
УТВЕРЖДЕНО 

приказом и.о. директора  

КОГАУСО «МКЦСОН  

в Котельничском районе» 

№ 615 от «21» июля 2021 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении срочного социального обслуживания   

(служба социальной реабилитации  инвалидов)  

Кировского областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Межрайонный комплексный центр 

социального обслуживания населения в Котельничском районе» 

 

1. Oбщие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные направления и 

организацию деятельности отделения срочного социального обслуживания 

(служба социальной реабилитации инвалидов) (далее – Отделение) 

Кировского областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального 

обслуживания населения в Котельничском районе» (далее – Учреждение), 

регулирует деятельность Отделения, а также перечень предоставляемых им 

услуг. 

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Уставом Кировской области, 

законами Кировской области, указами и распоряжениями Губернатора 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства области, 

Положением о министерстве социального развития Кировской области, 

распоряжениями, приказами министра социального развития Кировской 

области, Уставом учреждения, Положением об учреждении, настоящим 

Положением. 

1.3. Целями деятельности Отделения являются: 

- принятие безотлагательных мер и оказание неотложной социальной 

помощи, направленной на поддержание жизнедеятельности граждан, 

нуждающимся в социальном обслуживании; 

- организация мероприятий, обеспечивающих инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), а также им семьям оперативный доступ к услугам в сфере 

реабилитации и абилитации.  

1.4. В состав Отделения входят: служба срочного социального 

обслуживания, служба социальной реабилитации инвалидов. 

1.5. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями Учреждения, а также органами и 

учреждениями здравоохранения, внутренних дел, образования, 

общественными и другими организациями.  

1.6. Контроль и ответственность за деятельностью Отделения 



осуществляет заместитель директора Учреждения, начальник отдела. 

 

2. Управление и структура Отделения 

 

2.1. В соответствии со штатным расписанием Учреждения штат     

Отделения составляет 29,5 штатных единиц: 

- заведующий отделением – 1шт. ед. 

Служба срочного социального обслуживания: 

- специалист по социальной работе – 3 шт. ед.- рабочее место в г. 

Котельниче; 

- специалист по социальной работе – 2 шт. ед.- рабочее место в г. 

Орлове; 

- специалист по социальной работе – 1 шт. ед.- рабочее место в пгт. 

Даровской; 

- специалист по социальной работе – 2 шт. ед.- рабочее место в пгт. 

Арбаж; 

- специалист по социальной работе – 2 шт. ед.- рабочее место в пгт. 

Свеча; 

- специалист по социальной работе – 2 шт. ед.- рабочее место в пгт. 

Ленинское; 

- психолог - 1 шт. ед.- рабочее место в г. Котельниче; 

- юрисконсульт – 1шт.ед. - 1 шт. ед.- рабочее место в г. Орлове; 

- юрисконсульт – 0,5 шт.ед. – 0,5 шт. ед.- рабочее место в пгт. Свеча; 

- водитель - 1 шт. ед. - рабочее место в г. Котельниче. 

Служба социальной реабилитации инвалидов: 

- специалист по социальной работе – 3 шт. ед.- рабочее место в г. 

Котельниче; 

- специалист по социальной работе – 2 шт. ед.- рабочее место в г. 

Орлове; 

- специалист по социальной работе – 2 шт. ед.- рабочее место в пгт. 

Даровской; 

- специалист по социальной работе – 2 шт. ед.- рабочее место в пгт. 

Арбаж; 

- специалист по социальной работе – 1 шт. ед.- рабочее место в пгт. 

Свеча; 

- специалист по социальной работе – 1 шт. ед.- рабочее место в пгт. 

Ленинское; 

- специалист по комплексной реабилитации – 1 шт. ед.- рабочее место в 

пгт. Свеча; 

- специалист по комплексной реабилитации – 1 шт. ед.- рабочее место в 

пгт. Ленинское. 

2.2. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора Учреждения. 

2.3. Заведующий Отделением подчиняется непосредственно 

директору Учреждения и его заместителю. 

2.4. Сотрудники Отделения назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом директора Учреждения по 

согласованию с заведующим Отделением, подчиняются непосредственно 



заместителю директора, начальнику отдела и заведующему Отделением. 

 

3. Направления деятельности Отделения 
 

3.1. Служба срочного социального обслуживания осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. Осуществляет приём граждан и обеспечивает оперативное 

рассмотрение их обращений по вопросам, отнесённым к компетенции 

отделения. 

