
1 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«КАНДАЛАКШСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

(ГОАУСОН  «Кандалакшский КЦСОН») 

 

 

 

 
    «УТВЕРЖДЕНО» 

приказом директора ГОАУСОН  

 «Кандалакшский КЦСОН» 

№ 5-Д от «09» января 2018г 
 

 

 

 

 

Положение 

о социально - реабилитационном отделении  

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

(в новой редакции) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кандалакша 

2018 

 



2 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о социально-реабилитационном отделении 

(далее Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным законом № 442-ФЗ от 28.12.2013 года «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах»; Законом Мурманской области 

№ 1818-01-ЗМО «О социальном обслуживании граждан в Мурманской 

области»; Законом Мурманской области от 23.12.2004г. №550-01-ЗМО «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»; 

постановлением Правительства Мурманской области  № 384-ПП от 

04.09.2015г. «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания» (с изменениями 

от18.04.2017г. №209-ПП); приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 938 от 24.11.2014 г. «Об утверждении 

примерного порядка  предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания»; приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 года №159н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг»;  

Уставом ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее Учреждение). 

1.2. В Положении используются понятия: заявитель, получатель 

социальных услуг, поставщик социальных услуг, иные понятия, 

установленные Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ и Законом 

Мурманской области от 19.12.2014г. №1818-01-ЗМО. 

1.3. Место нахождения социально-реабилитационного отделения: 

Российская Федерация, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Фрунзе, 

д.10. 

1.4. Социально-реабилитационное отделение (далее Отделение) 

относится к отделениям полустационарного типа с дневным пребыванием, и 

предназначено для предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме следующим категориям граждан: 

- граждане с частичной утратой способности либо возможности к 

самообслуживанию, самостоятельному передвижению, обеспечению 

основных жизненных потребностей в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности, в возрасте 18 и более лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

1.5. Число мест дневного пребывания в отделении - 17. В отдельных 

случаях, с целью выполнения государственного задания в полном объеме, 

допускается обслуживание в Отделении большего числа граждан. 

1.6. Цель и  задачи Отделения: 

1.6.1. основной целью деятельности отделения является улучшение 

условий жизнедеятельности получателей социальных услуг; 

1.6.2. основные задачи отделения: 
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- реализация прав граждан на социальное обслуживание в 

государственной системе социальной защиты в порядке и на условиях, 

предусмотренных данным Положением; 

- поддержание у граждан возможностей самореализации жизненно 

важных потребностей путем укрепления их здоровья, повышения физической 

активности, нормализации психического статуса; 

-  проведение мероприятий по социальной реабилитации. 

1.7. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик обязан: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области; 

- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров о 

предоставлении социальных услуг; 

- соблюдать права человека и гражданина; 

-обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечивать ознакомление получателей социальных услуг или их 

законных представителей с правоустанавливающими документами, на 

основании которых поставщик осуществляет свою деятельность и оказывает 

социальные услуги; 

- обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- информировать получателей социальных услуг о правилах пожарной 

безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования; 

- обеспечивать получателям социальных услуг условия пребывания, 

соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также 

надлежащий уход; 

 - 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 о возможности получать их бесплатно; 

- использовать информацию о получателях социальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 

персональных данных;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

1.8.  При получении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания получатели социальных услуг имеют право на: 

а) уважительное и гуманное отношение; 

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

поставщиках социальных услуг; 

в) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

г) отказ от предоставления социальных услуг; 

д) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

е) участие в составлении индивидуальных программ; 

ж) обеспечение условий пребывания в организации социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 

также на надлежащий уход; 

з) социальное сопровождение. 

1.9. Получатель социальных услуг (его законный представитель) обязан 

своевременно в письменной форме информировать поставщика социальных 

услуг об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в 

предоставлении социальных услуг. 

 

2. Порядок и условия зачисления граждан в социально-

реабилитационное отделение. 

2.1. На социальное обслуживание в Отделение принимаются указанные 

в п.1.4. настоящего Положения граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации (Мурманской области), беженцы, 

признанные нуждающимися  в социальном обслуживании в 

полустационарной форме в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и Мурманской области.  

2.2. Право на внеочередной прием 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. 

Право на первоочередной прием на социальное обслуживание в 

Отделение  предоставляется: 
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- 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. 

Преимущественное право на прием на социальное обслуживание в 

Отделение  предоставляется: 

- военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 

не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; 

- лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

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; 

- ветеранам труда; 

- ветеранам боевых действий. 

2.3. Зачисление граждан в Отделение производится на основании 

Решения государственного учреждения социальной поддержки населения о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в 

полустационарной форме, в случае, если существуют следующие 

обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности: 

- частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. 

Документы, необходимые для зачисления на обслуживание в 

Отделение: 

а) заявление гражданина или его законного представителя, поданное в 

письменной или электронной форме, составленное по форме, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. 

№159Н; 

б) копия документа, удостоверяющего личность получателя 

социальных услуг (его законного представителя); 

в) копия документа, подтверждающего место жительства и (или) 

пребывания на территории Мурманской области;   

г) копия документа, подтверждающего постоянное проживание на 

территории Мурманской области (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства); 
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д) копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя (при обращении законного представителя); 

ж) справка о составе семьи получателя социальных услуг; 

з) медицинское заключение о нуждаемости в предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме и об отсутствии 

противопоказаний по форме, утвержденной действующим 

законодательством Мурманской области; оформляется лечебно-

профилактическим учреждением по месту жительства на срок до 6 месяцев 

со дня выдачи; 

и) решение о признании гражданина нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме, выданное ГОКУ 

«Кандалакшский МЦСПН»; 

к) справка ГОКУ «Кандалакшский МЦСПН» о размере 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг на дату обращения; 

л) индивидуальная программа предоставления социальных услуг, далее 

– ИППСУ. 

м) копия документа установленного образца, подтверждающих 

льготный статус получателя социальных услуг; 

н) справка МСЭ об установлении инвалидности (для инвалидов); 

о) копия индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 

инвалида (для инвалидов); 

п) договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме, заключенный между гражданином или его законным представителем 

и Учреждением по форме, утвержденной директором Учреждения. 

Копии документов предоставляются одновременно с оригиналами. 

