
Приложение №4

УТВЕРЖДЕНО
приказом ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 
от 03.08.2018г. №296/1

Положение
об отделении срочного социального обслуживания 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 28

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», областного закона от 30 октября 2014 года N 72-оз "О социальном обслуживании 
граждан в Ленинградской области", постановления Правительства Ленинградской области от 11 
сентября 2017 г. №362 «О предоставлении срочных социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ленинградской области».

1.2. Отделение срочного социального обслуживания (далее -  отделение) является 
структурным подразделением Ленинградского областного государственного бюджетного 
учреждения «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения» .

1.3. Отделение предназначено для оказания гражданам, признанным нуждающимися в 
срочных социальных услугах, неотложной помощи, направленной на улучшение условий их 
жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности.

1.4. Социальное обслуживание в отделении осуществляется посредством предоставления 
установленных стандартом срочных социальных услуг.

1.5. В соответствии с Уставом учреждения отделение оказывает дополнительные 
социальные услуги, сверх утвержденного перечня социальных услуг.

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями учреждения.

1.7. Деятельность отделения строится на сотрудничестве с различными 
государственными учреждениями и иными учреждениями различных форм собственности, 
общественными, благотворительными, религиозными организациями и объединениями, 
фондами, а также отдельными гражданами.

1.8. В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, Уставом учреждения, настоящим Положением и 
иными локальными актами Центра.

2. Цели, задачи деятельности Отделения.

2.1. Основной целью деятельности отделения является качественное и своевременное 
оказание срочных социальных услуг, обусловленных нуждаемостью получателя социальных 
услуг в неотложной помощи, в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) 
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности.

2.2. Основные задачи отделения:
-поддержание и обеспечение жизнедеятельности граждан, попавших в трудную



2

жизненную ситуацию и остро нуждающихся в социальной поддержке;
-повышение уровня жизни получателей социальных услуг, снижение неблагополучия в 

социальной сфере путем обеспечения социальной поддержки граждан, нуждающихся в 
получении срочных социальных услуг;

-реализация получателями социальных услуг прав на качественное социальное 
обслуживание и доступную среду;

-профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном 
обслуживании путем обследования условий его жизнедеятельности, определения причин, 
влияющих на ухудшение этих условий;

-обеспечение взаимодействия структурных подразделений учреждения с 
государственными учреждениями и иными учреждениями различных форм собственности в 
целях оказания гражданину неотложной помощи.

3. Функции отделения

3.1. В соответствии с возложенными задачами отделение осуществляет следующие 
функции:

3.1.1. Прием граждан, рассмотрение в установленном порядке письменных и устных 
заявлений, телефонных звонков в пределах своей компетенции.

3.1.2. Выявление и учет на территории района одиноких престарелых, инвалидов, семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и других социально незащищенных слоев 
населения, нуждающихся в различных видах и формах социальной поддержки.

3.1.3. Предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или 
их законным представителям информации об их правах на социальное обслуживание и 
обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о 
тарифах на эти услуги и об их стоимости либо о возможности получать услуги бесплатно, об 
организациях социального обслуживания, включая данные об их местонахождении, режиме 
работы, контактных телефонах, выполняемых функциях.

3.1.4. Отделение предоставляет гражданам срочные социальные услуги:
-обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
-обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
-содействие в получении временного жилого помещения;
-содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг;
-содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей;
-оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных

услуг.
3.1.5 Содействие в оформлении документов для направления граждан в дома-интернаты, 

отделение сестринского ухода, больницы;
3.1.6. Организация работы мобильной социальной бригады;
3.1.7. Организация работы пункта проката технических средств реабилитации (далее -  

пункт проката);
3.1.8. Предоставление услуг с использованием технологии социального обслуживания 

«Домой без преград» для инвалидов в Тихвинском районе Ленинградской области;
3.1.9. Привлечение различных государственных органов, общественных объединений, 

благотворительных и религиозных организаций к решению вопросов социальной поддержки 
получателей социальных услуг, координация их деятельности в этом направлении;