3.1.2. Консультирует граждан по различным вопросам, связанным с 

предоставлением социальных услуг, предоставления им социального 

обслуживания в различных формах. 

3.1.3. Ведёт учёт граждан, нуждающихся в неотложной социальной 

помощи, и заносит сведения о предоставлении срочных социальных услуг в 

единую автоматизированную информационную систему социальной защиты 

населения Кировской области (ЕАИС). 

3.1.4. Предоставляет срочные социальные услуги в соответствии  

с  Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Кировской области, утвержденного постановлением Правительства 

Кировской области от 25.06.2019 № 343-П «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Кировской области», согласно Перечню социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг, по видам социальных услуг, 

утвержденным Законом Кировской области от 11.11.2014 № 469-ЗО «О 

социальном обслуживании граждан в Кировской области» (Приложение №1, 

№2). 

3.1.5. Оказывает содействие гражданам, признанным нуждающимися в 

стационарной форме социального обслуживания, в сборе необходимых 

документов и получении социальных услуг в стационарных учреждениях 

(отделениях) Кировской области. 

3.1.6. Осуществляет выявление и ведет учет граждан, изъявивших 

желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (далее – приемная семья) в соответствии с постановлением 

Правительства Кировской области от 03.07.2015 № 47/363 «О реализации 

стационарозамещающей технологии  «Приемная семья для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» в Кировской области», готовит проект 

договора об организации приемной семьи.  

3.1.7. Осуществляет контроль за деятельностью приемной семьи, 

определяет потребность в бюджетных ассигнованиях на развитие 

стационарозамещающей  технологии «Приемная семья для граждан 

пожилого возраста  и инвалидов». 

3.1.8. Осуществляет сопровождение семьи, заключившей социальный 

контракт, и контроль за выполнением мероприятий программы социальной 

адаптации в соответствии с постановлением Правительства Кировской 

области от 30.12.2019  № 735-П "Об оказании государственной социальной 

помощи на основании социального контракта". 

3.1.9. Организует работу мобильной бригады учреждения в 

соответствии с Положением  о деятельности мобильной бригады. 

3.1.10. Организует оказание услуг, включенных в Перечень 



дополнительных платных социальных услуг, предоставляемых учреждением, 

утвержденный приказом директора учреждения от 31.12.2019 г. № 719 «Об 

утверждении перечня дополнительных платных социальных услуг и тарифов 

на них» с изменениями (Приказ от 21.03.2021 г. № 254). 

3.1.11. Проводит работу  по привлечению средств спонсоров, сборе 

гуманитарной помощи (продукты питания, промтовары). 

3.1.12. Формирует «Банк вещей».  

3.1.13. Организует работу «Школы безопасности». 

3.1.14. Организует работу специалиста  по участковому принципу 

непосредственно в сельском поселении, являющейся территорией 

обслуживания учреждения. 

3.1.15. Осуществляет профилактику обстоятельств, приводящих к 

совершению правонарушений лицами без определенного места жительства и 

занятий, совершеннолетними лицами, освобожденными из учреждений 

уголовно-исполнительной системы и осужденными без изоляции от 

общества, обеспечивает социальное сопровождение данной категории лиц в 

соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

3.1.16. Актуализирует информацию по социальным паспортам 

муниципальных  образований, в проведении мониторинга социальной 

ситуации на обследуемой территории. 

3.1.17. Участвует в разработке и реализации социальных программ и 

проектов. 

3.1.18. Участвует в организации социально значимых мероприятий, 

акций. 

3.1.19. Обеспечивает межведомственное взаимодействие по оказанию 

социальных услуг, по профилактике обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, координацию 

взаимодействия с другими специалистами учреждения, организациями 

различных форм собственности, общественных благотворительных и иных 

некоммерческих организаций по решению проблем жизнеобеспечения 

граждан;  

3.1.20. Осуществляет социальное сопровождение при предоставлении 

социальных услуг в соответствии с постановлением Правительства 

Кировской области от 12.12.2014 № 15/203 «О межведомственном 

взаимодействии органов государственной власти Кировской области при 

предоставлении социальных услуг и социального сопровождения».  

3.1.21. Готовит отчеты, информационные материалы, проекты писем, 

запросов, договоров по вопросам, отнесенным к компетенции отделения. 

