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|. Общие положения
| 1 Отделение милосердия для престарелых граждан и инвалидов

[далее * Отделение) является структурным подразделением Государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края
«Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов» и располагается по
адресу, 352570, Краснодарский край, Мостовский район, п` Мостовской, ул
Боженко, д. 16.

1.2 Отделение создано для организации стационарного и социального
обслуживания престарелых граждан (мужчин старше 60 лет, женщин старше
55 лет), инвалидов 1 и 2 групп, нуждающихся в постоянном уходе,
признанных нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной
форме социального обслуживания

|З Отделение размещается в специальном здании, имеющем набор
помещений для проведения лечебно - профилактических, гигиенических
мероприятий, отвечающих санитарно - зпидсмиологическим.
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности,
располагающих всеми видами коммунального благоустройства.
Максимальное количество проживающих в отделении 25 человек

1,4 Целью деятельное… отделения является создание для
обслуживаемых граждан благоприятных условий проживания` приближенных
к домашним, и организация за ними ухода, максимально возможное
продление проживания граждан пожилого возраста, поддержание их
социального статуса, а также зашита их прав и законных интересов

| 5 Штат отделения формируется в соответствии со штатным
расписанием учреждения Работники отделения назначаются и освобождаются
от должности приказом директора учреждения.

2. Задачи деятельности отделения
2 | Для достижения целей деятельности` отделение выполняет

следующие задачи-
окадание необходимых гражданам социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических,
социально-реабилитационных. социально-правовых услуг.

- обеспечение проживания с предоставлением питания` одежды,
обуви` других предметов первой необходимости, коммунальных услуг,
медицинского обслуживания должного ухода

- совершенствование социально-бытовой и психологической
приспособляемостилиц, находящихся на постельном режиме содержания.

2 2. В соответствии с задачами отделение милосердия осуществляет
- прием и размещение инвалидов, престарелых граждан с учетом их

заболевания, тяжести состояния, интеллектуального дефекта` возраста и

проведение мероприятий по их адаптации в новой обстановке,
- организацию совместно с лечебно-профилактическими учреждениями

консультативной помощи проживающим в отделениях и перевод их при
необходимости в соответствующие лечебно-профилактические учреждения;



- организацию рационального, в том числе диетического, питания
проживающих с учетом состояния их Здоровья;

- социально-бытовое обслуживание инвалидов и престарелых, оказание
им психологической помощи.

- проведение санитарно-гигиенических, противозпидемических и

организацию ритуальных мероприятий;
— проведение совместно с учреждениями культуры культурно-массовой

работы

3. Норма гивно — правовая бп:
Деятельность отделения осуществляется в соответствии со следующими

правовыми и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
3.1. Федеральное законодательство
Федеральный закон от 28 122013 № 442-ФЗ «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ №1236 от 24 ноября 2014 г. «Об

утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социатьных
услуг»

3.2, Документы по соблюдению санзпидрежимп:
- Сан ПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-зпидемиологические требования к

обращению с медицинскими отходами»
- СП2 6 1079-01 «Санитарно-зпидемиологические требования к

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

- СП2.| 2.335846 «Санитарно зпидемиологические требования к
размещению. устройству. оборудованию, содержанию, санитарно-
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций
социального обслуживания»

- СанПиН 2.1.3 2630-10 «Санитарно- зпидемиологические требования к
организациям` осуществляющим медицинскую деятельность»

3.3. Приказы министерства труда и социального развития
Краснодарскогокрая:

›приказ министерства труда и социального развития Краснодарского
края № 956 от 25 ноября 2014 года «Об утверждении нормативов штатной
численности организации социального обслуживания Краснодарского края.
осуществляющих стационарное социальное обслуживание»,

- приказ министерства труда и социального развития Краснодарского
края № 1042 от 22 декабря 2014 года «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Краснодарском крае»`

3.4. Законодательство Краснодарского края:
' закон Краснодарского края н зон-кз от 5 ноября 2014 года «о

социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края»,



- закон Краснодарского края № 3087›К3 от 26 декабря 2014 года « Об
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг на территории Краснодарского края»