3.1.10. Организация работы по привлечению внебюджетных средств
3.1.11. Внедрение инновационных технологий, современных методов и инструментов 

оказания социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам;
3.1.12. Предоставление гражданам в доступной форме информационных материалов
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(памяток, буклетов, брошюр).
3.1.13. Участие в социально значимых мероприятиях.
3.1.14. Отделением получателям социальных услуг по их желанию, выраженному в 

письменной или электронной форме, могут быть предоставлены дополнительные услуги, не 
входящие перечень гарантированных государством социальных услуг, на условиях полной 
оплаты в соответствии с установленными тарифами.

3.1.15. Ежемесячное формирование отчетной документации по оказанным срочным 
социальным услугам в Отделении

3.1.16. Изучение передового опыта работы, новых форм и методов социального 
обслуживания населения и внедрение их в практику.

3.1.17. Формирование актов в автоматизированной информационной системе 
«Соцуслуги».

4. Категории граждан, обслуживаемые в отделении

4.1. Срочные социальные услуги предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в 
срочных социальных услугах, в целях оказания неотложной помощи, направленной на 
улучшение условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
4.2. Срочные социальные услуги предоставляются гражданам при наличии обстоятельств, 
предусмотренных частью первой статьи 15 Федерального закона № 442-ФЗ.

5. Организация деятельности Отделения.

5.1. Руководство отделением осуществляет заведующий, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности приказом директора учреждения.
5.2. В случае временного отсутствия заведующего отделением директор учреждения приказом 
возлагает обязанности на другого заведующего либо на работника данного отделения.
5.3. Работа отделения строится как на базе учреждения, так и по территориальному 
(участковому) принципу, организуется с учетом специфики отделения и режима работы 
учреждения.
5.4. В штатный состав отделения входят заведующий отделением и специалисты по социальной 
работе.
5.5. В отделении ведется документация в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
5.6. Отделение обеспечено всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и 
телефонной связью, соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной 
безопасности.
5.7. Деятельность отделения строится на сотрудничестве с различными государственными 
учреждениями, общественными, благотворительными, религиозными организациями и 
объединениями, фондами, а также отдельными гражданами.
5.8. Контроль за деятельностью отделения осуществляется заместителем директора по 
организации социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов по общим вопросам и 
директором учреждения.

6. Порядок предоставления социальных услуг отделением срочного социального
обслуживания

6.1. Социальное обслуживание граждан в отделении срочного социального обслуживания 
осуществляется на разовой основе.
6.2. Социальные услуги предоставляются гражданам на основании их письменного заявления 
(Приложение №1) о предоставлении срочных социальных услуг, поданное гражданином, 
признанным в установленном порядке нуждающимся в срочных социальных услугах, или его 
законным (уполномоченным) представителем, в соответствии с формой, утвержденной
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Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Заявления регистрируются 
в журнале регистрации учета заявлений граждан. (Приложение №4), а также информации о 
гражданине, нуждающемся в предоставлении срочных социальных услуг, полученной от 
медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему социального 
обслуживания. Гражданин, общественные объединения и другие организации могут обратиться 
за оказанием срочных социальных услуг также по телефону.
6.3. К заявлению о предоставлении срочных социальных услуг заявителем прилагаются: 
-решение уполномоченного органа о признании гражданина нуждающимся в предоставлении 
срочных социальных услуг;
-согласие (Приложение №2) гражданина на обработку персональных данных. Согласия 
регистрируются в журнале регистрации учета согласий граждан. (Приложение №5).
6.4. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется во всех формах социального 
обслуживания и в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг.
6.5. Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно.
6.6. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 
предоставлении срочных социальных услуг (Приложение №3'), составленный по форме, 
утвержденной настоящим постановлением.

