
                                                                                                Приложение № 4 

                                                                                                к приказу директора 

                                                                                               ГБУ « ЦСОГПВИИ  

                                                                                                      Пильнинского района» 

                                                                                                             от 26.06.2019 г. № 52/1-02-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ПИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1. Отделение дневного пребывания — отделение полустационарного типа, 

предназначено для оказания социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-трудовых культурных и иных услуг, 

организации питания, отдыха и проведения реабилитационных мероприятий 

гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному 

передвижению.  

   1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Отделения дневного 

пребывания (далее по тексту- Отделение). 

   1.3. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями ГБУ «ЦСОГПВИИ Пильнинского района», 

органами и учреждениями здравоохранения, культуры и социальной защиты, а 

также религиозными и общественными организациями. 

   1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», законом Нижегородской области от 05.11.2014 года № 

146-З «О социальном обслуживании граждан в Нижегородской области», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 06.05.2015 года № 268 

«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания в государственных учреждениях социального обслуживания 

Нижегородской области», постановлением Правительства Нижегородской области 

от 25.08.2006 года № 277 «О порядке деятельности государственных бюджетных 

учреждений Нижегородской области «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов», постановлением Правительства Нижегородской 

области от 07.04.2006 года № 110 «О перечне гарантированных социальных услуг, 

предоставляемых населению государственными учреждениями социального 

обслуживания Нижегородской области», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 31 мая 2019 г. № 321 «О предоставлении социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому и в полустационарной форме социального обслуживания», приказом 

Министерства социальной политики Нижегородской области от 27.10.2014 г. № 



493 «Об утверждении порядка признания граждан, нуждающимися в социальном 

обслуживании», приказом Министерства социальной политики Нижегородской 

области от 01.06.2016 г. № 304 «Об отнесении отделений дневного пребывания 

государственных бюджетных учреждений Нижегородской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» и «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов», ГОСТ Р 53058-2013 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста», 

ГОСТ Р 53059-2014 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

инвалидам», ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. Основные 

виды социальных услуг», ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание 

населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам», Уставом Центра, правилами внутреннего 

трудового распорядка и другими нормативными актами ГБУ «ЦСОГПВИИ».  

   1.5. Отделение дневного пребывания является структурным подразделением 

государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Пильнинского района» (далее по тексту-

Учреждение), создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа 

директора Учреждения по согласованию с Учредителем. 

 

   1.6. Отделение дневного пребывания возглавляет заведующая отделением, 

которая назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора Учреждения.  

 

2. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ В ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 

     2.1. Социальные услуги в Отделении оказываются признанным в соответствии с 

действующим законодательством нуждающимися в социальном обслуживании 

гражданам пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и 

инвалидам, сохранившим полную способность к самообслуживанию: 

   а) одиноким и одиноко проживающим гражданам; 

   б) гражданам, проживающим в семьях; 

    в) гражданам, из числа лиц, указанных в подпунктах «а»-«б» пункта 3.1. 

настоящего Порядка, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

      

     2.2. Право на внеочередной прием на социальное обслуживание в Отделение 

предоставляется: 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий; 

- участникам Великой Отечественной войны; 

- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий; 

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, тюрем, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны; 



- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

- инвалидам первой группы; 

- гражданам старше 80 лет. 

 

     2.3. Право на первоочередной прием на социальное обслуживание в Отделение 

предоставляется: 

- супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны и ветерана боевых действий, родителям погибшего 

(умершего) ветерана боевых действий; 

- гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, и приравненным к ним категориям граждан. 

 

     2.4. Для зачисления на обслуживание в Отделение граждане представляют в 

Учреждение индивидуальную программу, выданную ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения Пильнинского района», и подают личное 

письменное заявление. 