3.1.22.Участвует в работе Пункта проката технических средств 

реабилитации. 

3.1.23. Организует работу «Социального такси». 

3.1.24. Разрабатывает методические и рекламно-информационные 

материалы по актуальным социальным проблемам населения, а также о 

видах, формах и субъектах предоставления социальных услуг. 

3.1.25. Взаимодействует со средствами массовой информации по 

согласованию с министерством социального развития Кировской области по 

вопросам, отнесенным к компетенции отделения. 



3.2. Служба социальной реабилитации инвалидов осуществляет 

следующие функции: 

3.2.1. Осуществляет приём инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и 

обеспечивает оперативное рассмотрение их обращений по вопросам, 

отнесённым к компетенции отделения. 

3.2.2. Консультирует инвалидов (в том числе детей-инвалидов) по 

различным вопросам, связанным с предоставлением социальных услуг, 

предоставлением социального обслуживания в различных формах. 

3.2.3. Ведёт учёт инвалидов (в том числе детей-инвалидов), и заносит 

сведения о предоставлении социальных услуг в единую автоматизированную 

информационную систему социальной защиты населения Кировской области 

(ЕАИС). 

3.2.4. Предоставляет срочные социальные услуги в соответствии  

с  Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Кировской области, утвержденного постановлением Правительства 

Кировской области от 25.06.2019 № 343-П «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Кировской области», согласно Перечню социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг, по видам социальных услуг, 

утвержденным Законом Кировской области от 11.11.2014 № 469-ЗО «О 

социальном обслуживании граждан в Кировской области». 

3.2.5.  Предоставляет социальные  услуги гражданам, нуждающимся в 

полустационарной форме социального обслуживания (Приложения №2, №3) 

3.2.6.Осуществляет работу с инвалидами в рамках технологии «Служба 

индивидуальных консультантов» 

3.2.7.Организует проведение социально-реабилитационных 

мероприятий с инвалидами   (в том числе детьми-инвалидами) в 

соответствии с их индивидуальными программами реабилитации и 

абилитации. 

3.2.8. Формирует  Пункт проката технических средств реабилитации и 

организует его работу. 

3.2.9. Организует работу «Школы ухода». 

3.2.10.Организует клубную деятельность для инвалидов 

трудоспособного возраста (сотрудники Службы в г. Орлове  и п. Даровском). 

3.2.11. Осуществляет работу с  семьями, воспитывающими детей-

инвалидов (сотрудники Службы в г. Орлов, п. Даровской, п. Арбаж, п. Свеча, 

п. Ленинское). 

3.2.12. Участвует в мероприятиях по оказанию ранней помощи детям, 

имеющим ограничения жизнедеятельности, в том числе-детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья  от 0 до 3 лет, и семьям их 

воспитывающим (сотрудники Службы в г. Орлов, п. Даровской, п. Арбаж, п. 

Свеча, п. Ленинское). 

3.2.13. Оказывает содействие инвалидам, признанным нуждающимися 

в стационарной форме социального обслуживания, в сборе необходимых 

документов и получении социальных услуг в стационарных учреждениях 

(отделениях) Кировской области. 

3.2.14. Осуществляет выявление и ведет учет инвалидов, изъявивших 

желание организовать приемную семью в соответствии с постановлением 



Правительства Кировской области от 03.07.2015 № 47/363 «О реализации 

стационарозамещающей технологии  «Приемная семья для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» в Кировской области», готовит проект 

договора об организации приемной семьи. Осуществляет контроль за 

деятельностью приемной семьи 

3.2.15. Участвует в  работе мобильной бригады учреждения в 

соответствии с Положением  о деятельности мобильной бригады. 

3.2.16. Организует оказание услуг, включенных в Перечень 

дополнительных платных социальных услуг, предоставляемых учреждением, 

утвержденный приказом директора учреждения от 31.12.2019 г. № 719 «Об 

утверждении перечня дополнительных платных социальных услуг и тарифов 

на них» с изменениями (Приказ от 21.03.2021 г. № 254).  

3.2.17. Участвует в работе  по привлечению средств спонсоров, сборе 

гуманитарной помощи (продукты питания, промтовары). 

3.2.17. Участвует в работе  «Банка вещей».  

3.2.18. Организует работу «Школы безопасности». 

3.2.19. Участвует в работе «Социального такси». 

