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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении приема граждан и предоставления  

срочных социальных услуг 

 
1. Общие положения 

1.1. Отделение приёма граждан и предоставления срочных социальных услуг (далее - 

отделение) является структурным подразделением областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального обслуживания» 

(далее — учреждение) и размещается по адресу: г. Валдай, ул. Труда, дом 5, корп. 2. 

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется следующими нормативными 

правовыми актами: 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Областным законом от 29.10.2014г. № 650-ОЗ  «О мерах по реализации 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» на территории Новгородской области»; 

Постановлением правительства Новгородской области от 05.12.2014 года № 596 «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

на территории Новгородской области»; 

приказами министерства труда и социальной защиты населения Новгородской 

области; 

уставом учреждения; 

приказами директора учреждения; 

настоящим Положением. 

1.3. Отделение располагается в помещении, которое соответствует условиям, 

необходимым для реализации целей и задач отделения и располагает всеми видами 

коммунально-бытового обустройства, оснащено телефонной связью и соответствует 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, а также требованиям охраны 

труда. 

1.4. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями учреждения, учреждениями социальной защиты 

населения, здравоохранения, образования и другими объединениями, а также с 

общественными, религиозными организациями, благотворительными фондами, частными 

лицами. 

1.5. В целях более эффективной деятельности отделения, сотрудники разрабатывают 

и применяют наиболее оптимальные формы работы по оказанию социальных услуг 

гражданам, признанными нуждающимися в предоставлении срочных социальных услуг. 

1.6. Деятельность отделения организуется в соответствии с перспективным и 

календарным планами работ. 

1.7. Сотрудники отделения несут ответственность за разглашение персональных 

данных, сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни клиентов, 

небрежное и халатное отношение к клиентам, нечеткое и несвоевременное выполнение 

должностных обязанностей. 

1.8. Режим работы отделения: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 с перерывом на 

обед с 13.00 до 14.00. 

 

2. Основные цели, задачи и направления деятельности отделения 
2.1. Отделение создано с целью информирования и консультирования по вопросам 



социального обслуживания граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг, 

предназначено для первичного приема граждан, обращающихся в учреждение за 

предоставлением социальных услуг, оказания гражданам, в том числе признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, срочных социальных услуг, направленных на 

поддержание их жизнедеятельности. 

2.2. Срочное социальное обслуживание осуществляется в целях оказания 

неотложной помощи в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг 

без составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 

социальных услуг. 

2.3. Задачи деятельности отделения: 

прием граждан, в том числе по их личным заявлениям о предоставлении срочных 

социальных услуг, и принятие немедленного решения об оказании срочных социальных 

услуг в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон); 

проведение диагностики трудной жизненной ситуации гражданина с установлением 

причин и характера; 

выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной ситуации путем 

осуществления обследований по месту жительства; 

ведение учета получателей социальных услуг, обратившихся за социальной 

помощью; 

внедрение в работу новых и более эффективных форм срочного социального 

обслуживания в зависимости от характера нуждаемости граждан в социальной поддержке; 

привлечение различных государственных, муниципальных организаций и 

общественных объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки 

гражданам, и координация их деятельности в этом направлении. 

2.4. Срочное социальное обслуживание включает в себя социальные услуги из числа 

предусмотренных Перечнем социальных услуг по видам социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг (приложение к областному закону от 

29.10.2014г. № 650-ОЗ  «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на территории Новгородской 

области» (далее – областной закон): 

обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

содействие в получении временного жилого помещения; 

содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей; 

предоставление временного жилого помещения гражданам без определенного места 

жительства; 

содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания 

на дому, в полустационарной или стационарной форме; 

оказание услуг по ремонту технических средств реабилитации инвалидов. 

2.5. При предоставлении срочного социального обслуживания гражданам (по их 

желанию) могут предоставляться дополнительные услуги, не входящие в   стандарт 

социальных   услуг. 
 

  3. Порядок и условия предоставления срочных социальных услуг 
3.1. Основанием для предоставления срочных социальных услуг является заявление 

гражданина, получателя социальных услуг (его законного представителя), а также 

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

систему социального обслуживания, информация о гражданах, нуждающихся в 



предоставлении срочных социальных услуг. 

3.2. К заявлению гражданин, получатель социальных услуг прилагает документы 

(при наличии), удостоверяющие его личность. 

В случае отсутствия документов, подтверждающих личность, основанием для 

рассмотрения вопроса о предоставлении срочных социальных услуг является заявление с 

описанием обстоятельств, которые ухудшают, или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина. 

3.3. Обстоятельства, которые ухудшают, или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, предусмотрены частью 1 статьи 15 Федерального закона и 

частью 2 статьи 5 областного закона. 

3.4. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных 

услуг, без составления индивидуальной программы и без заключения договора о 

предоставлении социальных услуг. 