     К заявлению прилагаются следующие документы: 

   а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 

   б) справка (справки) о виде и размере всех видов доходов за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о 

предоставлении социальных услуг; 

   в) справка органов местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области о составе семьи заявителя с указанием даты рождения 

каждого члена семьи и родственных отношений; 

   г) медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к 

социальному обслуживанию в ОДП; 

   д) справка, копия свидетельства, удостоверения или иного документа 

установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим 

законодательством - представляется при наличии льгот; 

   е) копия справки бюро медико-социальной экспертизы (врачебно-трудовой 

экспертизы) - представляется только инвалидами. 

     Документы, указанные в подпунктах б, в, пункта 3.4. настоящего Положения, 

заявитель вправе не представлять, указанные документы запрашиваются 

Учреждением в порядке межведомственного взаимодействия.  

     По своему желанию граждане дополнительно могут представить иные 

документы, которые, по их мнению, имеют значение для зачисления на 

обслуживание в Отделение. 

 

     2.5. В случае подачи заявления законным представителем к заявлению 

прилагаются копии документов, удостоверяющих личность законного 

представителя, и документов, подтверждающих его полномочия. 

 

 



3. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 

   3.1. Основными задачами Отделения дневного пребывания являются: 

а) организация социально-реабилитационных мероприятий; 

б) организация питания и отдыха; 

в) предоставление социально-медицинской помощи; 

г) поддержание активного образа жизни граждан; 

д) привлечение к посильной трудовой деятельности. 

 

   3.2. Направление деятельности Отделения дневного пребывания: 

    - выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

социальном обслуживании; 

    - привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, 

организаций и учреждений (здравоохранения, культуры, миграционной службы и 

т.п.), а также общественных и религиозных организаций и объединений 

(ветеранских, инвалидных и т.п.) к решению вопросов оказания социальной 

помощи гражданам и координация их деятельности в этом направлении; 

    - внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания, а 

также видов социокультурной помощи в зависимости от характера нуждаемости 

отдельных граждан в социальной поддержке и местных социально-экономических 

условий; 

    - помощь пожилым людям и инвалидам в преодолении одиночества, замкнутого 

образа жизни, создание среды общения, расширение социальных контактов, а 

также ослабление их социальной напряженности; 

    - трудовая реабилитация граждан; 

    - укрепление здоровья; 

    - организация клубной работы, позволяющей заинтересовать пожилых людей и 

инвалидов в передаче личного опыта, в применении их невостребованных 

возможностей, в предотвращении проявления негативного отношения к старости и 

старению; 

    - содействие в социальной адаптации пожилых людей и инвалидов к новым 

условиям жизнедеятельности, повышении жизненного потенциала, активизации 

общественной деятельности; 

    - осуществление регулярного контроля за соответствием услуг Отделения 

дневного пребывания потребностям обслуживаемых клиентов. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ, ПОРЯДОК ПРИЕМА В ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

 

   4.1. Основанием для рассмотрения вопроса о признании граждан, нуждающимися 

в социальном обслуживании является: 

 поданное в письменной форме заявление гражданина или его законного 

представителя о предоставлении социального обслуживания; 

 обращение в интересах гражданина иных лиц, государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных объединений. 



 

   4.2. Неотъемлемой частью процесса рассмотрения вопроса о признании 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании является определение 

индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах, которое 

проводится в интересах гражданина. 

 

   4.3. Оценку определения индивидуальной потребности гражданина в социальных 

услугах и принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании осуществляет Государственное казенное учреждение 

Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 

Пильнинского района». 

 

    4.4. Для проведения оценки определения индивидуальной потребности 

гражданина, нуждающимся  в социальном обслуживании создается комиссия по 

оценки индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах при 

Государственном казенном учреждении Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения Пильнинского района». 

 

   4.5. Неотъемлемой частью решения о признании гражданина пожилого возраста 

(инвалида) нуждающимся в социальном обслуживании является индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг. 

 

   4.6. В Индивидуальной программе предоставления социальных услуг гражданину 

пожилого возраста (инвалиду) отражается форма рекомендуемого гражданину 

социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков, а также 

мероприятия по социальному сопровождению. 

 

   4.7. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг получателю 

социальных услуг составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается 

гражданину или его законному представителю, второй экземпляр остается в 

Государственном казенном учреждении «Управлении социальной защиты 

населения Пильнинского района». 

