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1.Общие положения

1.1. Оказание стационарных социальных услуг на дому гражданам пожилого 
возраста и инвалидам осуществляется по технологии «Стационар на дому». 
Технология «Стационар на дому» действует на основании Устава муниципального 
автономного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания 
населения Вагайского района» и настоящего положения.
1.2. Целью стационарного социального обслуживания на дому является
организация временного и постоянного социально-бытового, социально
медицинского, социально-психологического и социально-правового обслуживания 
и квалифицированного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе в 
домашних условиях. Стационарное социальное обслуживание на дому 
осуществляется в соответствии с государственным стандартом социального 
обслуживания населения в Тюменской области, устанавливающим требования к 
объёму, качеству, порядку и условиям оказания гражданам гарантированных 
государством социальных услуг и в соответствии с Постановления Правительства 
Тюменской области от 03.10.2014 №510-п «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской 
области»),
1.3. При оказании стационарных социальных услуг по технологии «Стационар 
на дому» руководствуются законами Тюменской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Тюменской области, органов местного 
самоуправления, приказами и распоряжениями директора, иными нормативно
правовыми актами.

2.Организационная структура.

2.1. Контроль организации социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов по технологии «Стационар на дому» 
осуществляется заведующим отделением. Должность социального работника, 
оказывающего стационарные социальные услуги на дому, вводится из расчета 
обслуживания одним социальным работником не менее 2 граждан.

3.Основные задачи.

3.1. Предоставление гражданам в соответствии с государственным стандартом 
социального обслуживания населения в Тюменской области и их потребностями



социально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых услуг 
входящих в федеральный и территориальный перечни гарантированных 
государством. Стационарные социальные услуги на дому согласно 
государственному стандарту предоставляются на безвозмездной основе при 
условии, если единственным источником дохода гражданина является трудовая 
пенсия. Предоставление гарантированных государством социальных услуг сверх 
установленных объемов и дополнительных социальных услуг производится на 
условиях 100% оплаты в соответствии с установленными тарифами.

4. Функции.

4.1. Оказание стационарных социальных услуг на дому ежедневно или с 
периодичностью, которая позволяет своевременно и в полном объеме 
предоставлять необходимые услуги.
4.2. Осуществление выявления одиноких и одиноко проживающих пенсионеров 
и инвалидов, перенесших тяжелые заболевания и других категорий, нуждающихся 
в надомном обслуживании и оказание им стационарной социально-бытовой 
помощи.
4.3. Содействие в предоставлении обслуживаемым лицам льгот, установленных 
действующим законодательством.
4.4. Поддержание тесной связи с предприятиями, где работали обслуживаемые 
лица до ухода на пенсию, общественностью дома, в которых проживают 
обслуживаемые, с УСЗН.
4.5. Доставление на дом продуктов питания из магазинов и с рынка, обедов из 
столовой, промышленных товаров первой необходимости, медикаментов, 
благотворительной и других видов помощи.
4.6. Приготовление и подача пищи, кормление, мытье посуды.
4.7. Уборка жилых помещений (влажная уборка от пыли мебели, подоконников, 
пола, чистка ковров, дорожек пылесосом или вручную).
4.8. Топка печей для граждан, проживающих в жилых помещениях с печным 
отоплением.
4.9. Оказание социально-бытовых услуг индивидуально-обслуживающего 
характера: услуги бани (помывка в ванной, душе), услуги парикмахера, смена 
нательного, постельного белья, стирка и глажка нательного и постельного белья.
4.10. Наблюдение за состоянием здоровья гражданина (в том числе измерение 
температуры тела, артериального давления).
4.11. Осуществление оплаты жилья, коммунальных услуг.
4.12. Производство сдачи, доставки вещей и предметов домашнего обихода в 
стирку, химчистку, ремонт.
4.13. Содействие в получении необходимой медицинской помощи и протезно- 
ортопедической, посещение обслуживаемых лиц в стационарных лечебных 
учреждениях, осуществление сопровождения престарелых в медицинские 
учреждения. Подготовка документов для помещения в полустационарные и 
стационарные учреждения.



4.14. Организация предоставления различных услуг учреждениями и 
предприятиями торговли, общественного питания, коммунально-бытового 
хозяйства, здравоохранения, нотариальных учреждений.
4.15. Содействие в организации ремонта жилья, обеспечении топливом, 
обработке приусадебных участков, доставке воды.
4.16. Осуществление помощи в написании писем, оформлении документов, в том 
числе для установления опеки и попечительства, обмена жилья и .т.д.
4.17. Участие в организации и проведении благотворительных мероприятий.
4.18. Содействие в организации ритуальных услуг и погребении одиноких 
умерших.

5.Права и ответственность.

5.1. В своей профессиональной деятельности работники отделения имеют право: 
-планировать и осуществлять свою деятельность исходя из Устава Центра и 
настоящего Положения в пределах своей компетенции.
-вносить по сотрудничеству и взаимодействию с другими 
учреждениями в пределах компетенции отделения.
- повышать свою квалификацию, участвовать в семинарах и других мероприятиях 
по профилю деятельности отделения.
- участвовать в работе в работе различных органов и комиссий при решении всех 
проблемных вопросов внутренней жизни Центра.
5.2. В своей профессиональной деятельности работники отделения несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
положения и должностных обязанностей, в соответствии с законодательством РФ.

6. Взаимоотношения подразделения.

6.1. При оказании гражданам стационарных социальных услуг на дому 
осуществляется взаимодействие с:
- учреждениями здравоохранения в рамках соглашений о сотрудничестве и 
совместной деятельности по реализации мероприятий, направленных на 
улучшение качества медико-социальной помощи гражданам, не способным к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью. 
Оказание медицинской помощи гражданам, нуждающимся в предоставлении 
стационарных социальных услуг на дому, осуществляется в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи, за счет средств фонда обязательного медицинского 
страхования (ОМС).
- территориальными отделениями Пенсионного Фонда Российской 
Федерации, территориальными расчетно-информационными центрами, 
управлениями федеральной миграционной службы и т.д. - в части 
предоставления справочной информации, оказании помощи по вопросам 
пенсионного обеспечения, мер социальной поддержки и т. д.
- органами местного самоуправления, организациями жилищно-коммунального 
хозяйства, предприятиями независимо от их организационно-правовой формы в



части организации помощи в предоставлении топлива, вспашке огородов, 
благоустройстве квартир, домов и т.д.

7. Критерии оценки эффективности деятельности.

7.1. Вести дневник деятельности с указанием предоставляемых услуг.
7.2. Предоставлять ежемесячный отчет о проделанной работе заведующей 
отделением.
7.3. Качественное и своевременное исполнение муниципального задания.
7.4. Отсутствие обоснованных жалоб.
7.5. Введение инновационных технологий.


