


Помещения отделения обеспечены условиями коммунально- бытового 

благоустройства, отвечают санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям, а также требованиям охраны труда. 
1.6. Отделение расположено по адресу: 184530, Российская Федерация, 

Мурманская область, город Оленегорск, улица Парковая, дом 15. 
 

2. Основные цель и задачи Отделения 
 

2.1. Основной целью деятельности Отделения является предоставление 

комплекса социальных услуг получателям социальных услуг, имеющим 

ограничения жизнедеятельности. 
2.2. Основными задачами Отделения являются: 
 содействие в адаптации пожилых людей к условиям проживания 

в стационарном отделении; 
 сохранение физического и психического здоровья граждан 

пожилого возраста; 
 оказание помощи пожилым людям в оздоровлении организма 

доступными средствами; 
 организация ухода, питания. содействие в получении 

медицинской помощи, организация досуга пожилых людей. 
2.3. Отделение оказывает помощь на принципах: 
 соблюдения прав человека, гуманности уважения чести и 

достоинства личности; 
 равного, свободного доступа граждан к социальному 

обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, 

языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям; 
 адресности предоставления социальных услуг; 
 приближенности поставщиков социальных услуг к месту 

жительства получателей социальных услуг, достаточность количества 

поставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в 

социальном обслуживании, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых и информационных ресурсов у поставщиков 

социальных услуг; 
 сохранения пребывания гражданина в привычной благоприятной 

среде; 
 добровольности; 
 конфиденциальности. 
 

3. Порядок и условия предоставления социальных услуг 
 

3.1. В Отделение принимаются граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане, постоянно проживающие в Мурманской области, 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды I и II групп 



старше 18 лет, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном 

уходе и наблюдении. 
3.2. Инвалиды и участники ВОВ, вдовы погибших и умерших 

инвалидов ВОВ принимаются в отделение в первоочередном порядке. 
3.3. Социальные услуги предоставляются получателю социальных 

услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг и на основании договора о предоставлении социальных 

услуг, заключаемого между получателем социальных услуг или его 

законным представителем и поставщиком социальных услуг на основании 

требований Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 
3.4.  Основанием для предоставления социальных услуг является 

обращение заявителя либо его законного или уполномоченного 

представителя с заявлением по форме, утвержденной приказом 

Министерства  труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. №159н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг». 
3.5. К заявлению прилагаются следующие документы: 
 документ, удостоверяющий личность заявителя; 
 документ, подтверждающий полномочия представителя, и 

документ, удостоверяющий его личность, в случае обращения с заявлением 

через представителя; 
 документ, подтверждающий место жительства (пребывания) 

фактического проживания заявителя на территории Архангельской области; 
 индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 
 документы для определения среднедушевого дохода заявителя в 

соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 

года № 1075; 
 документы, для определения среднедушевого дохода заявителя в 

соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 

года № 1075, не предоставляются заявителями из числа лиц, относящихся к 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций или вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, женщинам, в отношении которых существует 

угроза применения насилия в семье, женщинам, подвергшимся насилию в 

семье. 
 документ, подтверждающий признание заявителя пострадавшим 

в результате чрезвычайной ситуации или пострадавшим в результате 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, в случае 

обращения с заявлением лица, пострадавшего в результате чрезвычайной 

ситуации или в результате вооруженных межнациональных (межэтнических) 
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конфликтов; 
 удостоверение участника Великой Отечественной войны в случае 

обращения с заявлением лица, являющегося участником Великой 

Отечественной войны; 
 удостоверение инвалида Великой Отечественной войны в случае 

обращения с заявлением лица, являющегося инвалидом Великой 

Отечественной войны; 
 заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, включенных в 

перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых 

заявителю может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания по 

форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения РФ; 
 медицинская карта, выданная медицинской организацией, для 

поступления в организацию для предоставления социальных услуг в форме 

стационарного социального обслуживания; 
 индивидуальная программа реабилитации и абилитации, 

выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы (при условии наличия инвалидности у заявителя). 
3.6. Учреждение в течение суток со дня поступления заявления и 