 

   4.8. Для зачисления на обслуживание в Отделение дневного пребывания 

гражданин предоставляет поставщику социальных услуг личное письменное 

заявление на имя директора Учреждения. От имени гражданина заявление о 

зачислении на обслуживание в Отделение дневного пребывания могут подавать его 

законные представители. 

 

   4.9 Социальные услуги представляются гражданину на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных 

услуг и гражданином или его законным представителем (далее – получатель 

социальных услуг), в течение суток с даты предоставления индивидуальной 

программы поставщику социальных услуг. 

 

   4.10. Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг 

являются положения, определенные индивидуальной программой, а также 



стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или 

частичную плату. 

 

   4.11. В соответствии с приказом Министерства социальной политики 

Нижегородской области от 01.06.2016 г. № 304 «Об отнесении отделений дневного 

пребывания государственных бюджетных учреждений Нижегородской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» и «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» к группе по 

степени наполнения комплексной услуги на 2017 год», Отделение дневного 

пребывания отнесено ко 2 группе. 

 

   4.12. Документы гражданина (представленные им для зачисления на 

обслуживание в Отделение), хранятся в его личном деле.  

 

    4.13. Получатель социальных услуг имеет право отказаться от предоставления 

социальных услуг, в том числе на определенный срок. Отказ оформляется 

письменным заявлением получателя социальных услуг на имя руководителя 

поставщика социальных услуг. Поставщик социальных услуг вносит отказ в 

ИППСУ. 

 

    4.14. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания являются: 

а) письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в 

предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; 

б) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с ИППСУ 

и (или) истечение срока действия договора; 

в) нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, 

предусмотренных договором; 

г) смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение 

деятельности) поставщика социальных услуг; 

д) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 

отсутствующим или умершим; 

е) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 

лишения свободы.  

При наступлении обстоятельств (обстоятельства), указанных в настоящем 

пункте, договор расторгается (прекращается).  

Поставщик социальных услуг не позднее 1 рабочего дня со дня распоряжения 

(прекращения) договора с получателем социальных услуг в установленном порядке 

вносит сведения о получателе социальных услуг в регистр получателей 

социальных услуг.  
 

   4.14. Правила получения гражданами социальных услуг в Отделении 

утверждаются директором Учреждения.  

 

 

 

 

 



5. ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  

ОТДЕЛЕНИЕМ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

   5.1. Получателям социальных услуг в Отделении дневного пребывания 

предоставляются социальные услуги в полустационарной форме обслуживания в 

соответствии с видами, установленными настоящим Разделом. 

 

5.1.1. Социально-бытовые услуги включают в себя: 

  а) обеспечение питанием, согласно утверждённым нормативам; 

  б) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми; 

 

5.1.2. Социально-медицинские услуги включают в себя: 

  а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль 

за приёмом лекарств и др.); 

  б) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий); 

  в) проведение оздоровительных мероприятий; 

  г) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

  д) проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

  е) оказание первой доврачебной помощи; 

  ж) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья. 

 

5.1.3. Социально-правовые услуги включают в себя: 
  а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов; 
  б) оказание помощи в получении юридических услуг; 
  в) консультирование по вопросам, связанным с защитой и законных интересов 

получателя социальных услуг в сфере социального обслуживания и по вопросам 

мер социальной поддержки. 

 

5.1.4. Социально-педагогические услуги включают в себя: 
  а) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг; 
  б) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 
 

5.1.5. Социально-психологические услуги включают в себя: 

   а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

  б) психологическая помощь и поддержка; 

  в) социально-психологический патронаж. 

 

5.1.6. Социально-трудовые услуги включают в себя: 

а) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей 

и обучению доступным профессиональным навыкам. 



 б) консультирование по вопросам самообеспечения. 