3.5. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 

предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе и 

поставщике этих услуг, видах, предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и 

об условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг 

подтверждается подписью их получателя. 

3.6. Основанием для прекращения предоставления срочных социальных услуг 

являются: 

предоставление получателю социальных услуг срочной социальной услуги в полном 

объеме; 

изменение обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 15 Федерального закона 

и частью 2 статьи 5 областного закона, вследствие улучшения условий жизнедеятельности 

гражданина и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности; 

письменное заявление получателя социальных услуг (его законного представителя) о 

прекращении предоставления срочных социальных услуг;  

иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

3.7. Срочные социальные услуги, определенные областным законом, 

предоставляются бесплатно всем получателям социальных услуг.  

3.8. Отделение осуществляет свою работу на принципах адресности предоставления 

социальных услуг, конфиденциальности, добровольности. 

3.9. В случае необходимости к решению вопросов оказания экстренной помощи 

привлекаются работники других структурных подразделений учреждения. 

 

4. Порядок и условия предоставления дополнительных платных услуг 

4.1. Дополнительные платные услуги предоставляются на договорной основе. 

Условия оказания платных социально-бытовых услуг и размер взимаемой с граждан платы 

за их предоставление определяются Положением о предоставлении дополнительных 

платных услуг, утвержденным приказом директора учреждения. 

4.2. Специалист отделения: 

принимает заявку нуждающегося гражданина (в том числе по телефону), которая 

регистрируется в  журнале учета дополнительных платных услуг; 

осуществляет выход к нуждающемуся гражданину для заключения договора на 

оказание дополнительных платных услуг. 

4.2. По окончании выполнения социальным работником дополнительных услуг 

составляется акт выполненных работ. 

4.3. Гражданин передает специалисту отделения денежные средства в соответствии с 

суммой, указанной в договоре. 

4.4. Денежные средства сдаются в бухгалтерию учреждения. 



5. Структура отделения, документооборот  

5.1. Руководство работой отделения осуществляет заведующий отделением, 

назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора. 

5.1.1. Заведующий отделением: 

руководит деятельностью отделения, обеспечивая решение возложенных на 

отделение задач, и несет персональную ответственность за результаты его деятельности; 

осуществляет текущий контроль полноты и качества предоставления срочных 

социальных услуг; 

ведет документацию отделения и необходимую отчетность. 

5.1.2. Заведующий отделением при осуществлении функционала по организации 

работы отделения ведет и оформляет следующие документы:  

журнал учета дополнительных платных услуг; 

журнал регистрации договоров по прокату технических средств реабилитации; 

журнал учета лиц, освободившихся из мест лишения свободы, нуждающихся в 

социальном сопровождении. 

5.1.3. Заведующий отделением осуществляет контроль качества оказания 

социальных услуг: 

проверку качества заполнения журналов, относящихся  к работе отделения; 

проверку качества оказанных дополнительных услуг; 

продление и перезаключение договоров по прокату технических средств 

реабилитации; 

контроль регистрации срочных услуг в ПК «Катарсис: Соцзащита». 

5.2. В функции отделения помимо предоставления срочных социальных услуг 

гражданам, входит в том числе: 

организация работы пункта проката технических средств реабилитации; 

организация работы социальной службы «Мобильная бригада»; 

организация предоставления услуг специальным транспортным средством; 

организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинскую организацию; 

сопровождение лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

организация работы компьютерного класса для обучения пожилых людей и 

инвалидов основам компьютерной грамотности. 

 

6. Ответственность  

7.1. Заведующий отделением несет персональную ответственность за выполнение 

задач и функций, возложенных на отделение настоящим Положением, соблюдение 

действующего законодательства, исполнение приказов, соблюдение сроков предоставления 

отчетности (информации), сохранность имущества и документов, находящихся в ведении 

отделения, указаний вышестоящего руководства, обеспечение соблюдения работниками 

отделения Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины. 

7.2. Работники Отделения несут персональную ответственность за: 

качество и своевременность выполнения, возложенных на них задач и функций на 

основании действующего законодательства, должностной инструкции, настоящего 

Положения; 

достоверность информации, предоставляемой в вышестоящие органы; 

разглашение сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья получателей 

социальных услуг или затрагивающие их честь и достоинство; 

соблюдение сроков и достоверность предоставления отчетности (информации); 

выполнение служебных поручений руководства учреждения; 

ведение документации в соответствии с утвержденной номенклатурой; 

сохранность имущества и документов, находящихся в ведении отделения; 



соблюдение Кодекса этики и служебного поведения работников ОАУСО 

«Валдайский КЦСО»; 

совершение коррупционных правонарушений. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в связи с 

совершенствованием форм и методов работы отделения. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором учреждения. 

 

_______________________________ 


