
к(]оtЛАСоВАноD
начатrьник .Щепартамеьrга учреждения

ивансlвской

цешр

IиселеIия

Т.[}. Рсrжкова

делении

l .1 . ()тделение

1. Обшlие положешшя

го соIш€IJIьного обслужив€lния (далсlе * оl]деление)
явJUIе"гся сrруктурным по м бюджетного учреждешш социчl"пьного
обс.гryжива}Iиrl Ивановс области кПриволжский центр социztльного

), включенного в реестр посlгtlвщиков
социt[льны)( услуг И Koif tlбласти, и подчиЕrIется непосредственно
директору 0рганизацш{.

1.2. ОтдеJIение
- оказанIш срочных соци€IJъных усJI),г гражд€lнtlм, признанным

обсrryживании;нуждiющиlиисrl в
- организации досуга

категорий гроlс:дан;
_ оказешия помощи в

пожилоt,о возраста и инвЕtлiидов и друглrх

трудной жизненной ситу
реабилитшши лицам, находящимся в
числе тlотребляющим наркотичесш{е
немедиLIинских цеJuIх, в Ившlовской

области.
1.3. (}тделение , реорганизуется и ликвидируется прикz}зом

директора Oргilнизации по ,ласованию с !епартаментом соIд{iaльноit защиты
населения I{вшrовской

1.4, В своей де 0тделение руковс,дствуется :

а) Колtституцией Федерацилл,
б) уOтавом утвержденным .Щепартаментом соlдиzurьной

защиты }tас;еJIения Ивано й области и зарегистрировalнным в соответствии с
зatконодатеJIьством

в) стандартами со
г) праrвилilми внутре трудового распорядка оргtlнизацrии;
д) до.тlжностными кдиями персонirла;
е) инспрукIs,Iями по о. труда;
ж) инструкциями о
з) инr;трукциями о

пожарной безопасности;

террористи qеских tlкToB,

средства и психотропные

и
в том

в

персонаJlа при угрозе или возни](новении

(УТВЕРЖДАЮ))

;аР-VшffiWЁ*ё"

Wý,щжу

и) заlсlпочениями Государственной противопожарной службы о

о.А. Сладчtова

дJUI:

Федерации;

усJryг;



пригодноfi,и используе
предос,tавлениrl социilльных

к) нормативными
Ивансlвскоii области, регуJIи

л) нас,тоящим положен,
1.5. flеrгельность

межведомс,Iвенном
0рганизациями и инымIл
общественными,
объединен}Iями, фондами, а

В целях оказаниlI
нчlходящимся в трудrой
IIостilновлением Правител
отделение в:]tlимо
территориальным органом

1.6, отделешае
директора орг€lниз€ilши.
деяте"пънос,гью отделения
коордлнац}rю деятельности
методическ:ую и
леяте-пьнOс,ги.

1. 17. Режим работы
трудового распорядка ор

l. l8. ,Щеягельносгь
работы.

1.19.
()рганизацию и выполнен
положениеlи, за пре
сведений у,поJIномоченным
ока:}ания сс)цизlJIъных услуг.

1
Дr.

2.|. Выявление и
обсrryжившIии.

2.2. С,одействие в уJIу
граждtlн, }lужд€lющихся в
комплекса срочных со
основе.

2.3. tСодействие в
педагогич€rской,
социальныли ус-trугам (

2.4. обеспечение
соци€lльны)( услуг согласно

2.5 Прием и учет нахо,цящихся в трудной жизнеrrrrой сигушцIи, в

Заве

помещеtшй, для осуществления процесса
слуг;

iктами Российской Федеllаrрtи и
сферу соцI{€lльного обслу)IиванIш;

, ПР lltКаЗаМИ ДИРеКГОРа ОРГilНИЗilIИИ.
отllеления строиl]ся на сотр]/дничестве и
йстврtи с ра]личными гос,rдарственными

ми рчlзJIиtIных форм собстIlеrтrlости,
ми, реJIигиозными ()ргilшtзациями,

(rtдельным,и гр а)кданами.
помоtци в соцрtальной реабиллrгаIии, лрщам,

сprгущии (jI. 3 Порядка, утвер)кде]нного
Иваrrовской обrасти от 04.11.:2019 J\b 435-п)

с уголовно-исполнительной lшспекrцлей и
fl России.