  

 5.1.7. Социальные услуги, оказанные в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности: 
  а) проведение социально-реабилитационных мероприятий, которые должны 

способствовать восстановлению социального статуса получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 
  б) обучение получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, навыкам поведения в быту и общественных местах, которое 

должно обеспечивать формирование получателя социальных услуг как 

самостоятельной личности, культурной, вежливой, предусмотрительной и 

благожелательной в отношении к окружающим, а также обучения внутренней 

дисциплине личности, способной обслужить себя в бытовых условиях; 
  в) иные услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

предоставляемые поставщиком социальных услуг; 

  г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 
 

    5.2. Плата за обслуживание в ОДП определяется в соответствии с 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.05.2015 г. № 268 

«Об утверждении размера платы за предоставление социальных у слуг и порядка ее 

взимания в государственных учреждениях социального обслуживания 

Нижегородской области». 

 

    5.3. Оплата комплексной услуги в ОДП осуществляется в зависимости от 

степени наполнения социальной услуги в различных группах Отделения дневного 

пребывания. Отнесение ОДП к группам по степени наполнения комплексной 

услуги (далее – группы) осуществляется в порядке, определенном Министерством 

социальной политики Нижегородской области. 

     5.4. Социальные услуги в Отделении предоставляются гражданам бесплатно, на 

условиях частичной или полной оплаты. 

     5.5. Социальная услуга в Отделении предоставляется бесплатно, если на дату 

обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже 

или равный полуторной величине прожиточного минимума, установленного для 

пенсионеров Нижегородской области. 

     5.6. Социальная услуга в Отделении оказывается за частичную плату гражданам, 

имеющим на дату обращения среднедушевой доход в размере свыше полуторной 

величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров 

Нижегородской области: 

   а) одинокие граждане производят оплату в процентном отношении от разницы 

между получаемым этими гражданами среднедушевым доходом и полуторной 

величиной прожиточного минимума, установленного для пенсионеров 



Нижегородской области, но не более 5 процентов от размера их среднедушевого 

дохода: 

   в отделениях дневного пребывания 2 группы - в размере 30 процентов. 

   б) одиноко проживающие граждане производят оплату в процентном отношении 

от разницы между получаемым этими гражданами среднедушевым доходом и 

полуторной величиной прожиточного минимума, установленного для пенсионеров 

Нижегородской области, но не более 7 процентов от размера их среднедушевого 

дохода: 

   в отделениях дневного пребывания 2 группы - в размере 35 процентов. 

   в) граждане, проживающие в семьях, производят оплату в процентном 

отношении от разницы между получаемым этими гражданами среднедушевым 

доходом либо личным доходом и полуторной величиной прожиточного минимума, 

установленного для пенсионеров Нижегородской области, но не более 10 

процентов от размера их среднедушевого дохода либо 10 процентов их личного 

среднедушевого дохода: 

в отделениях дневного пребывания 2 группы - в размере 40 процентов. 

     5.7. Социальная услуга в Отделении оказывается за полную плату во всех 

группах гражданам, у которых размер начисленной платы (без учёта льгот) равен 

или превышает размер тарифа, установленного Учреждением, являющимся 

поставщиком социальной услуги «социальное обслуживание в условиях дневного 

пребывания»: 

   а) одинокие и одиноко проживающие граждане производят оплату в соответствии 

с тарифами, но не более 10 процентов их среднедушевого дохода. 

   б) граждане, проживающие в семьях, производят оплату в соответствии с 

тарифами, но не более 10 процентов от размера их среднедушевого дохода, либо 10 

процентов их личного среднедушевого дохода. 

     5.8. Граждане, проживающие в семьях, самостоятельно определяют механизм 

определения размера платы за предоставление социальных услуг (по 

среднедушевому доходу семьи либо по среднедушевому доходу гражданина). 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

   6.1. Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Пильнинского района» (поставщик 

социальных услуг) имеет право: 

1) запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также органы 

местного самоуправления и получать от указанных органов информацию, 

необходимую для организации социального обслуживания; 

2) отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг в 

случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг в 

случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем; 



3) быть включенным в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской 

области; 

4) получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг; 

5) предоставлять гражданам по их желанию, выраженному в письменной или 

электронной форме, дополнительные социальные услуги за плату. 