документов принимает одно из следующих решений: 
3.6.1. О предоставлении социальных услуг.  
В этом случае Учреждение в течение суток со дня представления 

документов осуществляет расчет размера платы за социальные услуги в 

соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 
года № 1075 (за исключением лиц, которым социальные услуги в 

соответствии с действующим законодательством предоставляются 

бесплатно) и заключает договор о предоставлении социальных услуг с 

заявителем или его представителем (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10.11.2014 № 874-н), определяющий срок 

проживания, порядок и размер оплаты социальных услуг, права и 

обязанности сторон. 
3.6.2. О возврате заявления и документов. В этом случае Учреждение 

возвращает заявление и документы и направляет письменное 

мотивированное уведомление о возврате документов, в котором указывает 

причины, послужившие основанием для принятия указанного решения. 
3.7. Основаниями отказа в предоставлении социальных услуг являются: 
 представление документов не в полном объеме; 
 представление заявления и документов, оформление которых не 

соответствуют требованиям, предусмотренных пунктами 3.4, 3.5 настоящего 

Положения; 
 представление заявителем недостоверных сведений. 
3.8. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в 



стационарной форме социального обслуживания являются: 
 письменное заявление получателя социальных услуг (его 

законного представителя) об отказе в предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания; 
 окончание срока предоставления социальных услуг в 

соответствии с индивидуальной программой и (или) истечение срока 

договора. В случае необходимости продолжать предоставление социальных 

услуг получателю, срок предоставления социальных услуг и срок 

индивидуальной программы реабилитации может быть продлен. 
 нарушение получателем социальных услуг (его законным 

представителем) условий, предусмотренных договором, а также 

систематическое нарушение получателем социальных услуг правил 

внутреннего распорядка; 
 смерть получателя социальных услуг или ликвидация 

(прекращение деятельности) поставщика социальных услуг; 
 решение суда о признании получателя социальных услуг 

безвестно отсутствующим или умершим; 
 осуждение получателя социальных услуг к отбыванию 

наказания в виде лишения свободы; 
 возникновение у получателя социальных услуг медицинских 

противопоказаний к получению социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, подтвержденных заключением 

уполномоченной медицинской организации. 
3.9. Временное отсутствие граждан пожилого возраста и инвалидов по 

личным мотивам разрешается директором учреждения на срок до трех 

месяцев. 
3.10. Разрешение о временном отсутствии может быть дано с учетом 

заключения врача о возможности выезда и при наличии письменного 

обязательства лица, принимающего гражданина пожилого возраста или 

инвалида, об обеспечении содержания и ухода за ним. 
3.11. Расходы, связанные с поездкой к родственникам или другим 

лицам, в том числе по оплате медицинского обследования гражданам не 

возмещаются. 
3.12. Граждане пожилого возраста и инвалиды, постоянно нарушающие 

порядок проживания, могут быть сняты со стационарного социального 

обслуживания в установленном законодательством порядке. При изменении 

размера платы за стационарное обслуживание между гражданином (его 

законным представителем) и учреждением заключается дополнительное 

соглашение к договору о стационарном обслуживании. 
3.13. На каждого получателя социальных услуг, поступающего в 

Отделение, заводится личное дело. 
Исчерпывающий перечень документов личного дела установлен 

Порядком ведения личных дел получателей социальных услуг, находящихся 

на обслуживании в государственном областном автономном учреждении 



социального обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 
 

4. Перечень социальных услуг, предоставляемых социальных 

услуг 
 
4.1. Стационарное обслуживание включает в себя следующие 

социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг: 
4.2.1. Социально- бытовые: 
 предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам; 
 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам; 
 обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным 

нормативам; 
 обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 

книгами, газетами, настольными играми; 
 отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 
 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 
 помощь в приеме пищи (кормление); 
 предоставление транспорта для поездок граждан к местам 