ла]ляет заведующий, назначенный шрикtlзом
осу,ществляет pyKoBo/IcTBo текущей

z\дпtинистрация оргtlнизации осуществляет
О'tДеЛ,еНШl И ОКtlЗЫВаеТ еМУ ОРгiаНИЗ€u.ц,IОННО -

пом,ощь, а так)(е осуществляе]г кон]рол.ь его

ния опреIIеJIяется Правилами внутреннего

оргilнизуется в соответстI}ии с планами

отl{елеrшем несет все полноту отве,tственности за
заlцач и функций, предусмотренных наtстояпшм

своевременных, полных иi, дос:говс)рных

оценки качествалиt(ulм с целью независимой

вные задачп о]tделениfl

учет грiDкдtlн, нуждающихся в соIlиzUьном

шенирI социчrльног() и материztльнOго пOло)кения
tloм обс.гryжлвании, через rrредос)тав;Iение

ьньш усJryг, досуговых усJIуг на, зrulвите:пьной

редостiшjlении меiциlрtнской, психолоI"ической,
относлцейся кй, ссltц,tальной помощи, не

сопровождение).
циtLльности информаrии о пс)Jrучателе

ующему законодательству.



том числе потребл ющих
немеllи1_1инских це х.

З.1. Срочные с
а) обеспечен

б) сlбеспече
необходимости;

в) ссlдействи
г) ссlдей

законных интересо
д) срдействи

привлечением к это]
е) ц:одейст,

полезных связей;
ж) иные сроч

3.2. Щосуговые
а) орr:анизаци
б) обучение

Jlичного и с|оциаль го

4.у

4,|. Предос
неотложноLI пом
получателя социал ных у
предоставл(эния соц
соци€lJIьны}l услуг.

4"2. основание
заявление получ
образоватеJtьных ил
обслуживаЕtия, ин
срочнь]х со]циальнь]

4.2.1.Право на
находящиеся в тру
постановлеt,lием П

4,3. Подтвер
акт о пре,цоставле ии
полyчателе и
социа_гIьных, услуГ,
предоставлении с
получателя.

4.3.1. JПодтвер

ев

ые со

чных

являеl,ся справка о завер

кOтические средс].ва и психотропные веществil в

Ус ги, предоставляемIDtе отделением

ци€lJIьн е услуги:
беспл ным ]]орячим

ие oll ой, обувью
питанием или наборslми продукто]r;

и другими предп{етами пtервой

нии временного жилого помещени,{;
ении к)ридической помощи в целях защиты прав и

получ еи соци€Lльных услуг;
вII учениI{ экстренной психолоГической помощи с

психологов и священнослужителей;работе
тановлении утраченных докумен,Iов, социально

ьные услуги.
слуги:

досуго

я соци

ител

сроках,

в полу
в поJIу

ением

доступн м профессионuLпьным навыкам, ]зосстановлен.ие
а граждан.

ОК ПРеДОСТа В"ЦеНИЯ УСЛУГ ОТДеJIеНИеГуt

ение lрочнЫх соци€lJlьных услуг в целях оказания
осу вляется в сроки, обусловленные нуждаемостью

уг, без составлениrI индивидуальной программы
альных слуг и без заключеIлия договора о предостав.цении

для п доставления срочных социalJIьных услуг явлtяется
ьных услуг. А также получение о,]] медицинских,

иных низаций, не вхоlцщих в систеI\{у соци€tльного
маци о гражданах, нуждающихся в гtредоставJIенлlи

услуг.
олучен помощt{ в социальной реаб[ллитацI.Iи имеют лиш,а,
нои ж

ых клубов по интересам на базе учpеждения;

оказания помощи в социальной реаб]4ли:гацkIи
нии реабилитационного курса и \/ведоI\4ление о

енной ситуации (п.3 Порядка, утвер)кденного
Ивановской области от 04.11 .2019 JФ 4.}5-гr).

ием п доставления срочных социальных услуг являетOя

вщике
tных социальных услуг, содержащий сведения о
этих услуг, видах предоставленных срочных
дате и об условиях их предоставления. Акт о

€}JIьных услуг гtодтверждается п()дписью llx



lIиректора

других

числе

:rрудIой

усJryг

, в том числе потреблfrоIцим наркOтиttеские

заверIпени}t лицом
Порядка, утвержде Правлrтельства Ивансlвскlrй области
от 04.11.20l9 }ф 435

4.4. Отделение
_ выявление и

социаJIьны)( усJIуг;

со[иапьного обслуживчtния осущес.гвJuIет :

нуждшоп{ихOя в предостtlвJIении срс)чных

сlбследо усllовлй проживания ну)цаюtщихся
IрiDкдilн с t(елью о видов и объемов срOчных социitJыIых у(;луг;

д;енежных средст]l, вещей, товарOв и продуктOв
IIитаниlt (с:огласно ому перечню вещей, утвержденЕIому ]прик€шом

от физических лиц, торговых, общественных,
пол}шическ:их и дру.