Копии документов после проверки их соответствия с оригиналами, 

заверяются лицом, принимающим документы. Оригиналы документов 

возвращаются заявителю. В случае предоставления нотариально-заверенных 

копий предоставление оригиналов не требуется. 

2.4 Заявление, а также иные документы, указанные в пункте 2.3, могут 

быть предоставлены в форме электронных документов, порядок оформления 

которых определяется нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации и (или) Правительства Мурманской области, и 

направлены в Учреждение с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

интернет, включая региональный портал государственных и 

коммуникационных услуг Мурманской области. 

Документы, указанные в подпунктах «в», «г», «ж» пункта 2.3 

предоставляются заявителем лично или запрашиваются Учреждением в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

2.5. В течение 4 рабочих дней со дня принятия решения о нуждаемости 

гражданина в социальном обслуживании составляется проект ИППСУ. 
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 В ИППСУ указываются виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению. 

ИППСУ составляется исходя из потребностей  гражданина в 

социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этих 

потребностей, но не реже чем раз в три года.  Основанием для пересмотра 

ИППСУ является заявление гражданина или его законного представителя с 

указанием оснований для изменения  индивидуальной потребности 

получателя в социальных услугах. Оценка результатов реализации ИППСУ 

осуществляется на основании анализа реализации ИППСУ применительно к 

улучшению условий жизнедеятельности и (или) расширению возможностей 

получателя социальных услуг самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. Заключение о выполнении ИППСУ подписывается 

ГОКУ «Кандалакшский МЦСПН» на основании оценки результатов 

реализации ИППСУ. 

2.6. Противопоказаниями к зачислению в Отделение являются 

бактерио- или вирусноносительство, хронический алкоголизм, наркомания, 

карантинные инфекционные заболевания, активные формы туберкулеза, 

тяжелые психические расстройства, венерические и иные заболевания, 

требующие лечения в специализированных организациях здравоохранения. 

2.7. Предоставленные гражданином документы, указанные в п.2.3. 

настоящего Положения, рассматриваются Комиссией по выделению мест в 

социально-реабилитационное отделение.   

На основании протокола указанной комиссии директор Учреждения 

решает вопрос о зачислении заявителя в Отделение.    

Зачисление граждан в Отделение оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2.8. При отсутствии возможности приема на обслуживание в Отделение  

граждане ставятся на очередь. 

В дальнейшем зачисление на обслуживание производится в порядке 

очередности, формируемой в учреждении. 

Граждане, имеющие право на внеочередной, первоочередной и 

преимущественный прием на социальное обслуживание в соответствии с 

действующим законодательством, принимаются в Отделение  без учета 

общей очереди в соответствии с установленным статусом и правом на 

льготы. 

Учет лиц, нуждающихся в социальном обслуживании в Отделении, 

ведется в Журнале учета граждан, находящихся в очереди на обслуживание в 

социально-реабилитационном отделении (Приложение № 1 к настоящему 

Положению). 

Очередность граждан определяется датой регистрации решения о 

признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной форме в Журнале учета граждан, находящихся в очереди 

на обслуживание в социально-реабилитационном отделении.  
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2.9. Граждане, принимаемые на социальное обслуживание в Отделение, 

должны быть ознакомлены с : 

- Перечнем видов социальных услуг, предоставляемых в социально-

реабилитационном отделении (Приложение № 2 к настоящему 

Положению), условиями и правилами их предоставления; 

- Перечнем видов реабилитационных мероприятий, проводимых в 

социально-реабилитационном отделении (Приложение № 3 к настоящему 

Положению); 

- Правилами поведения граждан при получении социального 

обслуживания в социально-реабилитационном отделении (Приложение № 4 

к настоящему Положению). 

Информирование граждан осуществляется в учреждении, с 

использованием электронной или телефонной связи, сети «интернет», иными 

общедоступными способами. 

2.10. На каждого клиента Отделения формируется личное дело, в 

состав которого включаются документы, перечисленные в п.2.3. настоящего 

Положения.  

Личные дела регистрируются в журнале регистрации личных дел 

получателей социальных услуг, согласно Приложение № 7 Инструкции по 

ведению личных дел получателей социальных услуг, (утвержденной 

приказом директора от 09.01.2018г. № 5-Д).   
 

3. Условия предоставления социального обслуживания в социально-

реабилитационном отделении. 

 

3.1. Социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, 

установленный статьей 7 закона Мурманской области от 12.12. 2014г. «О 

социальном обслуживании граждан в Мурманской области» (далее – 

социальное обслуживание) предоставляются гражданам бесплатно или за 

плату в зависимости от среднедушевого дохода и величины прожиточного 

минимума, установленного в Мурманской области. 

Расчет среднедушевого дохода получателя социальных услуг 

производится ГОКУ «Кандалакшский МЦСПН». 

3.2. Социальное обслуживание предоставляется бесплатно: 

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

- вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- гражданам, имеющим на дату обращения среднедушевой доход ниже 

или равный предельной величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в Мурманской 

области. 

3.3. За плату или частичную плату социальное обслуживание в 

Отделении  предоставляется гражданам, если на дату обращения их 

среднедушевой доход превышает предельную величину среднедушевого 
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дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленную в 

Мурманской области.  

3.4.  Размер ежемесячной платы за социальное обслуживание  в 

Отделении рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 

может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода гражданина и предельной величиной 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной в Мурманской области.  

3.5. Размер платы за предоставление социального обслуживания 

пересматривается:  

-  на основании заявления получателя социальных услуг (его законного 

представителя) при изменении состава семьи, доходов, видов и объема 

предоставляемых социальных услуг; 

- по инициативе поставщика социальных услуг при изменении тарифов 

на социальные услуги  и предельной величины прожиточного минимума. 

3.6. Для осуществления социального обслуживания заключается 

соответствующий договор между гражданином и Учреждением. 

В договоре указываются виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в 

которые они должны быть предоставлены, порядок и размер их оплаты,  а 

также условия, определяемые сторонами. 

Подписанный обеими сторонами договор заверяется печатью и 

регистрируется в журнале регистрации договоров с указанием в договоре 

номера и даты регистрации. 

 Заключение, изменение и расторжение договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Изменение условий оплаты социального обслуживания оформляется 

дополнительным соглашением к договору. 

