоставления социальных услуг; 

       - Законом Ярославской области от 19.12.2008г. № 65-ФЗ «Социальный кодекс 

Ярославской области», 

       - Постановлением Правительства Ярославской области от 18.12.2014г. № 1335-

П (ред. от 14.07.2021г.) «О порядке предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу Постановления 

Администрации области от 04.04.2005г. № 46-А»; 

       -  Постановлением Правительства Ярославской области от 08.10.2014г. № 988-п 

«О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

  



жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в социальном 

обслуживании»; 

      - Постановлением Правительства Ярославской области от 15.06.2015г. № 644-П 

«Об утверждении тарифов на социальные услуги и о признании утратившими силу 

и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и 

Правительства области»;  

     - Постановлением Администрации Ярославской области от 26.12.2005г. № 215-а 

«О нормативах и нормах обеспечения в государственных учреждениях социального 

обслуживания Ярославской области»;  

      - Приказом Департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области от 05.03.2009г. № 22 «Об утверждении государственных 

стандартов социального обслуживания населения Ярославской области»;  

     -  Приказом Департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области № 8-14 от 17.02.2014г. (в ред. Приказов Департамента труда и 

социальной поддержки населения ЯО от 31.08.2016 N 74-16, от 01.09.2021 N 31-21) 

«Об утверждении базовых требований к качеству предоставления иных срочных 

социальных услуг в рамках государственной услуги - предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме»;  

    - иными Приказами Департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области; Уставом учреждения и настоящим Положением. 

1.4. Социальные услуги в отделении предоставляются гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии со стандартами 

предоставления социальных услуг. Социальные услуги предоставляются их 

получателям в полустационарной форме. 

 

 

2. Организация деятельности Отделения 

 

           2.1. Заведующий Отделением и другие работники Отделения назначаются на 

должность и освобождаются от должности приказом директора Учреждения. 

           2.2. Трудовые обязанности, права и ответственность заведующего 

Отделением и работников Отделения регламентируются должностными 

инструкциями, утвержденными директором Учреждения, и иными локальными 

нормативными актами учреждения с учетом требований действующего 

законодательства. 

           2.3. Отделение в своей деятельности подчиняется директору Учреждения и 

заместителю директора Учреждения, курирующему работу Отделения.  

 

3. Виды предоставляемых услуг 

Срочные социальные услуги включают в себя: 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

2) обеспечение предметами первой необходимости; 

3) содействие в получении временного жилого помещения; 
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4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей; 

6) иные срочные социальные услуги, в том числе услуги (работы) службы 

«Социальная парикмахерская», службы «Социальный пункт проката средств 

реабилитации», службы «Социальное такси», службы «Спецавтотранспорт», 

«Консультирование, в том числе в рамках Единого социального телефона». 

          

4. Порядок и условия предоставления социальных услуг Отделением 

  4.1. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартами 

предоставления социальных услуг. 

Основанием для предоставления срочных социальных услуг в 

полустационарной форме является заявление получателя социальных услуг, а также 

получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в 

систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в 

предоставлении срочных социальных услуг, с предоставлением предусмотренных 

нормативными актами документов. 

 4.2. Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме 

осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью гражданина, без составления 

индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 

социальных услуг. 

4.2.1 Виды срочных социальных услуг, которые оказываются получателю 

социальных услуг в полустационарной форме в целях оказания неотложной 

помощи, определены статьей 109 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. 

N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области". 

4.2.2. Неотложная помощь включает в себя оказание клиентам срочной 

социальной помощи в виде жизненно необходимых гражданину товаров 

(продуктовый набор и (или) комплект товаров первой необходимости) с учетом 

обстоятельств конкретной жизненной ситуации, в которой он находится.   

         4.2.3. Получателями срочной социальной помощи являются граждане, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации в т.ч. пострадавшие в результате 

чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области. Трудная жизненная 

ситуация (ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина по 

причинам инвалидности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным 

возрастом или болезнью, безработицы, сиротства, одиночества, безнадзорности, 

мало обеспеченности, отсутствие определённого места жительства и так далее, 

которую он не может преодолеть самостоятельно).  

        4.2.4. Срочная социальная помощь оказывается нуждающимся гражданам по 

заявлению клиента об оказании ему срочной социальной помощи, по форме 

согласно приложению №1 к настоящему Положению. К заявлению необходимо 

предоставить следующие документы:  
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          - документ, удостоверяющий личность гражданина; 

         - документ, свидетельство, удостоверение или иной документ установленного 

образца, свидетельствующий об отнесении получателя социальных услуг к 

гражданам указанным в п. 1.3. настоящего положения. 

          В случае обращения получателя социальных услуг, пострадавшего в 

результате ЧС, срочная социальная помощь оказывается на основании справки 

Министерства ЧС и направления органов социальной защиты населения. 

          Гражданин вправе предоставить иные документы, подтверждающие 

обстоятельства конкретной жизненной ситуации. 

          Документы предоставляются в подлинниках или в копиях. 

          4.2.5 Подтверждением предоставления срочных социальных услуг в 

полустационарной форме является акт о предоставлении срочных социальных 

услуг, по форме согласно приложению № 2 настоящего Положения, содержащий 

сведения о получателе социальных услуг и поставщике этих услуг, видах 

предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате начала и об условиях их 

предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается 

подписью их получателя. 

Решение о предоставлении срочных социальных услуг в полустационарной 

форме принимается поставщиком социальных услуг на основании документов и в 

сроки, указанные в стандарте социальной услуги. 