_ предOставлен
интересов полу г, возраста и состояниlI здоровья, пе]риода
существоваtниrl в этих усJIугах, м.атериЕtльных вOзможtlос:гей и

влияющих на объем предоставJuIемых у,сJIуг;_ выпOлнение чений администрации oрг€tнизаIдии с целью
IIовыIцения:ка обслуживаI{ия грtl]кдан ;

- прием и rI хся в ц},дной жизненной си,гуацI{и, в том
средства и психотропнIле веIцес,гва в

немеllицинtских це
4.5. ts от соцрlrlльного обслуживlчlния ведется

пройти социаш,шую реабилитацлтtо (п. 13, 14

, ук€lзilнных в п.3 данного положония Q учетом

с ноI!Iенклатурой, утвержденной ацмиI{и стр аIшейдокумеЕтiuия в
оргatнк}ации.

4.6. В от социzlльного обслуживания {lyHKrproн}ryyюT
следующие, службы

- служба <С ,
_ пункг нного оборулсlвiltия;
_ межвsдомст ая бригада;
- услуга телефо кГ Еш лиrиjl);
_ досу[,овые бы по
Работа, д€lнны служб организуется в соответствии с },твержденными

директороIu п ниям}L
4.7 . Прп необх димост и финансовой возможности в отдеJении

социilJlьноr,о
деятсльность
отделения.

4.8, Сро.шые
()тделениеп,I беспл
Перечень платны
утверждаеl]ся ди
социitл bнoii з аllца,гы

4.8.1.0казанlле

ваниrI могут быть созданьl другие слу>lсбы и
х ветствует цеJuIм и задачам раrботы

,З1

срочного

усJtуги,
данного

ые [{ досуговые услуги предостitвл[ются
искJIючением отдеJIъных видов IIлатньtrх,rсл)/г.
и расчетнfUI цена платы за IIJIатны() услуги
оргtlнизации и согласовывается,ЩепарталлентOм

Иваrlовской области до их утвер)цения.
в социаJlьной реабилитации лицilм, находящимся в

услу

JIиц,

(дарителей);



средства и п
бесплатно.

утвержденноfr п
з€lкJIючеI{иrt до

один подлинный
а второй

той или ипой
предостtlвл,Ёнии
получателем

на лицевой: c.teT
ивановскоii

плана флrнашrс,ово-
плановый rшериод,

уставной

мероприятлй.

5.3.2. На у
lIеяте.пьн,ос,ги ор

в соответс,гвии с
области.

4.9. На услу
услуг закJliючается

него форпtе(_в т.ч. уgг
составJUIется в дву

4"10. С;рок ия до

5. IIоlрядок ход
взl|пtания за

5.1,. Срел посту

5.2. llacxo

5,3. Расхо

.5.3,1..На
ПРOВеlЩеlНи0

5.З.3. Стиму
работникаlvt оргilниз

5.з.4. Иные .оды в
5.3.5. к ззt

шпя средств, образOвавшихся в результпте
редост,rвJIеппе шлатных услуг отдеJIеншем

в виде опJIаты IIJIатных услуг, зачислrIются
органах Федераrrьноtо казначействаоткрыr,ый в

й средств осуществJuIется на основании
деятельности на очередной фипансовый год и

й Щепартаментом в устtlновленном порj[дке.
осуществJIяiется оргаrrизаддей в pi}Mкax

ющим направлениям:
,живание граждаlн ]

вых и физкультурно-оздоровtлтельных

материitJIьно-технической базы ]{ обеспечение

труда и окtlзilние материальной по.мошtи

к€lх устilвной деятельности оргЕlнизацш{.
ниOм и расходовtlнием средств осущеOтвлt Iется

Российской Федерации и Ивановской

ПРO!t

догов
loМ д

в немедицинских целях осущеOтвJ]Iяется

мые за плату, с получателем социшБных
о предостtlвленшI платных услуг п() форме,

Oргi}ншаIщи (далее - договор). Осlrовilнием
, зtulвление граждilнина в rпобой удобной для
о предоставлении платной ус;rуги. Щоговор

регистрируется в журнitле учIета дOговоров,
мIшяр оговорil передае,гся получатеJIIо соци€lJIьн]ых )/сл},г,

договора хранится в отделении.

у
опредеJUIется 0 учетом срока предос;тав.пенI{я
Псl оконча{ии договора состiлвJIяется ,&кт о

ыху Акг шодписывается директором орг€lнизаtlии и
х усJryг.

/

кулы

пJIение