7. Порядок отказа от предоставления социальных услуг 
получателем социальных услуг в отделении

7.1. Получатель социальных услуг отделения имеет право отказаться от предоставления 
срочных, а также дополнительных социальных услуг. Отказ получателя услуг от социального 
обслуживания оформляется в письменной форме.
7.2. Предоставление социальных услуг приостанавливается либо прекращается в следующих 
случаях:
-по заявлению получателя социальных услуг;
-окончание срока предоставления социальных услуг;
-при выявлении медицинских противопоказаний;
-при нарушении установленных норм и правил.
7.3. Отказ получателя услуг от социального обслуживания, социальной услуги освобождает 
учреждение от ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной 
услуги.

8. Права и обязанности работников отделения

8.1. Для осуществления задач и функций работники отделения имеет право:
8.1.1. Получать информацию, ознакомиться с инструктивными и методическими материалами, 
необходимыми для работы отделения.
8.1.2. Запрашивать в установленном порядке и получать от государственных органов, 
предприятий, учреждений, граждан, общественных объединений сведения необходимые для 
надлежащего выполнения задач отделения, требовать их своевременного и полного 
представления.
8.1.3. Участвовать в совещаниях, семинарах и других мероприятиях учреждения при 
обсуждении вопросов, относящихся к предмету ведения отделения, принимать решения и 
участвовать в их подготовке в соответствии с полномочиями отделения.
8.1.4. Давать консультации, рекомендации, предложения по вопросам, отнесенным к 
компетенции отделения.
8.1.5. Вносить на рассмотрение руководства предложения, направленные на совершенствование 
работы учреждения и отделения.
8.1.6. Требовать создания организационно-технических и безопасных условий работы, 
необходимых для реализации своих полномочий.
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8.1.7. Пользоваться иными правами, установленными трудовым законодательством РФ и 
локальными нормативными актами.

8.2. Работники отделения обязаны:
8.2.1. Заведующий отделением:
-руководит деятельностью отделения;
-распределяет обязанности между сотрудниками отделения и контролирует их выполнение; 
-организует работу по своевременному и качественному представлению необходимой 
информации и отчетности в вышестоящие организации, разработке и внедрению 
инновационных форм и методов работы в деятельность отделения;
-разрабатывает и представляет на утверждение заместителю директора, курирующему данное 
направление работы, планы работы отделения, а также отчеты об их выполнении;
-вносит директору учреждения предложения по совершенствованию деятельности отделения, 
учреждения;
-вносит руководителю учреждения предложения о поощрении работников отделения, 
применении к ним мер дисциплинарного взыскания;
-участвует в заседаниях, совещаниях, иных мероприятиях, проводимых в учреждении; 
-представляет по поручению директора учреждения, заместителей директора, отделение в 
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также с 
различными организациями по вопросам, относящимся к деятельности отделения, учреждения; 
-в пределах своей компетенции вправе по согласованию с директором учреждения создавать 
комиссии, рабочие группы для реализации функций, возложенных на отделение;
-организует своевременную подготовку информации о деятельности отделения для размещения 
на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
-несет персональную ответственность за исполнение возложенных на отделение задач и 
функций, обеспечение соблюдения сотрудниками отделения исполнительской и трудовой 
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, правил пожарной безопасности;
- осуществляет работу в автоматизированной информационной системе «Соцуслуги»; 
-осуществляет иные полномочия в пределах компетенции отделения.
8.2.2. Сотрудники отделения должны иметь образование, квалификацию, профессиональную 
подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них 
обязанностей.
8.2.3. Должностные обязанности, права и ответственность сотрудников отделения 
устанавливаются должностной инструкцией, которая утверждается директором учреждения.
8.2.4. Деятельность отделения организуется в соответствии с годовым, квартальным и 
ежемесячным планами работы отделения.
8.2.5. Режим работы отделения определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения.

9. Ответственность работников отделения

9.1. Работники отделения несут ответственность за:
9.1.1 несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей, задач и функций, 
возложенных на отделение в соответствии с настоящим Положением;
9.1.2 несвоевременное выполнение приказов и поручений директора учреждения, 
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Тихвинский комплексный 
центр социального обслуживания населения»;
9.1.3 несоблюдение требований законодательства, нормативно-правовых, локальных, 
организационно-распорядительных актов, регламентирующих деятельность отделения.

