
УТВЕРЖДАЮ
СЗР» 

.Шишаева 
0?  2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении социальной реабилитации пожилых граждан и инвалидов

1. Общие положения

1.1. Отделение социальной реабилитации пожилых граждан и инвалидов 
(далее - Отделение) является структурным подразделением ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Западного 
района г. Владикавказ» (далее - Центр).
1.2. Отделение предназначено для проведения реабилитационных 
мероприятий и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в полу стационарной форме социального обслуживания.

Гражданин имеет право на получение социальных услуг, оказываемых 
Отделением, в случае признания его нуждающимся в социальном 
обслуживании согласно действующему законодательству.
1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, Федеральным 
законом от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 14 ноября 2014г. № 41-РЗ «О социальном 
обслуживании населения в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 
октября 2014г. № 349 « Об утверждении перечня обстоятельств, ухудшающих 
или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан», 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 
октября 2014г. № 377 «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги 
на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Республике Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014г. № 378 «Об
утверждении платы за предоставление социальных услуг населению 
Республики Северная Осетия-Алания и порядка ее взимания», постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 13 сентября 2016 г. № 
323 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания» и



иными нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, Уставом, 
Положением и Правилами внутреннего распорядка Центра, приказами 
директора Центра.
1.4. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора по согласованию с Министерством труда и социального развития 
Республики Северная Осетия-Алания.
1.5. Штат Отделения утверждается директором Центра с учетом условий и 
специфики деятельности, объема работ по согласованию с Министерством 
труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания.
При приеме на работу сотрудников отделения к кандидатам предъявляются 
требования в соответствии с требованиями профстандартов и 
квалификационного справочника должностей.

2.3адачи и функции Отделения

Основной задачей Отделения является поддержание у получателей 
социальных услуг возможностей самореализации жизненно важных 
потребностей путем укрепления их здоровья, повышения физической 
активности, нормализации психического статуса.

Отделение социальной реабилитации пожилых граждан и инвалидов 
осуществляет следующие функции:
- выявление на территории Северо-Западного района г. Владикавказ граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке;
- определение конкретных видов помощи, периодичности ее предоставления 
гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании;
- оказание получателям социальных услуг необходимых социальных услуг в 
соответствии со Стандартами социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания в 
полу стационарной форме социального обслуживания:
- социально-бытовых;
- социально-медицинских;

- социально-педагогических;
- социально-правовых;
- социально-психологических;
- социально-трудовых;
- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- срочных социальных услуг;
- предоставление дополнительных услуг, не входящих в Перечень социальных 
услуг, организация Пункта проката технических средств реабилитации;
- поэтапное осуществление мероприятий по реализации индивидуальных 
программ реабилитации и абилитации инвалидов в части социальной 
реабилитации;



- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не 
входящими в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам;
- осуществление социального сопровождения граждан пожилого возраста и 

инвалидов;
- осуществление социального сопровождения участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны;
- осуществление социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц старше 23 лет, 
относившихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в специальной социальной защите, 
проживающих в жилых помещениях специализированного жилищного фонда;
- осуществление мероприятий по повышению качества обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов;
- проведение мониторинга качества предоставления социальных услуг;
- внедрение в практику инновационных форм социального обслуживания в 
зависимости от характера нуждаемости получателей социальных услуг в 
местных социально-экономических условиях;
- формирование и ведение регистра получателей социальных услуг Отделения;
- взаимодействие с другими структурными подразделениями Центра, развитие 
и поддержание контактов с учреждениями, организациями, предприятиями 
всех форм собственности для повышения эффективности предоставления 
социальных услуг.

3. Порядок и условия предоставления социальных услуг

3.1. Порядок и условия предоставления социальных услуг Отделением 
определяются в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания, утвержденными 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
13.09.2016 г. №323.
3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных 
услуг в Отделении является поданное в письменной или электронной форме 
заявление гражданина (законного представителя) на имя директора Центра.
3.3. Основанием для признания гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании является наличие обстоятельств, определенных статьей 
15Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442 и постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 17 октября 2014г. 
№349 «Об утверждении перечня обстоятельств, ухудшающих или способных 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан»
3.4. Решение о предоставлении социальных услуг принимается на основании 
анализа документов, необходимых для предоставления социальных услуг. 
Перечень документов определен постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 13.09.2016г. №323. Документы предоставляются 
в подлинниках и копиях, заверенных в установленном порядке.



3.5. При определении необходимых гражданину видов социальных услуг 
учитывается нуждаемость получателя социальных услуг в получении 
определенного вида и объема услуг.
3.6. С учетом индивидуальных потребностей получателей социальных
услуг разрабатываются индивидуальные программы предоставления
социальных услуг, составляемые в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона № 442 и Стандартами социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 13.09.2016г. №323.