3.7. Условия предоставления социального обслуживания в Отделении, 

установленные на дату обращения, сохраняются на весь период действия 

договора.  

3.8. Плата за предоставление социального обслуживания в Отделении  

производится:  

- наличными денежными средствами через кассу Учреждения либо 

через работника Учреждения, уполномоченного на прием наличных 

денежных средств; 

- безналичным перечислением денежных средств на счет Учреждения 

через кредитные организации. 

3.9. Оплата социального обслуживания производится в сроки, 

установленные договором. 

3.10. По окончании срока оказания социальных услуг Учреждением и 

обслуживаемым гражданином подписывается акт сдачи-приемки оказанных 

социальных услуг. 
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3.11. Средства, поступающие от оплаты социального обслуживания, 

зачисляются на счет Учреждения и используются на развитие и улучшение 

социального обслуживания граждан и на стимулирование труда работников. 

Порядок налогообложения, учета и отчетности осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской 

области  

3.12. Споры по вопросам, связанным с оплатой социального 

обслуживания, разрешаются в установленном законодательством порядке. 

 

4. Порядок организации социального обслуживания в социально-

реабилитационном отделении. 

 

4.1. Социальное обслуживание граждан в Отделении осуществляется 

путем предоставления им социальных услуг в соответствии с Перечнем 

видов социальных услуг, в объемах, установленных стандартами социальных 

услуг. 

4.2. Реабилитационные мероприятия проводятся в соответствии с 

Перечнем видов реабилитационных мероприятий, с учётом индивидуальных 

программ реабилитации (абилитации) инвалидов. 

4.3.По желанию обслуживаемых граждан, выраженному в письменной 

или электронной форме, им предоставляются социальные услуги  сверх 

объемов, определенных стандартами социальных услуг, а также 

дополнительные услуги, не входящие в перечень социальных услуг, 

установленный статьей 7 закона Мурманской области «О социальном 

обслуживании граждан в Мурманской области» от 12.12.2014г., на условиях 

полной оплаты, в соответствии с Порядком оказания платных услуг в 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН», утвержденным приказом директора 

Учреждения. 

Гражданам, обслуживаемым в Отделении сверх государственного 

задания, социальные услуги предоставляются на условиях полной оплаты в 

соответствии с «Порядком оказания платных услуг в ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН», утвержденным приказом директора Учреждения 

4.4.При необходимости гражданам оказывается содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). Социальное сопровождение осуществляется 

бесплатно, путем привлечения организаций, предоставляющих такую 

помощь, на основе межведомственного взаимодействия, в соответствии с 

Порядком, утвержденным директором Учреждения. 

4.5. Продолжительность обслуживания граждан в Отделении – не более 

одного месяца в течение календарного года.  

В отдельных случаях с учетом наличия очереди на обслуживание, 

объективной потребности в продолжении реабилитационных мероприятий 

граждане могут быть приняты на социальное обслуживание повторно в 
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течение года. Степень и характер нуждаемости гражданина в продолжении 

реабилитационных мероприятий в Отделении устанавливаются по 

заключению специалистов Отделения. 

Во время социального обслуживания в Отделении возможно 

приостановление обслуживания на срок   до 5 дней по заявлению гражданина 

с указанием причины  невозможности посещения Отделения. 

Приостановление и возобновление обслуживания согласовывается 

директором Учреждения. 

4.6.Режим работы Отделения устанавливается «Правилами внутреннего 

трудового распорядка» ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН». Социальные 

услуги предоставляются в условиях дневного пребывания граждан 5 дней в 

неделю (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней). 

4.7.Социальное обслуживание граждан осуществляется специалистами, 

состоящими в штате Отделения. При необходимости отдельные виды 

социальных услуг могут предоставляться специалистами других 

структурных подразделений Учреждения. 

4.8. В отделении ведутся: 

- Журнал учёта получателей социальных услуг (Приложение № 5 к 

настоящему Положению); 

- Журнал ежедневного учета посещений гражданами социально – 

реабилитационного отделения (Приложение № 6 к настоящему 

Положению). 

4.9. В течение 2 рабочих дней после зачисления гражданина на 

обслуживание специалистами Отделения проводится социальная 

диагностика с целью определения объёмов и видов мероприятий по 

социальной реабилитации.  

Для проведения социальной диагностики и выявления потребности в 

проведении реабилитационных мероприятий в социально - 

реабилитационном отделении, зачисленные граждане проходят 

анкетирование (Приложение № 7 к настоящему Положению).  

По окончании социальной диагностики составляется Карта социальной 

диагностики гражданина, обслуживаемого в социально - реабилитационном 

отделении (Приложение № 8 к настоящему Положению). 

4.10. В течение 2 рабочих дней после проведения социальной 

диагностики специалистами отделения для каждого обслуживаемого 

гражданина  составляется индивидуальный реабилитационный маршрут 

согласно Приложению к приказу Министерства социального развития 

Мурманской области от 02.09.2016г. №595. 

4.11.Лечебно - оздоровительные  мероприятия в Отделении 

осуществляются с учётом рекомендаций учреждений здравоохранения. 

Выполнение медицинских процедур гражданам производится по назначению 

медицинского персонала Отделения или учреждений здравоохранения. 

4.12. Медицинская помощь оказывается обслуживаемым гражданам 

при наличии в  Учреждении лицензии на медицинскую деятельность.  
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4.13. Результаты оказания социальных услуг фиксируются в Карте 

оценки качества и результативности предоставленных услуг (Приложение 

№ 9 к настоящему Положению). 

4.14. В Отделении выделяются помещения для медицинского 

обслуживания, проведения социально- реабилитационных мероприятий, 

помещения для принятия пищи, отдыха, санитарные помещения. 

4.15. Для граждан, находящихся в Отделении более 4 часов в день,  

организуется одноразовое питание (обед).   

Нормы обеспечения питанием граждан, посещающих социально-

реабилитационное отделение, устанавливаются в размере  40 процентов  от 

нормативов по обеспечению среднесуточными наборами продуктов питания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных 

учреждениях социального обслуживания населения, утвержденных 

Правительством Мурманской области.  

Организация питания граждан в Отделении осуществляется в 

соответствии с Положением об организации питания в социально-

реабилитационном отделении, утверждённым директором Учреждения. 

