
 



 



1. Общие положения. 

 

1.1.Отделение срочного социального обслуживания областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Центр социального обслуживания «Доверие» в  г. Димитровграде» (далее 

Отделение) создано в целях помощи, обеспечения и поддержки остро 

нуждающихся граждан различными видами срочных социальных услуг. 

1.2.Отделение в своей деятельности руководствуется  Конституцией РФ, ФЗ 

от 28.12.2013г. № 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»,  Законом Ульяновской области от 06.11.2014г. № 

174-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере социального 

обслуживания населения на территории Ульяновской области», 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 06.08.2015г. № 385-

П «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ульяновской области», Постановлением 

Правительства Ульяновской области от 24.12.2014г. № 598-П «О некоторых 

мерах по организации социального обслуживания населения на территории 

Ульяновской области», Уставом Центра и настоящим Положением.  

      1.3.  Контроль деятельности Отделения осуществляет директор Центра.    

     1.4. В отделение используется информация о получателях социальных услуг  

     в соответствии с установленными законодательством  Российской  

     Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных  

     данных. 

 

2. Основные направления деятельности Отделения. 

 

2.1.Отделение срочного социального обслуживания предназначено для 

оказания 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. Услуги 

предоставляются бесплатно. 

2.2.Отделение срочного социального обслуживания  включают в себя 

следующие социальные услуги: 

-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; 

-иные срочные социальные услуги. 

     2.3. На базе отделения срочного социального обслуживания работает  

     социальная парикмахерская и ремонт жилых помещений, стирка белья.  

     Социальные услуги предоставляются платно, согласно тарифов по  



     дополнительным  социальным услугам, утвержденных директором Центра. 

 

3. Организация и порядок работы Отделения. 

 

     3.1. Отделение возглавляет заведующий отделением. 

     3.2. Отделение располагается в здании Центра по адресу: ул. Мелекесская,  

     дом 37А 

     3.3. Помещение Отделения должно быть оснащено всеми видами   

     коммунально-бытового благоустройства, обеспечено телефонной связью и  

     отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям  

     деятельности Отделения. 

     3.4. Оказание социальных услуг в Отделение производится бесплатно. 

     3.5. Оказание платных услуг специалистами Отделения регламентировано 

     Уставом Центра, стандартом  оказания платной социальной услуги  

     «Дополнительное срочное социальное обслуживание граждан пожилого  

     возраста и инвалидов».  Тарифы на социальные платные услуги,  

     оказываемые населению утверждаются директором Центра.  

      Ремонт жилых помещений с получателем социальных услуг оформляется  

     личным заявлением,  договором, сметой и актом  выполненных работ.  

     Услуги в парикмахерской оформляются квитанцией и отчетом.   

     3.6. Средства, поступающие от оплаты  социальных услуг в парикмахерской  

     и  за ремонт жилых помещений зачисляются на счет Центра социального  

     обслуживания и направляются на развитие Центра и стимулирование труда   

     работников Центра. 

 

4. Условия  обслуживания  граждан в Отделении. 

 

     4.1. Отделение срочного социального обслуживания оказывает помощь,  

     поддержку гражданам, вне зависимости от их возраста, пола, статуса и  

     положения. 

     4.2. Срочные социальные услуги предоставляются: 

     - гражданам пожилого возраста и инвалидам, попавшим в трудную  

     жизненную ситуацию, в связи со стихийными бедствиями, катастрофами; 

     - несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,  

     в связи с инвалидностью, болезнью, сиротством. 

     4.3. Основанием для предоставления срочных социальных услуг является  

     заявление получателя социальных услуг, а также получение от медицинских,  

     образовательных или иных организаций, не входящих в систему  

     социального обслуживания, информации о гражданах нуждающихся в  

     предоставлении срочных социальных услуг. 

     Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о  

     предоставлении срочных социальных услуг.    

     4.4. Противопоказаниями к  предоставлению срочных социальных услуг  

     Отделением являются: 



     - психические заболевания в стадии обострения, хронический алкоголизм,  

     венерические, карантинные, инфекционные заболевания, туберкулез в  

     активной форме, бактерионосительство, требующие лечения в специальных  

     учреждениях здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        УТВЕРЖДЕНО 

                         приказом директора 

ОГБУСО ЦСО  «Доверие» 

                №____«___» ______20__г. 
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