4, Взаимодействие с организациями и учреждениями
Отделение в своей работе взаимодействует со следующими

учреждениями:
Управлением Пенсионного Фонда по Краснодарскому краю

(предоставление сведений о размере пенсий)
ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» по оказанию медицинских услуг,

прохождениюмедицинского осмотра престарелых граждан и инвалидов
Управлением социальной защиты населения в Мостовском районе по

устройству престарелых граждан в учреждения социального обслуживания
Отделом социальных выплат и пособий Мосговского района по

предоставлениюсведений о размере пособий и выплат

5‚Порядок принятия граждан на обслуживание и снятия с обслуживания
5 1 При приеме на стационарное социальное обслуживание в отделение

милосердия граждане должны быть ознакомлены (под подпись) с условиями
проживания и правилами внугреннего распорядка для проживающих в
отделении.

5.2 С каждым гражданином заключается договор о стационарном
социальном обслуживании, при заключении договора гражданин должен
быть ознакомлен с условиями предоставления социальных услуг в
стационарной форме. ему должна быть предоставлена информация о правах,
обязанностях, о видах социальных услуг, которые будут предоставлены,
сроках, порядке их предоставления, стоимости оказания социальных услуг.

В случае отказа гражданина, от заключения договора, учреждение
вправе отказать гражданину в предоставлении социального обслуживания,

53 Прекращение предоставления социальных услуг гражданину в
стационарной форме производится в следующих случаях:

-по личному письменному заявлению гражданина (его законного
представителя);

-в случае изменения обстоятельств, являющихся основанием для
признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.

-в случае возникновения медицинских противопоказаний штл

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания;

›нарушение получателем социальных услуг (его законным
представителем) условий, предусмотренных договором:

‚смерти грантанина, либо наличия решения суда о признании
гражданина безвестно отсутствующим или умершим;

- в связи с вступлением в законную силу приговора суда, в соответствии
с которым гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения
свободы в исправительном учреждении



5 4 При выбытии из учреждения гражданам выдаются предоставленны:
им одежда белье и обувь по сезону` личные вещи и ценности, хранившиеся в
учреждении.

6. Документы, на основании которых граждане принимаются на
обслуживание:

6 |_ При принятии на социальное обслуживание в стационарной форме
гражданин предъявляет

- личное дело.
- индивидуальную программу,
- выписку из медицинской карты амбулаторного больного, включающую

сведения о бактериологических исследованиях на группу возбудителей
кишечных инфекций‘ дифтершо. венерические болезни (сифилис` гонорею),
туберкулез и сведения о результатах исследований на яйца гельминтов, ВИЧ—
инфекцию.

- путевки о приеме на стационарное обслуживание
62 В отделении на каждого гражданина оформляется личное дело, в

котором хранится договор, индивидуальная программа` и др. Паспорт и
другие документы (подлинники). денежные средства, ценные вещи
гражданина принимаются на хранение только по его заявлению

7. Условия окатаиия услуг
7 ]. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании

договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания заключаемого между ГБУ СО КК «Мостовской
дипи» и гражданином в течение суток с даты представления индивидуальной
программы в учреждение

Существенными условиями договора являются положения`
определенные индивидуальной программой, а также стоимость социальных
услуг

7.2. Стоимость социальных услуг:
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания

предоставляются бестшатно и за плату
Размер ежемесячной платьт за предоставление социальных услуг в

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе
тарифов на социальные услуги, и не может превышать 75% среднедушевого
дохода получателя социальных услуг‚ рассчитанного в соответствии с частью
4 статьи 31 Федерального закона «Об основах социального обслуживания
граждан в РоссийскойФедерации» (далее 7 Федеральный закон).