4.16. Граждане, обслуживаемые в Отделении, могут при их 

добровольном согласии и в соответствии с медицинскими рекомендациями 

участвовать в посильной трудовой деятельности. 

4.17. Текущий контроль полноты и качества предоставляемых 

социальных услуг осуществляется в соответствии с порядком проведения 

внутреннего контроля, установленном в Учреждении, путем проведения 

регулярных проверок заведующим социально-реабилитационным 

отделением, комиссией по контролю качества Учреждения.   

Для оценки работы Отделения и определения качества 

предоставляемых социальных услуг проводится итоговое анкетирование 

обслуживаемых граждан (форма анкеты – (Приложение № 10 к настоящему 

Положению). 

4.18.Формы отчетной документации отделения утверждаются 

директором Учреждения. 

4.19. Работники отделения не имеют права разглашать информацию 

личного характера, ставшую известной им при оказании социальных услуг, и 

несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.20.  Гражданин или его представитель имеют право отказаться от 

социальных услуг. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в 

индивидуальную программу предоставления социальных услуг 

4.21. В случае возникновения споров граждане вправе обратиться для 

решения вопроса в Министерство социального развития Мурманской 

области. 
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5. Прекращение предоставления социального обслуживания в 

социально-реабилитационном отделении. 

 

5.1. Основанием для прекращения предоставления социального 

обслуживания в отделении являются: 

а) письменное заявление получателя социальных услуг (представителя) 

об отказе в предоставлении социальных услуг; 

б) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программной 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 наказанию в виде 

лишения свободы; 

ж) смена места жительства получателя социальных услуг. 

5.2. Решение о прекращении социального обслуживания и отчислении 

гражданина из отделения оформляется приказом директора Учреждения на 

основании служебной записки заведующего отделением. 

5.3. Решение о прекращении социального обслуживания может быть 

обжаловано гражданином или его представителем в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложения: 

  

1. Форма Журнала учета граждан, находящихся в очереди на обслуживание в 

отделении. 

2. Перечень видов социальных услуг, предоставляемых в социально-

реабилитационном отделении. 

3. Перечень видов реабилитационных мероприятий, проводимых в социально-

реабилитационном отделении. 

4. Правила поведения граждан при получении социального обслуживания в 

социально-реабилитационном отделении. 

5. Форма Журнала учета получателей социальных услуг. 

6. Форма Журнала ежедневного учета посещений гражданами социально-

реабилитационного отделения. 

7. Форма анкеты для проведения социальной диагностики и выявления 

потребности в проведении реабилитационных мероприятий в социально- 

реабилитационном отделении.            

8. Форма карты социальной диагностики гражданина, обслуживаемого в   

социально-реабилитационном отделении. 

9.   Форма карты оценки качества и результативности предоставленных услуг. 

10. Форма анкеты для граждан, обслуживаемых в социально-реабилитационном 

отделении (итоговое анкетирование). 
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Приложение № 1 

к положению о социально- 

реабилитационном отделении 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

 

Журнал учета граждан, находящихся в очереди 

 на обслуживание в социально – реабилитационное отделении  

        

 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

постановки 

на учёт 

Фамили, 

Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Льготная 

категория 

Дата 

зачисления на 

обслуживание 

(№ приказа) 

Дата 

отчисления с 

обслуживания 

(№ приказа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 2 

к положению о социально- 

реабилитационном отделении 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов социальных услуг, предоставляемых  

в социально – реабилитационном отделении  

 

(разработан в соответствии с Законом Мурманской области № 1818-01-ЗМО «О 

социальном обслуживании граждан в Мурманской области», постановлением 

Правительства Мурманской области № 384-ПП от 04.09.2015 г. «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

и порядка предоставления срочных социальных услуг») с изменениями 

 

№ 

п/

п 

Наименование социальной услуги Описание социальной услуги 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1 Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии с 

утверждёнными нормативами 

 

В отделении имеются: 

- жилые помещения с мебелью; 

- помещения для проведения занятий; 

- туалетные комнаты; 

- медицинский кабинет; 

- столовый зал. 

1.2 Обеспечение питанием в соответствии 

с утвержденными нормативами (40% 

от стационарных норм) 

Обеспечение одноразовым питанием – 

обедом; 

 - раздача и прием пищи в помещении 

столовой. 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1 Выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и др.) 

- взвешивание; 

- измерение температуры тела; 

- измерение артериального давления; 

- измерение пульса; 

- контроль за приемом лекарств; 

- фиточай, кислородный коктейль, 

физиопроцедуры. 

2.2 Оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий  

- организация оздоровительных занятий на 

базе учреждений физкультуры и спорта 

(лыжи, бассейн, соревнования). 

2.3 Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья  

- выявление жалоб на состояние здоровья; 

- отслеживание изменений в состоянии 

здоровья получателя социальной услуги по 

внешнему виду и самочувствию. 

2.4 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

- организация и проведение санитарно-

просветительской работы по формированию 

здорового образа жизни и по вопросам 

профилактики различных заболеваний; 

- консультирование и дача рекомендаций по 
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гигиене питания, профилактике и 

избавлению от вредных привычек («Школа 

здоровья»). 

2.5 Проведение занятий по адаптивной 

физкультуре 

- проведение оздоровительной гимнастики 

(при отсутствии медицинских 

противопоказаний); 

- проведение занятий по адаптивной 

физкультуре и спортивных мероприятий, 

способствующих формированию и 

совершенствованию физических, 

психических, функциональных и волевых 

качеств и способностей получателя 

социальных услуг (скандинавская ходьба, 

занятия на тренажерах). 

2.6 Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержание 

и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение  

оздоровительных мероприятий, 

выявление отклонений в состоянии их 

здоровья ) 

- выявление социально-медицинских 

проблем, стоящих перед получателем 

социальной услуги; 

- проведение серии индивидуальных 

(групповых) консультаций по проблеме 

получателя (ей) социальных услуг; 

- консультации специалистов 

здравоохранения, медперсонала отделения.  

3. Социально-психологические услуги 

3.1 Социально-психологическое 

консультирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений) 

 

- выявление социально-психологических 

проблем получателя социальных услуг; 

- социально-психологическая помощь 

получателю социальных услуг в раскрытии 

и мобилизации внутренних ресурсов, 

решение и профилактика его социально-

психологических проблем; 

- направление на иную помощь, не 

входящую в компетенцию организации 

социального обслуживания (при 

необходимости). 

