


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Руководство по качеству является основным документом 

системы качества и распространяет свое действие на государственное бюджет-

ное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Красноар-

мейский комплексный центр социального обслуживания населения». 

1.2 Под системой качества учреждения понимают совокупность его орга-

низационной структуры (с распределением ответственности сотрудников за ка-

чество услуг), правил, методов обеспечения качества услуг, процессов предо-

ставления услуг, ресурсов учреждения (людских, материально-технических, 

информационных и других), обеспечивающую осуществление административ-

ного руководства качеством услуг. 

При формировании системы качества учреждения учитывается ряд фак-

торов (критериев) различного характера, которые в значительной мере влияют 

на качество предоставления услуг.  

Основными факторами являются:  

наличие и состояние документации, в соответствии с которой функцио-

нирует учреждение; 

условия размещения учреждения; 

укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация; 

специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудо-

вание, приборы, аппаратура и т.д.); 

состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставле-

ния услуг получателям социальных услуг; 

наличие собственной и внешней систем (служб) контроля деятельности 

учреждения. 

При разработке системы качества учреждения используются националь-

ные стандарты Российской Федерации, федеральные законы, краевые норма-

тивные правовые акты, иные нормативные правовые акты, регулирующие про-

цесс предоставления социальных услуг. 

Система качества учреждения предназначена для создания необходимых 

условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей 

получателей социальных услуг, повышения эффективности и качества услуг на 

всех стадиях их предоставления с целью предупреждения возможных отклоне-

ний от заданных требований к этим услугам, обеспечения репутации учрежде-

ния как надежного поставщика социальных услуг. 

1.3 В документации Руководства по качеству излагается общее описание 

системы качества учреждения, разъясняется политика учреждения в области 

качества, отражается организационная структура системы качества учрежде-

ния, задачи и функции подразделений в области качества, приводятся сведения 

о документах всех уровней, составляющих нормативно – методическую базу 

системы качества, устанавливается порядок внедрения, функционирования и 

контроля системы качества. 
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Сферой применения Руководства по качеству является обеспечение и 

контроль предоставления социальных услуг, в соответствии с утвержденным 

перечнем социальных услуг, и порядком их предоставления согласно норма-

тивным правовым актам.    

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Красноармейский комплексный центр социального об-

служивания населения», ранее именуемое государственным учреждением соци-

ального обслуживания Краснодарского края «Красноармейский центр социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Витязь», ранее 

являющееся муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов», создано в соответствии с постанов-

лением главы Красноармейского района Краснодарского края от 30 июня 

1998г. № 419 «О создании Центра социального обслуживания граждан пожило-

го возраста и инвалидов». 

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением главы 

администрации Краснодарского края от 30.12.2004 № 1537–р «Об утверждении 

перечня муниципальных учреждений социальной защиты населения, принима-

емых в государственную собственность Краснодарского края на «безвозмезд-

ной основе», решением Красноармейского районного Совета депутатов Крас-

нодарского края от 17 ноября 2004 года № 35/4 «Об утверждении перечня му-

ниципальных учреждений и муниципального имущества, являющихся соб-

ственностью Красноармейского района, передаваемых в государственную соб-

ственность Краснодарского края» муниципальное учреждение «Центр социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» передано в госу-

дарственную собственность Краснодарского края. 

В соответствии с приказом департамента социальной защиты населения 

Краснодарского края от 14 марта 2005 года № 231 «О переименовании муници-

пального учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» муниципальное учреждение «Центр социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инвалидов» переименовано в государ-

ственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Крас-

ноармейский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Витязь». 
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В соответствии с приказом департамента социальной защиты населения 

Краснодарского края от 5 марта 2011 года № 255 «О переименовании государ-

ственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов Краснодарского края» государственное учреждение социального 

обслуживания Краснодарского края «Красноармейский центр социального об-

служивания граждан пожилого возраста и инвалидов «Витязь» переименовано 

в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Красно-

дарского края «Красноармейский комплексный центр социального обслужива-

ния населения «Витязь».  

