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ПОЛОЖЕНИЕ
о группе дневного присмотра за гражданами
пожилого возраста и инвалидами
КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр
социального обслуживания населения
в Котельничском районе»
1. Общие положения
1.1. Положение о группе дневного присмотра за гражданами
пожилого возраста и инвалидами (далее – Положение) регулирует порядок
работы групп дневного присмотра за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, нуждающимися в социальном обслуживании.
1.2. Социальные услуги в группе дневного присмотра за гражданами
пожилого возраста и инвалидами (далее – группа присмотра) оказываются
в полустационарной форме социального обслуживания.
1.3. Социальные услуги в группе дневного присмотра оказываются
следующим категориям граждан, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании, имеющим 3 – 4 степень зависимости от посторонней
помощи, в том числе имеющим легкую или умеренную степень
выраженности психических заболеваний, соответствующих кодам (шифрам)
Международной классификации болезней (10 пересмотра), указанных
в приложении № 1:
гражданам пожилого возраста;
инвалидам трудоспособного возраста.
1.4. Группа присмотра создается на базе отделения дневного
пребывания и не является самостоятельным структурным подразделением
комплексного центра социального обслуживания населения (далее – Центр).
1.5. Руководство группой присмотра осуществляет заведующий
отделением дневного пребывания.
1.6. Деятельность группы присмотра осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и Кировской
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области, Уставом Центра, локальными нормативными актами, принятыми
Центром, настоящим Положением.
1.7. Группа присмотра создается и ликвидируется приказом
директором Центра.
2. Цели и задачи
2.1. Целью создания группы присмотра является поддержание
максимально возможной бытовой и социальной самостоятельности
и независимости получателей социальных услуг в повседневной
жизнедеятельности, интеллектуальной активности, сохранение когнитивных
функций и улучшение коммуникативных навыков, а также стабилизация
эмоционального фона и сохранение удовлетворительного жизненного
потенциала получателей социальных услуг.
2.2. Задачами группы являются:
организация мероприятий, направленных на максимально долгое
сохранение основных когнитивных функций (память, мышление, внимание,
речь),
профилактику прогрессирования
когнитивных расстройств,
сохранение способности к самообслуживанию у получателей социальных
услуг, страдающих старческой астенией, а также оказание психологической,
информационной помощи и поддержки их родственникам и другими лицам,
осуществляющим за ними уход, сохранение или восстановление социальных
и родственных связей получателей социальных услуг;
создание условий для самореализации и социальной активности
получателей социальных услуг, выявление и поддержание их творческого
потенциала, интеллектуального и социально-психологического статуса,
сохранение и поддержание физического и психического здоровья,
организация культурно-досуговой деятельности;
контроль за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
оказание помощи лицам, осуществляющим уход за получателем
социальных услуг, но в силу объективных причин, не имеющих возможности
осуществлять его в дневное время суток.
3.

Организация деятельности

3.1. Предоставление
социальных
услуг
осуществляется
в
соответствии
с
графиком
посещения,
согласованное
с получателем социальных услуг. Количество посещений группы присмотра
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получателем социальных услуг возможно до 8 часов в день согласно
графику работы Центра.
3.2. Количество мест в группе присмотра определяется исходя
из площади помещений Центра, где размещается группа присмотра,
и утверждается приказом директора Центра.
3.3. Предоставление социальных услуг получателям социальных
услуг осуществляется в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг, договором о предоставлении социальных
услуг в полустационарной форме социального обслуживания.
3.4. Доставка получателей социальных услуг от места жительства
в Центр и обратно может при необходимости осуществляться Центром.
3.5. Получатели социальных услуг обеспечиваются питанием при
условии нахождения в группе дневного присмотра более четырех часов.
При необходимости один раз в день получателям организуется
дневной сон.
3.6. Руководителем
Центра
утверждается
распорядок
дня,
в котором предусматривается время на проведение занятий, прием пищи,
проветривание помещений, прогулок.
Распорядок дня размещается в Центре в доступном для получателей
социальных услуг месте.
3.7. Группа присмотра оснащается оборудованием, обеспечивающим
деятельность групп присмотра за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в соответствии с Примерным перечнем оборудования,
обеспечивающего деятельность групп дневного присмотра за гражданами
пожилого возраста и инвалидами, согласно приложению № 2.

_________
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Приложение № 1
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов (шифров) Международной классификации
болезней (10 пересмотра)
№
п/п

Код (шифр) заболевания (состояния) согласно
Международной классификации болезней МКБ-10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

F00.0
F00.1
F00.2
F00.9
F01.0
F01.1
F01.2
F01.3
F01.8
F01.9
F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.8
F03
F04
F06.7
F70.0
F70.8
F70.9
F71.0

__________
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Приложение № 2
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, обеспечивающего деятельность групп дневного
присмотра за гражданами пожилого возраста и инвалидами
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование оборудования
Стол для песочной анимации (стол для рисования песком
с подсветкой)
Тренажер для развития моторики рук
Балансировочные комплексы
Настольные игры
Тактильные наборы
Набор для слухоречевого восприятия
Психотерапевтические наборы или картотека психолога
Многофункциональный комплекс для развития двигательных функций
«ДОН» (многофункциональный комплекс для развития двигательных
функций «Круст», многофункциональный стол-тренажер «Дон»)
Игровой набор – коммуникативная книга
Системы для разгрузки веса тела
Кресла-реклайнеры
Реабилитационные тренажеры для развития координации
Разноуровневый мягконабивной конструктор
Развивающий центр «центрифуга»
Интерактивная панель
Музыкальная классика (комплект из напольного и настенного
модулей)
Настенный интерактивный комплекс «Бизиборд»
Источник света к фиброоптическому волокну
Интерактивный пол (ковер)
Воздушно-пузырьковые колонны
Лампы на соляных кристаллах
Оборудование для восстановления ходьбы: имитаторы ходьбы,
шаговые тренажёры, ходунки

__________