3.2 Социально-психологический патронаж Систематическое наблюдение за 

получателем социальной услуги для 

своевременного выявления ситуаций 

психического дискомфорта или 

межличностного конфликта, которые могут 

усугубить трудную жизненную ситуацию. 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1 Формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга) 

- выявление интересов и склонностей 

получателя социальных услуг к различным 

видам деятельности; 

- предоставление получателям социальных 

услуг в пользование книг, журналов, газет, 

настольных игр; 

- помощь в выборе вида досуговой 

деятельности в соответствии с интересами и 

возможностями клиента; 

- организация работы кружков и клубов по 

интересам. 
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4.2 Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

- информирование о предстоящих 

культурных мероприятиях;  

- организация посещения получателем 

социальных услуг выставок, концертов, 

музеев, библиотек; 

- организация и проведение праздников, 

концертов, выставок и других культурных 

мероприятий; 

- обеспечение участия получателей услуг в 

культурных мероприятиях. 

 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

- организация занятий трудотерапией в 

соответствии с возможностями здоровья и 

способностями получателей социальных 

услуг. 

 

6. Социально-правовые услуги  

6.1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных 

документов получателей социальных 

услуг 

- заполнение форменных бланков; 

- запись на прием к специалистам этих 

органов по просьбе получателя социальной 

услуги. 

6.2 Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно) 

- информирование получателя социальных 

услуг о возможности получения 

юридической помощи, в том числе 

бесплатной. 

6.3 Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг 

- информирование о действующих мерах 

социальной поддержки. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

7.1 Обучение инвалидов пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

-обучение практическим навыкам умения 

самостоятельно пользоваться средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации.  

7.2  Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания  

Консультирование по вопросам 

приспособления к жизни в быту, помощь в 

восстановлении навыков (в том числе 

утраченных) самообслуживания, освоения 

навыков самостоятельного ведения 

домашнего хозяйства.  

7.3 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

- обучение в кружке компьютерной 

грамотности в отделении (работа с текстом, 

поиски информации в Интернете, оказание 

помощи в получении госуслуг в 

электронном виде). 
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Приложение № 3 

к положению о социально- 

реабилитационном отделении 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 
Перечень 

 видов реабилитационных мероприятий, 

 проводимых в социально-реабилитационном отделении  

(разработан в соответствии с ГОСТом Р 54738-2011 «Реабилитация инвалидов, услуги по 

социальной реабилитации инвалидов») 

 

п/п 
Наименование 

мероприятий 
Предоставляемые услуги Категория услуг 

Условия 

предоставле

ния услуг 

1. Социально-

средовая 

реабилитация 

1.1. Содействие в 

обеспечении 

техническими средствами 

реабилитации 

Социальное 

сопровождение 

бесплатно 

1.2. Обучение 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

Входит в перечень услуг, 

предоставляемых в 

рамках государственных 

услуг 

бесплатно 

платно 

1.3. информирование и 

консультирование по 

социальным вопросам и 

вопросам реабилитации 

Социальное 

сопровождение 

бесплатно 

1.4. контроль получения 

всех полагающихся 

инвалидам льгот, прав и 

видов помощи 

(социально-правовой 

патронаж) 

Социальное 

сопровождение 

бесплатно 

2. Социально-

психологическая 

реабилитация 

2.1. Социально-

психологическое 

консультирование 

 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в 

рамках государственных 

услуг 

бесплатно 

платно 

2.2. Социально-

психологический 

патронаж 

 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в 

рамках государственных 

услуг 

бесплатно 

платно 

2.3. Психологическая 

коррекция 

Дополнительные услуги платно 

2.4. Психологическая 

коррекция в рамках 

комплексной программы 

психологической 

реабилитации «Радуга» 

Социальное 

сопровождение 

бесплатно 
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3. Социально-

педагогическая 

реабилитация 

3.1. Формирование 

позитивных интересов, в 

том числе в сфере досуга 

(библиотерапия) 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в 

рамках государственных 

услуг 

 

бесплатно 

платно 

 

4. Социокультурна

я реабилитация 

4.1. Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия (арттерапия, 

музыкотерапия, 

танцтерапия, игротерапия 

и т.д.) 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в 

рамках государственных 

услуг 

бесплатно 

платно 

 

 

 

 

 

 

 
4.2. Обучение 

компьютерной 

грамотности 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в 

рамках государственных 

услуг 

    бесплатно 

платно 

5. Социально-

бытовая 

адаптация 

5.1. Проведение 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в 

рамках государственных 

услуг 

бесплатно 

платно 

 

 

 

5.2. Обучение социальной 

независимости и 

безопасности («Школа 

безопасности») 

Социальное 

сопровождение 

бесплатно 

 

6. Медицинская 

реабилитация 

6.1. Лечебный массаж Дополнительные услуги платно 

7. Физкультурно-

оздоровительны

е мероприятия 

7.1. Оказание содействия 

в проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в 

рамках государственных 

услуг 

бесплатно 

платно 

7.2. Проведение занятий 

по адаптивной 

физкультуре 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в 

рамках государственных 

услуг 

бесплатно 

платно 
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Приложение № 4 

к положению о социально- 

реабилитационном отделении 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

  
  

Правила поведения граждан при получении социального обслуживания в 

социально- реабилитационном отделении 

 
 

1. Обслуживание граждан производится в соответствии с Положением 

о социально реабилитационном отделении, разделом 4 «Порядок 

организации социального обслуживания в социально-реабилитационном 

отделении».  

2. Обслуживаемые граждане обязаны: 

✓ соблюдать установленный распорядок дня; 

✓ соблюдать правила личной гигиены и санитарно- 

эпидемиологического режима в отделении; 

✓ не допускать порчи имущества и инвентаря; 

✓ не допускать нарушения общественного порядка. 

3. В социально-реабилитационном отделении запрещается: 

✓ курить, распивать спиртные напитки; 

✓ пользоваться личными электробытовыми и нагревательными 

приборами;                         

✓ переставлять, выносить за пределы отделения имущество Центра. 

4. За испорченный и не сданный инвентарь обслуживаемые граждане 

несут материальную ответственность. 

