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1. Общие положения
1.1. Социально-реабилитационное отделение (далее - отделение) 

является структурным подразделением муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Советского района города Красноярска» (далее - Учреждение).

1.2. Отделение создается для оказания постоянной или периодической 
помощи в определенное время суток гражданам пожилого возраста и 
инвалидами, признанным в установленном законом порядке нуждающимися 
в социальном обслуживании, сохранившими способность к 
самообслуживанию или частично ее утратившими.

1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется Уставом 
Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 
Положением.

1.4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый директором 
Учреждения.

1.5. Отделение вправе оказывать платные дополнительные услуги в 
соответствии с тарифами, утверждаемыми администрацией города 
Красноярска.

2. Организация и порядок работы отделения
2.1. Деятельность отделения направлена на поддержание у получателей 

социальных услуг возможности самостоятельной реализации жизненно 
важных потребностей путем укрепления их здоровья, повышения физической 
активности, нормализации психологического статуса.

2.2. Социальные услуги предоставляются в определенное время суток.
2.3. Продолжительность пребывания в отделении получателей 

социальных услуг определяется характером и сроками оказываемых услуг.
2.4. Оказание социально-медицинских услуг осуществляется 

специалистами, имеющими соответствующее образование.
2.5. Оздоровительно-реабилитационные мероприятия осуществляются с 

учетом рекомендаций учреждений здравоохранения, врача отделения.
2.6. Реабилитационные мероприятия инвалидов проводятся с учетом их 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации (индивидуальной 
программы реабилитации).

3. Порядок принятия на обслуживание
3.1. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются 

гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 
60 лет) и инвалидам, нуждающимся в постоянной или временной 
посторонней помощи в связи с частичной утратой возможности 
самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей 
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 
передвижению, а также гражданам, частично утратившим способность к 
самообслуживанию в связи с болезнью, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании.



3.2. Прием на социальное обслуживание осуществляется приказом 
директора Учреждения на основании письменного заявления. Перечень 
документов, необходимых для предоставления социальных услуг:

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
- копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

(далее - ИППСУ);
- копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации инвалида (при 
наличии);

- копия документа о составе семьи получателя социальных услуг 
(справка о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово
лицевого счета и пр.);

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности 
(при наличии);

- документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи 
(при наличии), для определения среднедушевого дохода;

- иные документы, предусмотренные Постановлением Правительства 
Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п.

Учреждение вправе отказать (приостановить) получателю социальных 
услуг в предоставлении социальных услуг, в том числе временно, в случае 
непредставления им документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг.

3.3. На основании указанных документов с учетом состояния здоровья, 
степени утраты способности к самообслуживанию, материального и 
семейного положения, директор Учреждения принимает решение о приеме 
заявителя на социальное обслуживание, видах и периодичности оказания 
услуг в соответствии с ИППСУ или выносит мотивированное решение об 
отказе в социальном обслуживании, о чем сообщает заявителю.

3.4. Граждане, принимаемые на социальное обслуживание, должны быть 
ознакомлены с перечнем и содержанием предоставляемых социальных услуг, 
условиями и правилами их предоставления.

3.5. Граждане, принимаемые на социальное обслуживание, заключают с 
Учреждением договор, определяющий виды и периодичность оказываемых 
услуг, порядок и размер их оплаты (в случае оказания услуг за плату), права 
и обязанности сторон.

3.6. Гражданин обязан своевременно информировать Учреждение об 
изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 
социальных услуг.

4. Условия предоставления социальных услуг
4.1. Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату.
4.2. Социальные услуги предоставляются бесплатно следующим 

категориям граждан:



4.2.1. лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;

4.2.2. если на дату обращения среднедушевой доход гражданина, ниже 
или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленной законом субъекта;

4.2.3. инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
4.2.4. супруги погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны или участников Великой Отечественной войны, вдовы 
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией, не вступившие в повторный брак;

4.2.5. одиноко проживающие лица, проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая периоды 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, одиноко проживающие супружеские 
пары, в которых один из супругов является тружеником тыла;

4.2.6. бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны;

4.2.7. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4.2.8. Герои Советского Союза;
4.2.9. Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;
4.2.10. Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы;
4.2.11. инвалиды боевых действий.
4.3. Определение размера платы за предоставление социальных услуг.
4.3.1. Социальные услуги предоставляются за плату или частичную 

плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных 
услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода (полуторная 
величина прожиточного минимума, установленная для основных социально
демографических групп населения по соответствующей группе территорий 
края).

4.3.2. Решение об условиях оказания социальных услуг в 
полустационарной форме за плату или частичную плату принимается на 
основании представляемых получателем социальных услуг документов, с 
учетом его среднедушевого дохода, величины прожиточного минимума, 
установленного на территории города Красноярска.

4.3.3. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 
превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг и предельной величиной 
среднедушевого дохода.

4.3.4. Плата за предоставление социальных услуг производится в 
соответствии с договором о предоставлении социальных услуг.

4.4. Размер платы за социальные услуги подлежит изменению:



- при изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
- при изменении величины прожиточного минимума, тарифов на 

социальные услуги;
- при изменении видов, объема предоставляемых социальных услуг.
4.5. Получатель социальных услуг обязан своевременно информировать 

Учреждение об изменении обстоятельств, влияющих на величину его 
среднедушевого дохода.

5. Социальные услуги, предоставляемые отделением
5.1. Отделение оказывает услуги в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме, 
утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 
17.12.2014 №600-п.

5.2. Социальные услуги в полустационарной форме социального 
обслуживания предоставляются в помещениях отделения, которые должны 
обеспечивать необходимые условия для проведения социально
реабилитационных, оздоровительных и культурных мероприятий.

5.3. Получателю социальных услуг предоставляются следующие виды 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания:

1) социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья;

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 
помощи анонимно с использованием телефона доверия;

4) 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, оказание помощи семье в воспитании детей;

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов;

8) срочные социальные услуги.



6. Прекращение предоставления социальных услуг
6.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в 

полу стационарной форме социального обслуживания являются:
- отказ гражданина или его законного представителя от социального 

обслуживания, социальной услуги;
- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и (или) 
истечение срока договора о предоставлении социальных услуг;

- нарушение получателем социальных услуг условий заключенного 
договора о предоставлении социальных услуг;

- смерть получателя социальных услуг или прекращение деятельности 
поставщика социальных услуг;

- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в 
виде лишения свободы.

6.2. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 
условии, что такой отказ может повлечь ухудшение его состояния, ему или 
его законному представителю должны быть разъяснены последствия 
принятого решения.

6.3. Решение об отказе в принятии на обслуживание или снятии с 
обслуживания может быть обжаловано получателем социальных услуг или 
его законным представителем.

Заместитель директора 

Юрисконсульт

Д.А. Фролов 

Ю.Н. Шипоренко