   6.2. Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Пильнинского района» обязано: 

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии 

с индивидуальными программами и условиями договоров, с получателями 

социальных услуг или их законными представителями, на основании требований 

настоящего Федерального закона; 

3) представлять срочные социальные услуги в соответствии  со статьей 21 

Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 442 – ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или 

их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления о тарифах на 

эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо возможности 

получать их бесплатно; 

5) использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных 

данных, требованиями о защите персональных данных; 

6) предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской Федерации 

информацию для формирования регистра получателей социальных услуг; 

7) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 

Федерального Закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 442 – ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении медико 

– социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико – 

социальной экспертизы; 



9) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе сети «Интернет» услугами почтовой связи при 

получении услуг в организациях социального обслуживания; 

10) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных 

услуг; 

11) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание. 

   6.3. Поставщик социальных услуг при оказании социальных услуг не вправе: 

1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных 

услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов для 

медицинского применения: 

2) применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей 

социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними; 

3) разглашать информацию личного характера, ставшую известной им при 

оказании социальных услуг, и несут ответственность за несоблюдение 

конфиденциальности в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

   7.1. Получатель социальных услуг имеет право: 

1) уважительное и гуманное отношение; 

2) 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; 

3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

4) отказ от предоставления социальных услуг; 

5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) участие в составлении индивидуальных программ; 

7) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий 

уход; 

   7.2. Получатель социальных услуг обязан: 



1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг; 

2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг; 

3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного 

с поставщиками социальных услуг, в том числе своевременно и в полном объеме 

оплачивать стоимость предоставления социальных услуг при их предоставлении за 

плату или частичную оплату. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

   8.1. Руководство деятельностью Отделения осуществляет заведующий, имеющий 

высшее образование, назначаемый на должность директором Учреждения. 

   8.2. Отделение создается  для обслуживания граждан группами численностью 25 

человек. 

   8.3. Продолжительность обслуживания в Отделении составляет 15 рабочих дней. 

   8.4. Помещение Отделения должно обеспечивать необходимые условия для 

осуществления социально – реабилитационных, лечебно – профилактических, 

гигиенических и культурных мероприятий. 

   8.5. Граждане, обслуживаемые в Отделении, обеспечиваются одноразовым 

питанием (обед). Расчет норм питания в Отделении  производится в порядке, 

установленном Министерством социально политики Нижегородской области. 

Питание граждан, обслуживаемых в отделении дневного пребывания, 

осуществляется в столовой Центра. 

   8.6. Выполнение медицинских процедур гражданам, обслуживаемым в 

Отделении, производится только по назначению врача. 

   8.7. Оздоровительно – реабилитационные мероприятия гражданам, 

обслуживаемым в Отделении,  осуществляются  с учетом рекомендации врача. 

   8.8. Реабилитационные мероприятия инвалидов, обслуживаемых в Отделении, 

проводятся в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации. 

   8.9. В Отделении могут организовываться краткосрочные специализированные 

смены для отдельных категорий граждан; 

а) на основании договоров Центров с предприятиями и организациями за счет 

средств данных предприятий и организаций; 



б) на основании приказа Министерства социальной политики Нижегородской 

области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по смете 

учреждения. При проведении специализированных смен на основании приказа 

Министерства социальной политики Нижегородской области, порядок организации 

и условия оплаты услуг граждан в специализированных сменах, определяется 

приказом  Министерства социальной политики Нижегородской области. 

   8.10. На базе Отделения могут проводиться праздничные мероприятия для 

ветеранов войны и труда, детей, иных категорий граждан без организации питания 

либо с организацией питания за счет внебюджетных источников или за счет 

дополнительных целевых бюджетных ассигнований. 

   8.11. Повторное (в течение одного года) обслуживание граждан в Отделении 

осуществляется при наличии свободных мест в Отделении.  

   8.12. Текущий контроль полноты и качества предоставляемых социальных услуг 

осуществляется ежемесячно путем проведения проверок заведующим Отделения. 