5. За личные вещи, не сданные в гардероб, администрация Центра и 

специалисты отделения ответственности не несут. 

6. В случае невозможности явки в отделение обслуживаемые 

граждане должны заведующего отделением по телефону; 2-09-50 или по 

телефону 8(967) 345 09 36 для снятия с питания. 

7. Взаимоотношения работников и гражданина, обслуживаемого в 

отделении, строятся на принципах взаимной вежливости, уважения личности. 

8. В случае неоднократного нарушения «Правил поведения» 

гражданами – получателями услуг, Комиссия по зачислению в отделение 

может рассматриваться вопрос об  отчислении гражданина из отделения.    
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Приложение № 5 

к положению о социально- 

реабилитационном отделении 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

 

 

Журнал учета получателей социальных услуг   

 

 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Дата 

принятия на 

обслуживание 

Срок 

обслуживания 

Условия 

оплаты 

Даты посещения по дням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение № 6 

к положению о социально- 

реабилитационном отделении 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

Журнал ежедневного учета посещений гражданами социально-реабилитационного отделения     
 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Даты посещения по дням 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 2 
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Приложение № 7 

к положению о социально- 

реабилитационном отделении 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

 

                                                                     АНКЕТА 

для проведения первичной социальной диагностики и выявления потребности в 

проведении реабилитационных мероприятий в социально-реабилитационном отделении  

 Мы будем благодарны Вам за участие в нашем анкетировании. Ваши ответы помогут нам 

сделать Ваше пребывание в отделении более эффективным,                                      

качественным и комфортным.   

Дата составления анкеты: __________________________________________________ 

1. Ф.И.О. клиента__________________________________________________________ 

2. Дата рождения__________________________________________________________ 

3. Адрес регистрации______________________________________________________ 

4. Адрес фактического проживания__________________________________________ 

5. Контактный телефон____________________________________________________ 

6. Адрес электронной почты________________________________________________ 

7. Жилищно-бытовые условия: (подчеркнуть) 

- Квартира:  благоустроенная       не благоустроенная      ____ этаж    ____комнат 

8.Условия проживания:  

      одиноко проживающий        проживаю с родственниками           другое  

9.Семейное положение: 

       замужем          женат         холост        вдова         вдовец      разведен(а) 

10. Наличие родственников и родственные отношения: 

________________________________________________________________________ 

11. Родственники проживают отдельно: в пределах территории Кандалакшского района / 

за пределами Кандалакшского района 

- родственные отношения (подчеркнуть)        поддерживаю                 не поддерживаю  

12. С кем из родственников мы могли связаться по экстренным вопросам (ФИО, степень 

родства, контактный тел.) __________________________________________________ 

13. Образование среднее     начальное     профессиональное     средне-специальное     

высшее (подчеркнуть)  

14. Освоенные профессии:__________________________________________________  

15. Социальный статус, наличие льготной категории____________________________ 

16. Наличие инвалидности (подчеркнуть)   Да  Нет   Группа ______ Срок _________ 

17. Наличие работы, иной занятости (подчеркнуть)          Да                    Нет  

18.  Материальная обеспеченность (подчеркнуть)          Удовл.                Неудовл. 

19. Членство в общественных организациях____________________________________ 



25 

 

 - Наличие стремления стать членом общественных организаций___________________ 

20. Как Вы оцениваете состояния Вашего здоровья:      плохое   удовл    хорошее 

21.  Ваши трудности/сложности в самообслуживании___________________________ 

22. Наличие хронических заболеваний _______________________________________ 

23. Дайте оценку Вашему психоэмоциональному состоянию (подчеркнуть)   

 плохое     удовл.         хорошее 

24. Хотели бы Вы получить помощь психолога (беседы, консультирование, коррекция)   

да     нет 

25.  Ваши привычные формы проведения досуга (подчеркнуть) 

- просмотр телепередач,  чтение,  прогулки,  уход за внуками,  общение с друзьями,  

рукоделие        посещение культурных мероприятий,  занятия на компьютере,  иное 

_______________________________________________________________________ 

26. Ваши увлечения и любимые занятия/хобби:_______________________________ 

27. Хотели бы Вы поделиться своими знаниями и умениями с гражданами, 

обслуживаемыми в отделении (мастер-классы, лекции, праздники)_______________ 

________________________________________________________________________ 

28. Какими новыми формами досуга и увлечениями Вы хотели бы овладеть во время 

пребывания в отделении? 

_______________________________________________________________________ 

29. Ваше владение знанием ПК? (желание научиться?)________________________ 

30. Ваше отношение к деятельности «серебряных» волонтеров? Хотели бы Вы 

присоединиться к данному добровольческому движению на базе нашего отделения? 

________________________________________________________________________ 

31. Что Вы ожидаете от посещения нашего Отделения? Какую помощь конкретно хотели 

бы получить в Отделении? ________________________________________________ 

32. С каких источников Вы получили информацию о работе нашего 

отделения?______________________________________________________________ 

  

     Подпись_________________________ 
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Приложение № 8 

к положению о социально- 

реабилитационном отделении 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
 

Карта социальной диагностики гражданина, обслуживаемого в социально-

реабилитационном отделении 

1. ФИО, дата рождения 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Период пребывания в СРО, № курса 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Социальный статус (льготная категория)__________________________________________________ 

 

4. Ф.И.О. специалиста, составившего карту __________________________________________________                                                                                            

Подпись специалиста___________________________ 

 Справочно: Карта составляется по результатам первичного и итогового анкетирования граждан 

Дата составления карты (первичной социальной диагностики) ______________________________________

Вид услуги Первичная диагностика Итоговая диагностика (изменения в 

динамике) 

1.Социально-медицинские 

услуги 

 

 

 

 

2. Социально-психологические 

услуги 

 

 

 

 

3. Социально-педагогические 

услуги 

  

4. Социально-трудовые услуги  

 

 

5. Социально-правовые услуги  

 

 

 

6. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей услуг, имеющих 

ограничения в 

жизнедеятельности. 
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Приложение № 9 

к положению о социально- 

реабилитационном отделении 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»  

 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

Карта оценки качества и результативности предоставленных услуг 

 в социально-реабилитационном отделении  
 

Ф.И.О. получателя услуг______________________________________________________________________ 