3.2.20. Участвует в актуализации информации по социальным 

паспортам муниципальных  образований, в проведении мониторинга 

социальной ситуации на обследуемой территории. 

3.2.21. Участвует в разработке и реализации социальных программ и 

проектов. 

3.2.22. Участвует в организации социально значимых мероприятий, 

акций. 

3.2.23. Обеспечивает межведомственное взаимодействие по оказанию 

социальных услуг, по профилактике обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, координацию 

взаимодействия с другими специалистами учреждения, организациями 

различных форм собственности, общественных благотворительных и иных 

некоммерческих организаций по решению проблем жизнеобеспечения 

граждан;  

3.2.24. Осуществляет социальное сопровождение инвалидов (в том 

числе детей-инвалидов) при предоставлении социальных услуг в 

соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

12.12.2014 № 15/203 «О межведомственном взаимодействии органов 

государственной власти Кировской области при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения».  

3.2.25. Готовит отчеты, информационные материалы, проекты писем, 

запросов, договоров по вопросам, отнесенным к компетенции отделения. 

3.2.26. Разрабатывает методические и рекламно-информационные 

материалы по актуальным социальным проблемам инвалидов, а также о 

видах, формах и субъектах предоставления социальных услуг. 

3.2.27. Взаимодействует со средствами массовой информации по 

согласованию с министерством социального развития Кировской области по 

вопросам, отнесенным к компетенции отделения. 

 

 

 



4. Права 
 

Отделение в соответствии с настоящим Положением имеет следующие 

права: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

местного самоуправления, организаций независимо от их организационно-

правовой формы и ведомственной подчиненности сведения, документы, 

необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции отделения. 

4.2. Участвовать в составлении социального паспорта муниципального 

образования, в проведении мониторинга социальной ситуации на 

обслуживаемой территории. 

4.3. Участвовать в разработке и реализации социальных программ и 

проектов, инновационных технологий, направленных на повышение 

эффективности социального обслуживания населения. 

4.4. Вносить в установленном порядке руководителю учреждения 

предложения для принятия решений по реализации задач и функций, 

возложенных настоящим Положением на отделение. 

4.5. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

5. Организация деятельности отделения 
 

5.1. Отделение возглавляет заведующий отделением, назначаемый и 

освобождаемый от должности директором учреждения. 

5.2. Заведующий отделением: 

5.2.1. Подчиняется непосредственно директору учреждения, а также 

заместителю директора, курирующему работу отделения. 

5.2.2. Осуществляет общее руководство деятельностью отделения и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на отделение 

задач, функций и полномочий. 

5.2.3. Дает указания сотрудникам отделения и организует контроль за 

их исполнением. 

5.2.4. Визирует подготовленные сотрудниками отделения 

информационные материалы и ответы на письменные обращения граждан.  

5.2.5. Анализирует результаты мониторинга социальной ситуации на 

обслуживаемой территории, удовлетворенности граждан качеством 

предоставления социальных услуг. 

5.2.6. Вносит в установленном порядке на рассмотрение директора 

учреждения предложения о поощрении, наложении дисциплинарного 

взыскания к сотрудникам отделения, переводе сотрудников отделения на 

другие должности, а также об изменении их должностных обязанностей. 

5.3. В случае отсутствия заведующего отделением исполнение 

обязанностей возлагается на одного из сотрудников отделения с его личного 

согласия по решению директора учреждения. 

5.4. Численность отделения устанавливается штатным расписанием 

учреждения. 

5.5. Основные права и обязанности сотрудников отделения 

регулируются действующим законодательством и утвержденными 

должностными инструкциями. 



 

Приложение 1 

 

Условия и порядок предоставления срочных социальных услуг 

 

1 Срочные социальные услуги предоставляются гражданину в целях 

оказания неотложной помощи в сроки, обусловленные нуждаемостью 

гражданина. 

2. Основанием для предоставления срочных социальных услуг (за 

исключением услуг, предоставляемых по телефону) является заявление о 

предоставлении срочных социальных услуг гражданина, его представителя 

(законного представителя) по форме, утвержденной уполномоченным 

органом. 

3. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг (за 

исключением срочных социальных услуг по телефону) является акт 

предоставления срочных социальных услуг. 

4. Акт предоставления срочных социальных услуг, утвержденный 

органом исполнительной власти Кировской области в сфере социального 

обслуживания, составляется в 2 экземплярах, один экземпляр акта передается 

получателю срочных социальных услуг (его законному представителю),  

второй экземпляр остается у поставщика социальных услуг. 

5. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг по 

телефону является запись в журнале учета обращений за предоставлением 

срочных социальных услуг по телефону. Форма журнала утверждается 

уполномоченным органом. 

6. Отделение срочного социального обслуживания осуществляет 

оказание социальных услуг в соответствии с  Федеральным Законом № 442 

от 28.12.2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации, Законом Кировской области № 469 ЗО от 11.11.2014 

года «О   социальном   обслуживании  граждан  в  Кировской  области»(с 

изменениями от 03.12.2018 года), Постановлением Правительства Киров-

ской области № 343/П от 25.06.2019 года «Порядок предоставления услуг 

поставщиками социальных услуг в Кировской области».  

 

                                  Срочные социальные услуги 

№ п/п  Наименование социальной услуги 

1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов питания 

2. Обеспечение одеждой, обувью и предметами первой 

необходимости, в том числе бывшими в употреблении 

3. Оказание экстренной психологической помощи, в том числе по 

телефону 

4. Проведение бесед, направленных на формирование у гражданина 

позитивного психологического состояния 

5. Оказание помощи в оформлении документов получателя 

социальных услуг 

6. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей социальных услуг 



 

 

 

Приложение 2 

 

Условия и порядок предоставления социальных услуг в форме 

полустационарного социального обслуживания 

1. Социальное обслуживание в полустационарной форме социального 

обслуживания включает в себя деятельность по предоставлению социальных 

услуг получателям социальных услуг в определенное время суток, которая 

направлена на улучшение условий жизнедеятельности граждан. 

      2. Основанием для заключения договора на предоставление социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания являются 

поданное гражданином или его представителем (законным представителем) в 

письменной или электронной форме заявление по форме, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.03.2014 N 159н, и  нижеуказанные документы. 

 3. Для получения социальных услуг гражданин или его представитель 

(законный представитель) обращается к одному из рекомендуемых в ИППСУ 

поставщиков социальных услуг. 

        4. При отсутствии у поставщика социальных услуг, предоставляющего 

социальные услуги, свободных мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг, поставщик социальных услуг отказывает заявителю или 

его представителю (законному представителю) в предоставлении социальных 

услуг, а заявитель или его представитель (законный представитель) вправе 

обратиться к иному рекомендованному в ИППСУ поставщику социальных 

услуг. 

В случае отсутствия свободных мест у иных рекомендованных в ИППСУ 

поставщиков социальных услуг заявитель ставится поставщиком социальных 

услуг на очередь для получения социальных услуг. 

Сведения о заявителе заносятся в журнал учета очередности 

предоставления социальных услуг по форме, утверждаемой органом 

исполнительной власти области в сфере социального обслуживания. 

Принятие на социальное обслуживание граждан осуществляется по мере 

появления у поставщика социальных услуг свободных мест, 

предназначенных для предоставления социальных услуг, о чем поставщик 

социальных услуг письменно уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней 

с момента появления свободных мест. 

Заявитель или его представитель (законный представитель) в течение 30 

календарных дней с момента получения уведомления о появлении 

свободного места, предназначенного для предоставления социальных услуг, 
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вправе прибыть к поставщику социальных услуг с пакетом документов, 

необходимых для предоставления социальных услуг в соответствующей 

форме социального обслуживания, указанных в пункте 11.  

В случае невозможности прибытия заявителя к поставщику социальных 

услуг по уважительным причинам (болезнь гражданина, помещение его в 

медицинскую организацию) срок прибытия продлевается на 30 календарных 

дней со дня поступления соответствующего письменного заявления с 

представлением документов, подтверждающих вышеуказанные 

обстоятельства. Основанием продления является заявление гражданина или 

его представителя (законного представителя) о невозможности прибытия на 

социальное обслуживание, оформленное в письменной или электронной 

форме. 

Заявитель снимается с очереди для получения социальных услуг в 

следующих случаях: 

подачи им (его законным представителем) по месту постановки на 

очередь письменного заявления об отказе в предоставлении социальных 

услуг; 
неприбытия заявителя в течение 30 календарных дней с момента 

получения уведомления к поставщику социальных услуг для получения 
социальных услуг и (или) непредставления документов, указанных в пункте 
11. 

окончания срока действия ИППСУ; 

наступления смерти заявителя; 

ликвидации поставщика социальных услуг. 