9.2. Заведующий отделением несет:
9.2.1 персональную ответственность за руководство повседневной деятельностью отделения в
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объеме, предусмотренном настоящим Положением, заключенным с ним трудовым договором и 
должностной инструкцией;
9.2.2 дисциплинарную ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 
отделением возложенных на него задач и функций.
9.2.3. ответственность за своевременное предоставление информации в вышестоящие 
организации, иные контрольные и надзорные органы в пределах своей компетенции.

10. Контроль качества предоставляемых услуг

10.1. Контроль за качеством предоставления социальных услуг осуществляется внутренней 
службой контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок, опросов получателей 
социальных услуг.
10.2. Основными показателями, определяющими качество социальных услуг, предоставляемых 
получателям социальных услуг, являются:
а) показатели, характеризующие удовлетворенность социальными услугами получателей 
социальных услуг, отсутствие обоснованных жалоб, число положительных отзывов о работе 
поставщика социальных услуг;
б) Обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми отделение осуществляет 
свою деятельность в сфере социального обслуживания (устав, положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных услуг и собственной 
деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные 
документы);
в) численность получателей социальных услуг, охваченных социальными услугами;
г) доступность условий размещ ения отделения (в том числе доступность 
предоставления социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, иные условия, влияющие на качество социальных 
услуг, предоставляемых получателям социальных услуг);
д) укомплектованность штата специалистами и их квалификация;
е) наличие специального и технического оснащения (оборудование, приборы, аппаратура);
ж) состояние информации о порядке и правилах предоставления социальных услуг 
отделением;
з) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется 
исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности отделения 
при предоставлении социальных услуг) и другие показатели.

10.3. При оценке качества социальных услуг, предоставляемых отделением, используются 
следующие критерии:
1) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом степени 
нуждаемости получателя социальных услуг;
2) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг);
10.4. Результаты контрольных проверок являются основанием для разработки и реализации 
мероприятий по совершенствованию работы отделения.

11. Реорганизация и ликвидация отделения

11.1. Реорганизация и ликвидация Отделения осуществляется по решению директора 
Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.



Приложение №1
к порядку предоставления срочных социальных услуг, 

утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.
В ЛОГБУ «ткцсон»
от______________________

(ФИО полностью)
Дата рождения___________
СНИЛС_________________
Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность:

Проживающего (ей) по адресу

Заявление 
о предоставлении социальных услуг

Прошу предоставить мне срочные социальные услуги, оказываемые ЛОГБУ «ТКЦСОН». 
Нуждаюсь в социальных услугах:

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам:

Условия проживания и состав семьи:_______________________________________
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" для включения в реестр получателей 
социальных услуг: согласен (согласен/ не согласен)

________________ (__________ .) « »_____________ г.
(подпись) (Ф.И.О.) дата заполнения заявления

К заявлению прилагаю:
Наименование документа Количество

документов
Согласие гражданина на обработку персональных данных 1

Обязуюсь в письменной форме уведомить органы социальной защиты населения о наступлении
обстоятельств, влияющих на предоставление услуги (перемена места жительства, и др.) ____________

(подпись)

Заполняется специалистом Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Тихвинского района» (в случае подачи заявления и документов

через ЛОГБУ «ТКЦСОН»)

Заявление и документы в количестве_____ шт. приняты от (нужное подчеркнуть)'.
- заявителя (представителя заявителя)
- МФЦ

« »__________ года и зарегистрированы в журнале регистрации под № 05-07/

Специалист ЛОГБУ «ТКЦСОН»________________
(подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение №2
к порядку предоставления срочных социальных услуг,

утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

Согласие гражданина 
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя (уполномоченного лица) полностью)

" " года рождения.

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________
серия номер дата выдачи " ______  " ____________ года,
кем выдан _____________________________________________________________________________________  .

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________________  .