 

Дата рождения_______________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес______________________________________________________________________________ 

 

Группа инвалидности__________________________________________________________________________ 

 

Наличие ИПРА ________________________________________________________________________________ 

 

Дата проведения итогового анкетирования получателя услуг_________________________________________ 

   
Наименование услуг, 

предоставленных в социально-

реабилитационном отделении для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

Полнота и своевременность 

предоставления услуг 
Результативность (эффективность) 

предоставленных  услуг (степень 

улучшения психоэмоционального, 

физического состояния клиента) 

Полнота и своевременность 

предоставления услуг 
Результативность (эффективность) 

предоставленных  услуг (степень 

улучшения психоэмоционального, 

физического состояния клиента) 
* Оценка 

клиента  
Оценка 

специалиста  
Оценка 

клиента  
Оценка специалиста  *Оценка 

клиента  
Оценка 

специалиста  
Оценка 

клиента  
Оценка специалиста  

I Услуги, предоставляемые в рамках гос. услуг 

1.Социально-бытовые услуги: 
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1.1.  Обеспечение площадью 

жилых помещений в 

соответствии с утвержденными 

нормативами 

        

1.2.Обеспечение питанием в 

соответствии с утвержденными 

нормативами; 

        

2. Социально-медицинские услуги: 
2.1. Выполнение процедур, 

связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов; 

        

2.2. Оказание содействия в 

проведении оздоровительных 

мероприятий; 

        

2.3 Систематическое наблюдение 

за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в 

состоянии здоровья; 

        

2.4.Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

        

2.5. Проведение занятий по 

адаптивной физической культуре 
 

 

 

       

2.6. Консультирование по 

социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных 

услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 

выявление отклонений в 

состоянии их здоровья). 

        

3.Социально-психологические услуги: 
3.1. Социально-психологическое 

консультирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений). 

        

3.2.  Социально-психологический 

патронаж  
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4. Социально-педагогические услуги: 

4.1.Формирование позитивных 

интересов, в том числе в сфере 

досуга; 

        

4.2. Организация досуга 

(праздники, экскурсии и др. 

культурные мероприятия). 

        

5. Социально-трудовые услуги: 
5.1.  Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам 

        

6. Социально-правовые услуги: 
6.1. Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 

утраченных документов 

получателей социальных услуг; 

        

6.2. Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе 

бесплатных; 

        

6.3. Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг. 

        

7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

7.1 .Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами; 

        

7.2. Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания; 

        

7.3.  Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности 

        

II.  Иные услуги, относящиеся к видам реабилитационных мероприятий и социальному сопровождению 
1.  Содействие в госпитализации в 

ЛПУ; 
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2.  Запись на прием к врачу  

 

       

3. Содействие в обеспечении 

техническими средствами 

реабилитации; 

        

4.Лечебный массаж;  

 

       

5.  Контроль получения всех 

полагающихся льгот, прав и видов 

помощи (соц-правовой патронаж) 

        

6.  Информирование и 

консультирование по соц. 

вопросам и вопросам 

реабилитации 

        

7.   Обучение социальной 

независимости и безопасности 

(«Школа безопасности») 

        

8.  Психологическая коррекция;  

 

       

9. Комплексная программа 

психологической 

реабилитации «Радуга» 

        

Рекомендации специалистов по срокам повторного обслуживания гражданина в СРО: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Подписи специалистов и дата проведения оценки качества и результативности предоставленных услуг в Социально-реабилитационном отделении 

 

Ф.И.О. 
 

Должность  Дата 
 

Подпись 
 

Дата 
 

Подпись 
 

Завьялова Т.В. зав. отд.     

Слипченко Т.В. спец. по реаб. 

инвалидов 

    

Мельникова Д.Е. Психолог в соц. сфере     

Мельникова Д.Е. Спец. по реаб. инв..     

Тронин Д.Г. админ. базы данных     

Мочалова О.М. медсестра     

*Результаты оценки клиентом качества и эффективности услуг вносятся из анкеты для граждан, обслуживаемых в социально - реабилитационном отделени
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Приложение № 10 

к положению о социально- 

реабилитационном отделении 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

АНКЕТА 

для граждан, обслуживаемых в социально-реабилитационном отделении 

ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Настоящая анкета составлена для оценки качества результативности и эффективности 

обслуживания в социально-реабилитационном отделении 

Мы будем искренне благодарны Вам за участие в нашем анкетировании! 

1. Ф.И.О.______________________________________________________________________________________ 

2. Период Вашего пребывания в отделении_________________________________________________________ 

 

3. Впервые или повторно Вы посещали отделение в этом году? _______________________________________ 

 

4. Получили ли Вы чёткую и подробную информацию о видах социального обслуживания в учреждении? 

(подчеркнуть):         Да,                          Нет.                     

5. Получили ли Вы чёткую и подробную информацию о работе отделения и предоставляемых услугах? 

(подчеркнуть):        Да,                           Нет.                             

6. Устраивает ли Вас режим работы отделения? (подчеркнуть):                    Да,                           Нет. 

7.  Как Вы оцениваете качество питания, предоставляемого в отделении? (подчеркнуть): 

   Плохо,          удовлетворительно,              хорошо,                      отлично.  

7.1.  Ваши замечания/предложения по организации питания в отделении (работа 

буфета)________________________________________________________________________________________ 

8. Ваша оценка  организации социально-бытового обслуживания (удобство и санитарное состояние 

помещений для занятий, принятия пищи, отдыха и сна, санитарных помещений, предоставления 

мягкого инвентаря):   (подчеркнуть): 

      Плохо,                 удовлетворительно,              хорошо ,           отлично. 