Решение о снятии заявителя с очереди для получения социальных услуг 

оформляется распорядительным документом поставщика социальных услуг. 

Поставщик социальных услуг в течение 3 рабочих дней с момента 

принятия решения письменно уведомляет заявителя или его представителя 

(законного представителя) о снятии его с очереди для получения социальных 

услуг. 

5. Право на внеочередное предоставление социального обслуживания 

имеют: 

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий; 

участники Великой Отечественной войны; 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

граждане, которым на 03.09.1945 не исполнилось 18 лет (дети войны); 

бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, признанные инвалидами 



вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 

исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий). 

Право на первоочередное предоставление социального обслуживания 

имеют: 

члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий. 

Преимущество при предоставлении социальных услуг имеют: 

военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 не менее шести 

месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период; 

лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, имеющие 

соответствующее удостоверение; 

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 

и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог. 

6. Поставщик социальных услуг в течение суток с даты представления 

заявителем (его законным представителем) ИППСУ заключает с заявителем 

или его представителем (законным представителем) договор о 

предоставлении социальных услуг по форме, утверждаемой 

уполномоченным органом. 

Поставщик социальных услуг обязан вести учет даты представления и 

возврата ИППСУ. 

Права и обязанности получателя социальных услуг и поставщика 

социальных услуг определяются в договоре о предоставлении социальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ. 

Срок действия договора о предоставлении социальных услуг 

определяется исходя из срока действия ИППСУ. 

Решение о приеме заявителя на социальное обслуживание оформляется 

распорядительным документом поставщика социальных услуг. 
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7. Социальные услуги предоставляются за плату или частичную плату, 

если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг 

превышает предельную величину среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленную Законом 

Кировской области от 11.11.2014 N 469-ЗО (за исключением лиц, указанных 

в седьмом пункте. Плата за предоставленные социальные услуги взимается 

ежемесячно. 

Размер указанной платы подлежит корректировке в случае изменения: 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

перечня и объема предоставляемых социальных услуг и (или) тарифов 

на них. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на 

основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50% разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 

предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленной Законом Кировской области от 

11.11.2014 N 469-ЗО. 

8. Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

- несовершеннолетним детям - на основании документа, 

удостоверяющего личность несовершеннолетнего; 

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, - на 

основании документов, свидетельствующих о принадлежности указанных 

лиц к данной категории. 

-   участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов - на 

основании удостоверения ветерана Великой Отечественной войны; 

-  инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов - на 

основании удостоверения инвалида Великой Отечественной войны; 

-   лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - на 

основании удостоверения ветерана Великой Отечественной войны; 

- гражданам, чей среднедушевой доход на дату обращения за 

предоставлением социальных услуг ниже предельной величины 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной статьей 6 Закона Кировской области от 11.11.2014 N 469-ЗО 

(далее - среднедушевой доход), или равен ей, - на основании документов, 

подтверждающих сведения о доходах гражданина и членов его семьи, 

полученных в денежной форме за последние 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу представления заявления, и принадлежащем им 
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(ему) имуществе на праве собственности, определенные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно". 

-   лицам без определенного места жительства при получении ими услуг 

в организациях, оказывающих социальную адаптацию (помощь) лицам без 

определенного места жительства и занятий; 

-  лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма или 

токсикомании, - на основании выписки из медицинской карты гражданина о 

прохождении курса медицинской реабилитации от наркомании, алкоголизма 

или токсикомании; 

-  женщинам, пострадавшим от физического и (или) сексуального 

насилия, - на основании зарегистрированного в правоохранительных органах 

заявления (сообщения) о причинении физического и (или) сексуального 

насилия. 

9. В случае если в ИППСУ получателя социальных услуг предусмотрены 

мероприятия по оказанию содействия в предоставлении медицинской, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение), поставщик социальных 

услуг обеспечивает реализацию указанных мероприятий, в том числе путем 

привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии с регламентом 

межведомственного взаимодействия, утверждаемым Правительством 

Кировской области. 

10. ИППСУ на период предоставления социальных услуг находится у 

поставщика социальных услуг. В целях исключения предоставления 

социальных услуг одновременно несколькими поставщиками социальных 

услуг в разделе "Срок предоставления услуги" оригинала ИППСУ у каждого 

наименования предоставляемой социальной услуги поставщиком 

социальных услуг делается отметка - первоначальная дата предоставления 

социальной услуги и краткое наименование поставщика социальных услуг, 

предоставляющего ее. 