Расчет среднедушевого дохода получателя социальных услуг
осуществляется органом, уполномоченным на признание гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании, а также составление
индивидуальной программы предоставления социальных услуг

Условия предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания, размер платы и порядок ее взимания
определяются в договоре о предоставлении социальных услуг, заключаемом



При изменении дохода получателя социальных услуг поставщик
социальных услуг производит перервсчег среднедушевого дохода получателя
социальных услуг‚

За период временного отсутствия гражданина взимание платы за
предоставление социальных услуг не производится, размер платы
определяется пропорционально количеству дней его фактического
нахождения

Получателю социальных услуг неоднократно (два и более раза)
нарушившему установленные поставщиком социальных услуг правила
внутреннего распорядка можег быть отказано в предоставлении социального
обслуживания

8. Перечень предпстввляемых социальных услуг
8.1, социально—бытовые:
› обеспечение площадью жилых помещений согласно утвержденным

нормативам;
— обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам;
- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
- обеспечение мягким инвентарем (одеждой. обувью, нательным бельем

и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам;
- прием и обеспечение хранения личных вещей и ценностей;
- создание условий для отправления религиозных обрядов (в том числе

приглашение священнослужиштей),
› ремонт одежды,
- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно›

коммунальных услуг и услуг связи,
— оказание социально—бытовых услуг индивидуально обслуживающего и

гигиенического характера с учетом состояния здоровья получателя
социальных услуг (в том числе стрижка волос, замена постельного белья.
перемена положения тела, предоставление предметов личной гигиены),

» помошь в приеме пищи (кормление),
— уборка жилых помещений:
› содействие в организации ритуальных мероприятий (при отсутствии у

умерших родственников или их отказе заняться погребением), оповещение
родственников, сопровождение похорон;

- организация транспортировки для лечения` обучения, участия в
культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья имеются
противопоказания пользования общественным транспортом;

— оценка способности к самообслуживание, составление
индивидуального плана социального обслуживания:

- сопровождение на прогулке` к врачу;
- оказание помощи в написании и прочтении писе
8.2. социально-медицинские:
› выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей

социальных услуг (измерение температуры тела. артериального давления,
контроль за приемом лекарств и до):



санитарной обработки
- содействие в проведении медико-социальной зкспертизы (в том числе

запись на прием к врачам—специалистам в медицинскую организацию, забор
материала для проведения лабораторных исследований);

- содействие в организации прохождения диспансеризации (в том числе
организация приема врачами-специалистами в учреждении` запись на прием к
врачамюпециалистам в медицинскую организацию, содействие в проведении
профилактических прививок)`

- организация квалифицированного медицинского консультирования
(в том числе запись на прием к врачу-специалисту в медицинскую
организацию),

- организация оказания медицинской помощи в медицинской
организации в стационарных условиях (в том числе предварительная запись,
оформление документов, необходимых для оказания медицинской помощи в
стационарных условиях, вызов врача):

-содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными
препаратами, специализированными продуктами лечебного питания,
медицинскими изделиями;

- содействие в обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации (в том числе доставка технических средств ухода или
реабилитации);

8.3 сопиильно—педагогически .
_ организации досуга и отдыха (праздники, чтение книг, журналов),

формирование позитивных интересов,
ЗА. социально-правовые:
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов

получателей социальных услуг:
- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе

консультирование);
- услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных

услуг в установленном законодательством порядке (в том числе подготовка
документов` обеспечение представительства для защиты прав и интересов в
суде, иных государственных органах и организациях);

8.5. социально-психологически
- социально-психологическое и психологическое консультирование,

консультация психолога, психотерапевтическая помошь,
- психологическая помощь и поддержка психологическая диагностика и

обследование личности, психологические тренинги. оказание
психологической помощи, в том числе беседы, общение выслушивание,
подбадривание, мотивация к активности. психологическая поддержка
жизненного тонуса,

— социально-психологический патронаж,
- оказание консультационной психологической помощи анонимно
8.6. социыьио—реабилитдциони ые:
- обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими

средствами реабилитации.



социального обслуживания.
8.7 Услуги оказываются специалистами отделения в соответствии с их

должностными инструкциями.

9. Контроль качества окпываемых услуг

Контроль качества оказываемых отделением услуг осуществляется в
соответствии с Руководители по контролю качества учреждения

Заместитель директора
по общим вопросам №№ О.А Сизова