Полномочия подтверждены ______________________________________________________________________
(наименование и реквизиты доверенности или иного документа,

подтверждающего полномочия уполномоченного лица)
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие ___________________________________________________________

(наименование организации, адрес (далее - оператор)
на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных, места 
жительства, сведений, содержащихся в представленных документах,
фотографии), персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка _______________________

(указываются полностью фамилия, имя, отчество, дата рождения)
с целью получения социального обслуживания, мер социальной поддержки в сфере социальной защиты населения, 
а именно: сбор, использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам - федеральным органам 
исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, органам местного самоуправления и 
подведомственным им муниципальным учреждениям и другим организациям, учреждениям и ведомствам, 
участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.
Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
Я информирован (информирована), что оператор будет обрабатывать мои персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва личным заявлением, изложенным в произвольной форме, 
поданным оператору.

Подпись заявителя __________________
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

Принял __________________
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы) (дата приема)



Приложение №3
к порядку предоставления срочных социальных услуг,

утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

Акт о предоставлении срочных социальных услуг

____________________________________________  " _  " ___________________ 20 _____________ г.

(населенный пункт Ленинградской области)
Настоящий акт составлен в двух экземплярах в целях удостоверения факта

предоставления ________________________________________________________________________________

(полное наименование поставщика социальных услуг)

получателю социальных услуг ________________________________________________________________  ,

(фамилия, имя, отчество)
родившемуся " ___  " ______________ ____ года в _____________________________________________

проживающему (находящемуся) по адресу*: ___

зарегистрированному по адресу*: ___________

предъявившему документ, удостоверяющий личность:

(реквизиты документа, кем и когда выдан) 
признанному нуждающимся в срочных социальных услугах решением

(полное наименование уполномоченного органа, принявшего решение об оказании срочных социальных
услуг)
от " " 20 года.

И IIподавшему заявление о предоставлении социальных услуг от

20 ___ года (на основании информации, поступившей поставщику социальных услуг

" 20 года от

(полное наименование медицинской, образовательной, иной организации, не входящей в систему 
социального обслуживания, которая предоставила информацию о получателе социальных услуг) 

следующих срочных социальных услуг:

N п/п Предоставлен ная Со держан и е п ре достав л е н ной Дата предоставления

срочная социальная срочной социальной услуги срочной социальной услуги

услуга

Претензий по объему, составу и качеству предоставленных срочных социальных услуг не 

имеется.

Поставщик срочной социальной услуги 

( ___________________

Получатель срочной социальной услуги

( )
(подпись) 

М.П.

(фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия,
инициалы)



Приложение №4
к порядку предоставления срочных социальных услуг,

утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Тихвинский комплексный
центр социального обслуживания населения»

ЖУРНАЛ
регистрации учета заявлений граждан нуждающихся в срочных социальных услугах

№
п/п

Дата
обращения

Фамилия,
имя,

отчество

Адрес
места

жительс
тва

Дата
принятия
решения

Реквизиты 
распоряжения 

(№, дата)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Начат «___»
Окончен« »

__ 2018 г.
2018 г.



Приложение №5
к порядку предоставления срочных социальных услуг,

утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Тихвинский комплексный центр
социального обслуживания населения»

ЖУРНАЛ
регистрации учета согласий граждан нуждающихся в срочных социальных услугах

№ п/п Дата Способ Фамилия, Адрес места Примечание
обращения обращения имя, жительства

* отчество
1 2 3 4 5 6

Начат «___»
Окончен« »

__ 2018 г.
2018 г.



Приложение №6
к порядку предоставления срочных социальных услуг,

утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Тихвинский комплексный
центр социального обслуживания населения»

ЖУРНАЛ
Учета проката технических средств реабилитации

№
п/
п

ФИО Адрес
регистрации/

Место
фактического
проживания

Дата
рождения
категория

Наимено
вание
TCP

Дата,
номер
договора

Дата
получения,

роспись
клиента

Выдал
(ФИО,

должность,
роспись)

Дата возврата 
TCP, роспись 

клиента

Принял
(ФИО,

должность,
роспись)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Начат «___»
Окончен« »

__ 2018 г.
2018 г.