Поставщик социальных услуг возвращает ИППСУ получателю 

социальных услуг или его представителю (законному представителю) в день 

расторжения договора о предоставлении социальных услуг. 

11. Перечень документов для предоставления социального 

обслуживания в полустационарной форме: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя, 

а также копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя, – в случае обращения за предоставлением социальных услуг 

заявителю его законного представителя; 
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- копия вида на жительство или разрешения на временное проживание 

на территории РФ – для заявителя, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства; 

- копия удостоверения беженца – для заявителя, являющегося беженцем; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (п. 2.1.5 в ред. постановления Правительства 

Кировской обл. от 12.02.2021 № 78-П); 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Если для заключения с получателем социальных услуг договора о 

предоставлении социальных услуг необходимо представление документов 

(сведений) об иных лицах (членах семьи), получателем социальных услуг 

дополнительно представляются заявления указанных лиц о согласии на 

обработку их персональных данных;  

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг;  

- выписка из протокола заседания врачебной комиссии о состоянии 

здоровья (частичной или полной утрате способности к самообслуживанию) и 

отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний для социального 

обслуживания с датой выдачи не более 3 последних календарных месяцев, 

предшествующих месяцу представления заявления, по форме, утвержденной 

органом исполнительной власти Кировской области в сфере 

здравоохранения; 

- копия документа, подтверждающего право заявителя на получение 

меры социальной поддержки в виде первоочередного или внеочередного 

приема на предоставление социального обслуживания (при наличии); 
 

-  копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной учреждением медико-социальной экспертизы, - для заявителя, 

имеющего инвалидность; 

- копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида (ребенка-инвалида), разработанной учреждением медико-

социальной экспертизы (при наличии), - для заявителя, имеющего 

инвалидность; 

- справка органа государственной службы занятости населения о 

регистрации (об отсутствии регистрации) в качестве безработного и 

получении (неполучении) пособия по безработице - для граждан 

трудоспособного возраста;  

 

-  копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (п. 

2.1.13 в ред. постановления Правительства Кировской области от 12.02.2021 

N 78-П). 
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Приложение 3 

 

Перечень социальных услуг, предоставляемых Отделением в 

полустационарной форме социального обслуживания 

 

№ 

п/п 

Наименование социальной услуги 

1.   Социально-бытовые услуги 

1.1 Предоставление помещений для организации социально-реабилитационных и 

социокультурных мероприятий 

1.2. Предоставление в пользование мебели согласно утверждённым нормативам 

1.3. Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, иным 

инвентарем  для организации досуга 

1.4. Предоставление транспорта для перевозки получателей социальных услуг в 

медицинские организации, на обучение и для участия в социокультурных 

мероприятиях 

1.5. Социальный патронаж 

1.6. Содействие в направлении в стационарную организацию социального 

обслуживания 

2.   Социально-медицинские услуги 

2.1. Содействие в оказании медицинской помощи 

2.2. Проведение занятий с использованием методов адаптивной физической 

культуры 

2.4. Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по формированию 

здорового  образа жизни 

3.  Социально-психологические  услуги 

3.1. Содействие в получении психологической помощи 

3.2. Проведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных 

услуг позитивного психологического состояния, поддержание активного 

образа жизни 

3.3. Социально-психологическая коррекция, диагностика и консультирование 

4.  Социально-педагогические услуги 

4.1. Организация досуга 

5.  Социально-трудовые услуги 

5.1 Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией 

5.2. Содействие в трудоустройстве 

6.   Социально-правовые услуги 

6.1. Помощь в оформлении и восстановлении документов получателя  

социальных услуг 

7.  Услуги, предоставляемые в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1. Обучение навыкам самообслуживания, общения и контроля, навыкам 

поведения в быту и общественных местах 

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, в 



том числе детей-инвалидов 

7.3. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая 

протезно-ортопедические изделия, в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов 

7.4. Оказание помощи инвалидам, в том числе детям инвалидам, в пользовании 

техническими средствами реабилитации, специальными приспособлениями, 

приборами и оборудованием 

7.5. Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию 

техническими средствами реабилитации 

7.6. Оказание помощи в обучении основам компьютерной грамотности 
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