В соответствии с приказом министерства социального развития и семей-

ной политики Краснодарского края от 07 мая 2014 года № 248 «О переимено-

вании государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 

Краснодарского края» и на основании приказа ГБУСОКК «Красноармейский 

КЦСО «Витязь» от 23 июля 2014 года «О переименовании государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Красноармейский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Витязь» переименовано в государственное бюджетное учреждение социально-

го обслуживания Краснодарского края «Красноармейский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

Полное наименование учреждения – государственное бюджетное учре-

ждение социального обслуживания Краснодарского края «Красноармейский 

комплексный центр социального обслуживания населения»; сокращенное - 

ГБУСО КК «Красноармейский КЦСОН». 

В 2017 году устав центра в новой редакции, был согласован приказом де-

партамента имущественных отношений Краснодарского края от 16.10.2017 № 

2349 и утвержден приказом министерства труда и социального развития Крас-

нодарского края от 02.11.2017 № 1738.  

Место нахождения Центра: Российская Федерация, 353801, Краснодарский 

край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Комсомольская 29, контакт-

ные телефоны (861)6532996, (861)6532821. 

Учреждение призвано способствовать (основные цели организации): 

улучшению условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширению 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-

требности; 

предоставлению социальных услуг на территории муниципального обра-

зования Красноармейский район гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

лицам без определенного места жительства и занятий, семьям (несовершенно-

летним), находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально 

опасном положении, признанными нуждающимися в социальном обслужива-

нии. 

Для достижения вышеназванных целей учреждение в установленном за-

конодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельно-

сти предусмотренные Уставом учреждения: 

-мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социаль-
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но-экономического благополучия получателей социальных услуг; 

-выявляет и ведет дифференцированный учет получателей социальных 

услуг; 

- участвует в выявлении обстоятельств, ухудшающих или способных 

ухудшить жизнедеятельность получателей социальных услуг, определении ин-

дивидуальной их потребности в социальных услугах, установлении перечня и 

объема жизненно важных социальных услуг; 

- предоставляет социальные услуги, включая оказание социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, срочных социаль-

ных услуг; 

- принимает участие, в пределах своей компетенции, в индивидуальной 

профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе 

путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершен-

нолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждении, а также 

оказывает содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолет-

них; 

- оказывает содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социаль-

ным услугам (социальное сопровождение); 

- организует осуществление мероприятий по повышению профессиональ-

ного уровня работников учреждения; 

- участвует в привлечении государственных, муниципальных и негосу-

дарственных органов и учреждений к решению вопросов оказания социальной 

помощи получателям социальных услуг и координирует их деятельность в этом 

направлении; 

- внедряет в практику новые формы работы в сфере социального обслу-

живания, методик и технологий, обеспечивающих возможность предоставления 

социальных услуг получателям социальных услуг. 

 В состав организации входят следующие структурные подразделения: 

- 21 отделение социального обслуживания на дому (далее ОСО); 

- 1 отделение срочного социального обслуживания (далее - ОССО); 

- 1 отделение помощи семье и детям (далее-ОПСД). 

 

3. ПОЛИТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

Политика учреждения в области качества охватывает все направления его 

деятельности, соответствует потребностям и запросам получателей социальных 

услуг, способствует улучшению социальных и экономических показателей 

учреждения, представляет собой основные цели, задачи и принципы деятельно-

сти учреждения в области качества, документально оформленные и принятые к 

обязательному выполнению в учреждении. 

Ответственность за политику в области качества несет руководитель 

учреждения, который обеспечивает разъяснение и доведение этой политики до 
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всего персонала учреждения, четко определяет полномочия, ответственность и 

порядок взаимодействия всего персонала учреждения, осуществляющего руко-

водство, исполнение услуг и контроль деятельности, влияющей на качество 

услуг. В формировании политики в области качества принимают участие руко-

водители всех уровней, осуществляющие управление учреждением.  

Основные цели политики учреждения в области качества: 

1. Обеспечение постоянного удовлетворения получателей социальных 

услуг предоставляемыми социальными услугами. 