В индивидуальной программе предоставления социальных услуг указаны 
виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных 
услуг и поставщики социальных услуг.

Индивидуальные программы предоставления социальных услуг получателям 
социальных услуг, имеющим инвалидность, разрабатываются на основании 
индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида.
3.7. Предоставление социальных услуг получателю социальных услуг 
осуществляется на договорной основе. Договор о предоставлении социальных 
услуг заключается между получателем социальных услуг (законным 
представителем) и Центром в соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 7 
Федерального закона № 442.
3.8. Продолжительность предоставления Отделением социальных услуг 
получателям социальных услуг определяется с учетом их индивидуальных 
потребностей, в том числе мероприятий социальной реабилитации, 
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.9. Срочные социальные услуги предоставляются Отделением в соответствии 
с пунктом 1.12 статьи 1 Порядка предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания № 323. 
ЗЛО. Гражданину может быть отказано в предоставлении социальных услуг
в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 18, частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 28.12.2013г. № 442.
3.11. Отделение предоставляет социальные услуги бесплатно, за полную или 
частичную плату в соответствии со ст.8 Закона Республики Северная Осетия- 
Алания от 14 ноября 2014г. №41-РЗ «О социальном обслуживании населения 
Республики Северная Осетия-Алания».
3.12. Социальные услуги предоставляются Отделением бесплатно:

1) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2) одиноким и одинокопроживающим участникам Великой Отечественной 
войны;

3) вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
4) бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны;



5) гражданам, у которых на дату обращения среднедушевой доход, 
рассчитанный в соответствии с Правилами определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 г. №1075 
«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно», ниже предельной величины 
или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленной законом Республики Северная 
Осетия-Алания.
3.13. Размер оплаты за предоставление социальных услуг определяется 
стоимостью оказываемых услуг на основании утвержденных Приказом 
Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия- 
Алания от 29 декабря 2016г. № 303-Д Тарифов на социальные услуги, 
входящие в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Республике Северная Осетия-Алания, который не может 
превышать пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг и полуторной величины прожиточного 
минимума, установленного в республике для основных социально
демографических групп населения.
3.14. Дополнительные услуги, не входящие в Стандарты социальных услуг, 
оказываются получателям социальных услуг на условиях полной оплаты, 
независимо от их доходов на основании письменного заявления в 
соответствии с Тарифами, утвержденными Министерством труда и 
социального развития Республики Северная Осетия-Алания.
3.15. Основаниями прекращения предоставления Отделением социальных 
услуг являются:
- подача заявления об отказе от социального обслуживания, социальной 
услуги. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в 
индивидуальную программу;
- окончание срока предоставления социального обслуживания, 
социальной услуги в соответствии с индивидуальной программой и (или) 
истечение срока действия договора;
- нарушение условий заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг;
- смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение 
деятельности) организации;
- решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 
отсутствующим или умершим;
- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 
лишения свободы.

4.Руководство Отделением

4.1. Руководство Отделением осуществляет заведующий, назначаемый и 
освобождаемый от должности директором Центра.



4.2. Заведующий обеспечивает решение возложенных на Отделение задач, 
контролирует исполнение работниками должностных обязанностей и 
поручений.
4.3. На время отсутствия заведующего Отделением (командировка, отпуск, 
болезнь и т.д.) его обязанности исполняет лицо, назначенное директором 
Центра, которое приобретает соответствующие права, обязанности и несет 
ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей.

5. Права Отделения

Отделение имеет право:
- запрашивать и получать у граждан информацию, сведения, необходимые для 
предоставления социальных услуг;
- запрашивать и получать от республиканских органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления республики, учреждений и 
организаций всех форм собственности информацию и материалы, 
необходимые для осуществления своей деятельности;
- обращаться к другим отделениям Центра, если интересы получателей 
социальных услуг Отделения требуют участия их специалистов в реализации 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг, улучшении 
условий их жизнедеятельности;
- вносить предложения директору Центра по улучшению организации работы 
Отделения, увеличении объема предоставляемых социальных услуг;
- требовать создания условий для выполнения должностных регламентов.

6. Ответственность

Работники Отделения несут персональную ответственность за:
- выполнение задач и функций, возложенных настоящим Положением на 
Отделение;
- соблюдение действующего законодательства, исполнение приказов, иных 
нормативных актов, указаний руководства Министерства труда и социального 
развития Республики Северная Осетия-Алания, директора Центра;
- сохранность имущества и документов, находящихся в ведении Отделения;
- обеспечение соблюдения сотрудниками Отделения правил служебного 
распорядка, служебной дисциплины.

7. Заключительные положения

7.1. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения в связи 
с изменениями в действующем законодательстве, с совершенствованием форм 
и методов работы Отделения.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
директором Центра.