Результаты проверок регистрируются в журнале проверок качества социального 

обслуживания.  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

        9.1. Заведующий Отделением несет: 

1) персональную ответственность за руководство повседневной деятельностью 

Отделения в объеме, предусмотренном настоящим Положением, заключенным с 

ним трудовым договором и должностной инструкцией; 

2) дисциплинарную ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение Отделением возложенных на него задач и функций.  

     9.1. Работники Отделения несут ответственность за: 

1) несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей, задач и функций, 

возложенных на Отделение в соответствии с настоящим Положением; 

2) несвоевременное выполнение приказов и поручений директора Учреждения, 

Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения Пильнинского района», Министерства социальной 

политики Нижегородской области в пределах своей компетенции; 

3) несоблюдение требований законодательства, нормативно-правовых, локальных, 

организационно-распорядительных актов, регламентирующих деятельность 

Отделения; 

4) причинение материального ущерба – в соответствии с действующим 

законодательством; 



5) правонарушения, совершенные в период своей деятельности, в соответствии с 

действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. 

 

 

10. ЛЬГОТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

   10.1. Предоставление социальных услуг,  указанных в статье 9 Закона 

Нижегородской области от 05.11.2014 г. № 146-З «О социальном обслуживании 

граждан в Нижегородской области» осуществляется: 

1) во внеочередном порядке - инвалидам Великой Отечественной войны, 

участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; 

2) в первоочередном порядке - ветеранам Великой Отечественной войны, за 

исключением категорий граждан, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона № 146-З, 

инвалидам первой группы, одиноким гражданам старше 80 лет. 

   10.2. Льготы при предоставлении социальных услуг, указанных в частях 1 - 7 

статьи 7 Закона № 146-З, устанавливаются: 

1) для лиц, приравненных к инвалидам Великой Отечественной войны и к 

участникам Великой Отечественной войны; инвалидов боевых действий; 

родителей, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а 

также при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме для 

инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной 

войны - в размере 75 процентов от установленной суммы платы; 

    2) для лиц, проработавших на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной   обороны,  на  строительстве  оборонительных  сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 

границ   действующих  фронтов,  операционных  зон  действующих  флотов,  на 

прифронтовых  участках  железных и автомобильных дорог; для членов экипажей 

судов  транспортного  флота, интернированных в начале Великой Отечественной 

войны  в  портах  других  государств;  для лиц, награжденных знаком "Жителю 

блокадного  Ленинграда";  для  лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР; для лиц, награжденных орденами 

или  медалями  СССР  за самоотверженный труд в период Великой                     

Отечественной войны (за исключением лиц, указанных в пункте 3 части 1  статьи 9 

Закона № 146-З) - в размере 50 процентов от установленной суммы платы; 

3) для родителей, супругов военнослужащих, погибших (умерших) при 

прохождении военной службы; ветеранов труда; ветеранов военной службы; 

граждан, подвергшихся воздействию радиации, в том числе получивших или 

перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами вследствие радиационных 

аварий и их последствий на объектах гражданского или военного назначения - в 

размере 25 процентов от установленной суммы платы; 

4) для одиноких и одиноко проживающих супружеских пар в случае, если оба 

супруга получают социальные услуги, указанные в частях 1 - 7 статьи 7 Закона                  

№ 146-З, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому - в размере 

25 процентов от установленной суммы платы для каждого супруга; 

5) для двух и более совместно проживающих граждан, признанных 

нуждающимися в социальных услугах, указанных в частях 1 - 7 статьи 7 Закона                  



№ 146-З, предоставляемых в форме социального обслуживания на дому - в размере 

25 процентов от установленной суммы платы для каждого гражданина. 

10.3. При наличии у лиц, указанных в части 2 статьи 9 Закона № 146-З, права 

на льготы по оплате социальных услуг, предоставляемых в форме социального 

обслуживания в полустационарной форме, по нескольким основаниям им 

предоставляются льготы по оплате только по одному основанию по их выбору. 

 

 

 