4.3. Основаниями для отказа в оказании срочной социальной помощи 

являются: 

         - несоответствие заявителя категории граждан, указанных в пункте 1.3 раздела 

1 настоящего положения; 

         - отсутствие у клиента документов или одного из документов, 

предусмотренных пунктом 2.3. данного раздела настоящих базовых требований 

(кроме лиц без определенного места жительства и занятий); 

         - превышение лимита предоставления срочной социальной помощи. 

          4.3.1 Лимит предоставления продуктовых наборов в течении года с даты 

обращения: 

          -  на 1 клиента – 1 продуктовый набор; 

          -  на 1 многодетную семью – 2 продуктовых набора. 

           Лимит предоставления комплектов товаров первой необходимости в течении 

года с даты обращения: 

           - на 1 клиента – 1 комплект товаров первой необходимости, в случае 

чрезвычайной ситуации, связанной с потерей имущества и по одному комплекту 

товаров первой необходимости на каждого члена семьи.  

 4.4. Срочные социальные услуги в соответствии с нормами законодательства 

предоставляются бесплатно, за плату, либо за частичную плату. 

 Стоимость услуг определяется исходя из тарифов, установленных 

Постановлением Правительства Ярославской области от 15.06.2015г. № 644-П «Об 

утверждении тарифов на социальные услуги и о признании утратившими силу и 

частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и 



Правительства области» с учетом норм статьи 32 Федерального закона от 

28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и Постановления Правительства Ярославской области от 

18.12.2014г. №1335-П (ред. от 14.07.2021г.) «О порядке предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу 

Постановления Администрации области от 04.04.2005г. № 46-А», Приказом 

Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области № 8-

14 от 17.02.2014г. (в ред. Приказов Департамента труда и социальной поддержки 

населения ЯО от 31.08.2016 N 74-16, от 01.09.2021 N 31-21). «Об утверждении 

базовых требований к качеству выполнения работ».  

 При этом социальные услуги предоставляются бесплатно, если по 

соответствующей услуге законодательно определен тариф ноль и (или) на дату 

обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже 

предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом субъекта 

Российской Федерации. Дополнительные услуги предоставляются на условиях 

оплаты в соответствии с установленными тарифами. 

 4.5. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме поставщиком социальных услуг 

являются: 

         - отсутствие одного или нескольких документов, указанных в Базовых 

требованиях к качеству выполнения работ, утвержденных Приказом Департамента 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области №8-14 от 

17.02.2014г. или п.8.1 Стандартов предоставления социальных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Ярославской области от 18.12.2014г. №1335-П (ред. 

от 14.07.2021г.)  «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг и признании утратившим силу Постановления Администрации 

области от 04.04.2005г. №46-А»;  

- наличие медицинских противопоказаний для получения социальных услуг в 

полустационарной форме; 

- нахождение получателя социальных услуг в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и наличие явных признаков обострения психического 

заболевания. 

            4.6. При обращении за получением срочной социальной помощи получатели 

социальных услуг имеют право на: 

          - на получение достоверной и своевременной информации о своих правах и 

обязанностях, порядке и формах предоставления работы; 

          - конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

поставщику работы при оказании услуг;    

          - уважительное и гуманное отношение со стороны поставщика социальных 

услуг; 

          - защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке.                

           4.7. Порядок обжалования получателем работы действий ( бездействия) и 

решений, осуществляемых  ( принимаемых) в ходе принятия решения о 
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предоставлении ( отказе в предоставлении) социального обслуживания, проводится 

в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 

18.12.2014г. №1335-П (ред. от 14.07.2021г.)  «О порядке предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу 

Постановления Администрации области от 04.04.2005г. №46-А»; 

 

5. Права и ответственность работников Отделения 

             5.1. Права работников Отделения регламентируются нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Ярославской области и локальными актами 

Учреждения. 

  5.2.  Работники Отделения несут ответственность за: 

- обеспечение установленного порядка и качественного выполнения 

возложенных на них задач;  

 - за сохранность конфиденциальной информации (в том числе любых 

персональных данных клиентов или сотрудников), ставшей известной в ходе 

исполнения должностных обязанностей; 

- качественное предоставление социального обслуживания; 

-предоставление запрашиваемой информации, отчётов по направлению 

деятельности Отделения; 

 - соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка, норм техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности;  

 - соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

обслуживания, норм охраны труда и техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности; 

 - использование оборудования, приборов и аппаратуры строго по назначению в 

соответствии с документацией на их функционирование и эксплуатацию; 

-своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений директора Учреждения, заместителей директора, действующих 

нормативно-правовых актов по направлениям деятельности Отделения; 

- обеспечение условий доступности предоставления социальных услуг для 

получателей социальных услуг - инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности. 

5.3. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение 

трудовой дисциплины работники Отделения несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

6. Результаты деятельности Отделения 

 

6.1. Непосредственным результатом деятельности Отделения является 

полнота, своевременность, эффективность и качество предоставления социальных 

услуг клиентам. 



6.2.   Конечным результатом деятельности Отделения являются следующие 

показатели: 

           - количество организованных на базе отделения служб; 

           - обеспечение условий доступности предоставления социальных услуг для 

получателей социальных услуг - инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

           - количество клиентов, обслуженных на базе Отделения, в том числе в рамках 

действующих служб; 

           - укомплектованность отделения кадрами с соответствующим 

профессиональным образованием; 

         - наличие оборудования, аппаратуры и приборов, необходимых для 

предоставления социальных услуг; 

        - отсутствие обоснованных жалоб. 

 