лечения, консультаций, если по состоянию здоровья им противопоказано 

пользоваться общественным транспортом. 
4.2.2.  Социально-медицинские услуги: 
 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг. 
 проведение оздоровительных мероприятий. 
 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья. 
 консультирование по социально-медицинским вопросам. 
 проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни. 
 проведение мероприятий по адаптивной физической культуре. 
 4.2.3. Социально-психологические услуги: 
 социально-психологическое консультирование; 
 психологическая помощь и поддержка; 
 социально-психологический патронаж; 
 оказание консультативной психологической помощи. 
  4.2.4. Социально-педагогические услуги: 
 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 
 организация досуга; 



 проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей. 
 4.2.5. Социально-правовые услуги: 
 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов; 
 оказание помощи в получении юридических услуг; 
 оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг. 
4.2.6.  Социально-трудовые услуги: 
 организация получения или содействие в получении образования 

и (или) квалификации инвалидами в соответствии с их физическими 

возможностями и умственными способностями; 
 организация мероприятий по использованию трудовых 

возможностей получателей социальных услуг и обучению их доступным 

профессиональным навыкам, их достаточность и своевременность; 
 организация мероприятий по оказанию помощи в 

трудоустройстве. 
4.2.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала: 
 организация обучения инвалидов пользованию техническими 

средствами реабилитации, которое должно развить у инвалидов 

практические навыки умения самостоятельно пользоваться этими 

средствами; 
 проведения социально-реабилитационных мероприятий, которые 

должны способствовать восстановлению социального статуса получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, улучшению взаимодействия получателей социальных услуг 

с обществом; 
 организация обучения получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности; 
 организация обучения получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, навыкам компьютерной грамотности, 

которое должно развить у получателей социальных услуг практические 

навыки умения самостоятельно пользоваться компьютером. 
 

5. Порядок оплаты предоставляемых социальных услуг 
 

5.1. Социальное обслуживание в стационарных условиях 

предоставляется платно. 
5.2. При предоставлении социального обслуживания в стационарных 

условиях взимается плата за стационарное обслуживание, социальные 

услуги, а также плата за дополнительные социальные услуги. 
5.3. Плата за стационарное обслуживание включает затраты на: 
 приобретение продуктов питания; 
 приобретение мягкого инвентаря; 
 содержание предоставляемых жилых помещений. 



5.4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять  

процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 
5.5. Плата за предоставление социальных услуг производится в 

соответствии с договором о предоставлении социальных услуг. 
 

6. Основные источники финансирования отделения 
 

6.1. Финансирование Отделения осуществляется за счет средств 

бюджета Мурманской области, а также средств, предусмотренных в плане 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 
6.2. Дополнительными внебюджетными источниками являются: 
- средства, поступившие от получателей социальных услуг в качестве 

платы за социальные услуги; 
- благотворительные взносы и пожертвования. 
 

7. Управление Отделением 
 
7.1. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется решением 

директора Учреждения по согласованию с Министерством труда и 

социального развития Мурманской области. 
7.2. Общее руководство деятельностью Отделения осуществляется 

директором Учреждения. 
7.3. Возглавляет Отделение заведующий, который руководит всей его 

работой, осуществляет контроль за деятельностью персонала: 
 организует, координирует и контролирует работу специалистов 

отделения; 
 отвечает за ведение документации, учет и отчетность отделения, 

их сохранность;  
 организует сохранность материальных ценностей отделения;  
 контролирует соблюдение в отделении санитарно-

эпидемиологического, санитарно-гигиенического режимов, требований 

пожарной безопасности;  
 осуществляет мероприятия по соблюдению норм и требований 

охраны труда в отделении; проводит регулярный контроль предоставления и 

качества социальных услуг и их соответствия потребностям получателей 

услуг, проводит анализ и прогнозирование работы отделения;  
 взаимодействует с различными государственными 

учреждениями, общественными, благотворительными, религиозными 

организациями и объединениями, органами и учреждениями, СМИ, а также 

отдельными гражданами;  
 иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 
 



8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящее Положение является основным рабочим документом, в 

соответствии с которым организуется работа отделения. 
8.2. Результатом предоставления социальных услуг в условиях 

стационарного отделения является улучшение условий жизнедеятельности 

получателя социальных услуг. 
___________________________________________________________ 
 


