


постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-

п "О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг" и иными нормативно - правовыми актами, регламентирующими 

деятельность учреждения в сфере социального обслуживания населения. 

1.2. Настоящие правила регламентируют внутренний распорядок 

учреждения в целях создания наиболее благоприятных условий для оказания 

социальной помощи семьям с детьми, гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, а также гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании. 

 

2. Организация социального обслуживания в учреждении 

 

2.1. В учреждении функционируют структурные подразделения: 

 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста проживающих в домах муниципального специализированного 

жилищного фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан; 

 отделение срочного социального обслуживания и организационного 

обеспечения; 

 отделение социальной реабилитации инвалидов; 

 отделение профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия. 

2.2. Отделения организуют и оказывают социально-бытовые, 

социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические, 

социально-медицинские, социально-трудовые, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе несовершеннолетним детям, 

гражданам пожилого возраста, инвалидам, лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 



2.3. Граждане, в т.ч. несовершеннолетние имеют право обратиться в 

отделение лично, по телефону, или направить письменное заявление об 

оказании социальных услуг. 

2.4. При объективной невозможности посещать клиентами отделения - 

специалисты учреждения оказывают социальные услуги семьям (детям), 

гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому. 

 

3. Права и обязанности Получателей социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

3.1. При получении социальных услуг на дому Получатель социальных 

услуг имеет право на: 

 уважительное и гуманное отношение; 

 получение бесплатно в доступной форме информации о своих 

правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях 

их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателей 

социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 

поставщиках социальных услуг; 

 выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

 отказ от предоставления социальных услуг; 

 защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 защиту своих персональных данных при использовании их 

учреждением; 

 потребовать расторжения договора при нарушении учреждением 

условий договора. 

3.2. При получении социальных услуг на дому Получатель социальных 

услуг (законный представитель Получателя) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия договора о предоставлении социальных 

услуг, в том числе своевременно и в полном объёме выплачивать стоимость 



предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату или 

частичную плату; 

б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами 

Омской области сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных 

услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной власти. 

А также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 442-Ф3 "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

в) своевременно информировать учреждение об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены 

договором; 

д) информировать в письменной форме учреждение о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) договора; 

е) уведомлять в письменной форме учреждение об отказе от получения 

Услуг, предусмотренных договором; 

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг 

соответствующий форме социального обслуживания; 

з) сообщать учреждению о выявленных нарушениях порядка 

предоставления социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом 

государственной власти; 

и) предоставлять материалы, инструменты, денежные средства для 

оказания услуг, если их оказание предусматривает использование средств 

Заказчика; 

к) обеспечивать доступ работников учреждения в жилые помещения 

Заказчика для исполнения ими своих служебных обязанностей; 



л) относиться к работникам учреждения, уважительно и корректно; 

м) исключать ситуации, угрожающие здоровью и жизни работников 

учреждения. 

Получателю запрещается на момент предоставления Услуг находиться в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. 

При предоставлении социального обслуживания на дому гражданам 

запрещается: 

 употреблять нецензурные выражения; 

 находиться в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения. 

 

4. Права и обязанности Получателей социальных услуг  

в полустационарной форме социального обслуживания 

 

4.1. В полустационарной форме социального обслуживания социальные 

услуги предоставляют отделением срочного социального обслуживания и 

организационного обеспечения, отделением социальной реабилитации 

инвалидов, отделением профилактики безнадзорности и семейного 

неблагополучия. 

4.2. При получении социальных услуг в полустационарной форме 

Получатель социальных услуг имеет право на: 

 уважительное и гуманное отношение; 

 получение бесплатно в доступной форме информации о своих 

правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях 

их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 

социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 

поставщиках социальных услуг; 

 выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

 отказ от предоставления социальных услуг; 



 защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 обеспечение условий пребывания в учреждении, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход. 

4.3. При получении социальных услуг в полустационарной форме 

Получатель социальных услуг обязан: 

 соблюдать сроки и условия договора о предоставлении социальных 

услуг, в том числе своевременно и в полном объеме выплачивать стоимость 

предоставленных социальных  услуг при их предоставлении за плату или 

частичную плату; 

 предоставлять сведения и документы, необходимые для 

предоставления услуг, а также сведения и документы для pacчeтa 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно; 

 своевременно информировать учреждение об изменении 

обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении услуг, 

влияющих на размер среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно; 

 информировать в письменной форме учреждение об отказе от 

получения услуг, предусмотренных договором; 

 соблюдать порядок предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме; 

 относиться к работникам учреждения, предоставляющим 

социальные услуги, уважительно и корректно, не унижать их человеческое 

достоинство; 

 соблюдать режим работы учреждения; 

 соблюдать в помещениях учреждения и на его территории порядок 

и чистоту; 

 бережно относиться к оборудованию и инвентарю учреждения; 

 выполнять требования, установленные законодательством 

Российской Федерации, нормы и правила поведения в общественных местах; 



 уважительно относиться к другим получателям социальных услуг и 

работникам учреждения; 

4.4. В случае нарушения Получателем социальных услуг условий 

договора о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания учреждение имеет право отказать в предоставлении 

социальных услуг. 

 

5. Правила поведения Получателей социальных услуг 

 

5.1. Получатели социальных услуг должны проявлять уважение и 

доброжелательность друг другу. 

5.2. В случае невозможности прийти на занятия, консультации и другие 

мероприятия Получатели обязаны уведомить специалистов. 

5.3. Получатель должен незамедлительно информировать 

администрацию учреждения, заведующего отделением в случае возникновения 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества. 

5.4. Получатель должен соблюдать правила этики и культуры 

поведения. 

5.5. Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным в 

установленном порядке, нуждающимися в социальном обслуживании, в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг 

на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого 

между учреждения и Получателем социальных услуг или его законным 

представителем. 

5.6. Социальные услуги предоставляются в сроки, установленные 

индивидуальной программой, в соответствии с режимом работы учреждения: 

Понедельник - Четверг – с 8:30 до 17:45; 

Пятница – с 8:30 до 16:30; 

обед – с 13:00 до 14:00; 

Суббота, Воскресенье – выходной. 



 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Правила обязательны для работников учреждения и Получателей 

социальных услуг. 

6.2. Нарушение правил должностными лицами влечет ответственность 

дисциплинарного порядка. 

6.3. Клиентам, неоднократно нарушившим настоящие Правила может 

быть отказано в обслуживании. 

6.4. Настоящие Правила должны находиться в учреждении на видном 

месте, обеспечивающим неограниченный доступ к документам (размещены в 

сети Интернет на сайте учреждения и на информационных стендах). 