9.  Предоставление социально-медицинских  услуг (оцените услуги, которые Вам предоставлялись): 

9.1. Оцените качество услуги «Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья 

(измерение АД, проведение процедур, связанных со здоровьем, по назначению врача, измерение t тела, 

взвешивание, контроль за приемом лекарственных препаратов)»:  полнота и своевременность 

предоставления;  достижение положительного результата (улучшение физического состояния, прививание 

навыков самостоятельного  контроля за своим здоровьем) (подчеркнуть): своевременно,    несвоевременно,  в 

полном объёме, не в полном объёме, эффективно,  неэффективно, другое 

______________________________________________________________________________________________ 

9.2. Оцените качество предоставления услуги «Оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий»: своевременно, несвоевременно, в полном объёме, не в полном объёме, эффективно, 

неэффективно, другое__________________________________________________________________________ 

9.3. Оцените качество услуги «Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья»: полнота и своевременность предоставления; достижение 

положительного результата: своевременно, несвоевременно, в полном объёме, не в полном объёме, 

эффективно, неэффективно, другое_______________________________________________________ 

9.4. Оцените качество услуги «Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни»: полнота и своевременность предоставления; достижение положительного результата:     

своевременно, несвоевременно, в полном объёме, не в полном объёме, эффективно, неэффективно, 

другое_________________________________________________________________________________________   
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9. 5. Оцените качество услуги «Проведение занятий по адаптивной физической культуре»: полнота и 

своевременность предоставления; достижение положительного результата;  своевременно,                

несвоевременно,  в полном объёме, не в полном объёме,  эффективно, неэффективно, 

другое________________________________________________________________________________________ 

9.6. Оцените качество услуги «Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 

выявление отклонений в состоянии их здоровья)»: полнота и своевременность предоставления; 

достижение положительного результата: своевременно,  несвоевременно, в полном объёме,  не в полном 

объёме,  эффективно, неэффективно, другое_______________________________________________________ 

10. Предоставление социально-психологических услуг: 

10.1. Оцените качество услуги «Социально-психологический патронаж»: полнота и своевременность 

предоставления; достижение положительного результата (улучшение психоэмоционального состояния, 

стабильность психоэмоционального состояния): своевременно, несвоевременно, в полном объёме,  

 не в полном объёме, эффективно, неэффективно, другое___________________________________________ 

10.2. Оцените качество услуги «Социально-психологическое консультирование»»: полнота и 

своевременность предоставления; достижение положительного результата: своевременно,             

несвоевременно, в полном объёме, не в полном объёме,  эффективно, неэффективно 

другое_________________________________________________________________________________________ 

11. Предоставление социально-педагогических услуг: 

11.1. Оцените качество услуги «Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга»: 

полнота и своевременность предоставления; достижение положительного результата: своевременно,                

несвоевременно, в полном объёме,  не в полном объёме,  эффективно,  неэффективно, 

другое_________________________________________________________________________________________ 

11.2. Оцените качество услуги «Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные 

мероприятия)»: полнота и своевременность предоставления; достижение положительного результата: 

своевременно, несвоевременно, в полном объёме, не в полном объёме, эффективно, не эффективно, 

другое_________________________________________________________________________________________ 

12. Предоставление социально-трудовых услуг: 

12.1. Оцените качество услуги «Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам»: полнота и своевременность предоставления; 

достижение положительного результата: своевременно, несвоевременно, в полном объёме, не в полном 

объёме, эффективно, неэффективно, другое_______________________________________________________ 

12.2. (Для граждан с инвалидностью) Оцените качество услуги «Организация помощи в получении 

образования»: полнота и своевременность предоставления; достижение положительного результата: 

своевременно, несвоевременно, в полном объёме, не в полном объёме, эффективно, неэффективно 

другое____________________________ 

13. Предоставление социально-правовых услуг: 

13.1. Оцените качество услуги «Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг»: полнота и своевременность предоставления; достижение 

положительного результата: своевременно, несвоевременно, в полном объёме, не в полном объёме,   

эффективно, неэффективно, другое_______________________________________________________________ 

13.2. Оцените качество услуги «Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно»: полнота и своевременность предоставления; достижение положительного результата: 

своевременно, несвоевременно, в полном объёме, не в полном объёме, эффективно, неэффективно, 

другое___________________________________________________________________________ 
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13.3. Оцените качество услуги «Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг»: своевременно, несвоевременно, в полном объёме, не в полном объёме, эффективно                     

неэффективно, другое__________________________________________________________________________ 

14. Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг 

14.1. (Для граждан с инвалидностью) Оцените качество услуги «Обучение инвалидов пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации»: использовали данную услугу. / Не 

использовали данную услугу. Оценка: удовл. / не удовл. 

14.2. Оцените качество услуги «Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания»: (в быту, ведение дом хоз.)   

 Использовали данную услугу / Не использовали данную услугу. Оценка: удовл. / не удовл. 

14.3. Оцените качество услуги «Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности»:      

Использовали данную услугу. Не использовали данную услугу. Оценка: удовл. / не удовл. 

15. Предоставление иных услуг, относящихся к видам реабилитационных мероприятий и социальному 

сопровождению: 

15.1. Оцените качество услуги «Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации:    

Использовали данную услугу / Не использовали данную услугу. Оценка: удовл. / не удовл. 

15.2. Оцените качество услуги «Информирование и консультирование по соц. вопросам и вопросам 

реабилитации»:   

Использовали данную услугу. Не использовали данную услугу. Оценка: удовл. / не удовл. 

15.3. Оцените качество услуги «Контроль получения всех полагающихся льгот, прав и видов помощи 

(социально-правовой патронаж)»:  

Использовали данную услугу / Не использовали данную услугу. Оценка: удовл. / не удовл. 

15.4. Оцените качество услуги «Содействие в госпитализации в ЛПУ»: полнота и своевременность 

предоставления; достижение положительного результата: 

 Использовали данную услугу. Не использовали данную услугу. Оценка: удовл. / не удовл. 

15.5. Оцените качество услуги «Запись на приём к врачу»: полнота и своевременность предоставления; 

достижение положительного результата: 

 Использовали данную услугу. Не использовали данную услугу. Оценка: удовл. / не удовл. 

15.6. Оцените качество услуги «Обучение социальной независимости и безопасности («Школа 

безопасности»)»: полнота и своевременность предоставления; достижение положительного результата: 

Использовали данную услугу / Не использовали данную услугу. Оценка: удовл. / не удовл. 

15.7. Оцените качество психологической реабилитации в рамках реализации Комплексная программа 

психологической реабилитации «Радуга». Оценка: удовл. / не удовл.  

15.8. Оцените по пятибалльной системе работу специалистов отделения _____________ 

15.9. Улучшилось ли Ваше состояние (физическое, психологическое) в период пребывания в отделении? 

                                          Да                                                   Нет 

Дата_________                                                                               Подпись_________________ 