2. Повышение качества и эффективности (результативности) предостав-

ления социальных услуг. 

3. Принятие профилактических мер по предупреждению или урегулиро-

ванию претензий и жалоб получателей социальных услуг. 

Система качества учреждения направлена на решение следующих задач: 

1. Осуществление эффективного контроля за техническими, организаци-

онными и другими факторами, влияющими на качество предоставляемых соци-

альных услуг. 

2. Предотвращение или устранение любых несоответствий социальных 

услуг предъявляемым к ним требованиям. 

3. Обеспечение стабильного уровня качества предоставляемых услуг. 

4. Повышение профессионализма сотрудников. 

5. Решение других задач, отражающих специфику деятельности учрежде-

ния. 

Функционирование системы качества базируется на следующих принци-

пах:  

1. Приоритетность требований (запросов) получателя социальных услуг 

по обеспечению качества социальных услуг, то есть обеспечение уверенности в 

том, что эти требования (запросы) будут полностью реализованы при предо-

ставлении социальных услуг. 

2. Предупреждение проблем качества услуг, то есть обеспечение уверен-

ности в том, что эти проблемы будут предупреждаться, а не выявляться и раз-

решаться после их возникновения. 

3. Соблюдение положений нормативных документов, регламентирующих 

требования к порядку и правилам предоставления социальных услуг. 

4. Обеспеченность учреждения соответствующими людскими, матери-

ально-техническими и другими ресурсами (базовой и оперативной информаци-

ей, технической документацией, данными о результатах предоставления услуг 

и их контроля, итогах оценки качества и др.). 

5. Четкое распределение полномочий и ответственности персонала за его 

деятельность по предоставлению социальных услуг, влияющую на обеспечение 

их качества. 

6. Личная ответственность руководства учреждения за качество предо-

ставляемых социальных услуг, разработку, внедрение и контроль эффективно-

сти системы качества, за определение политики в области качества, организа-

цию и общее руководство работами по обеспечению качества. 
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7. Обеспечение личной ответственности каждого исполнителя за качество 

социальных услуг в сочетании с материальным и моральным стимулированием 

качества. 

8. Документальное оформление правил и методов обеспечения качества 

социальных услуг. 

9. Обеспечение понимания всеми сотрудниками учреждения требований 

системы качества к политике в области качества. 

Реализация политики учреждения в области качества обеспечивается не-

обходимыми ресурсами (кадровыми, материально-техническими, информаци-

онными и другими). 

Политика учреждения в области качества внедряется во всех структурных 

подразделениях и регулярно анализируется на предмет ее постоянной актуаль-

ности и пригодности. 
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5.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ, СПОСОБЫ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Контроль качества социальных услуг заключается в проверке полноты и 

своевременности предоставления этих услуг, их результативности (материаль-

ной, определяющей степень решения материальных или финансовых проблем 

получателей социальных услуг, или нематериальной, определяющей степень 

повышения морально-психологического, физического состояния получателя 

социальных услуг, решения его бытовых, правовых и других проблем). 

 

Отделение социального обслуживания на дому, в том числе отделе-

ние срочного социального обслуживания 

Цель: улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных 

услуг при сохранении их пребывания в привычной, благоприятной среде – ме-

сте их проживания, путем качественного предоставления социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-правовых 

услуг, в том числе разовых и срочных услуг. 

Задачи:  

обеспечение высокого уровня качества предоставления социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

правовых услуг, срочных услуг; 

повышение качества и эффективности предоставления услуг; 

обеспечение приоритета получателей социальных услуг в оценке качества 

услуг; 

превентивная политика в части претензий и жалоб получателей социаль-

ных услуг. 

 Пути реализации целей и задач: 

обеспечение понимания политики учреждения в области качества предо-

ставляемых услуг всеми работниками отделения; 

обеспечение соблюдения требований к порядку и правилам предоставле-

ния социальных услуг; 

обеспечение самоконтроля работников, предоставляющих социальные 

услуги, как составная часть процесса контроля; 

контроль качества социальных услуг, предоставляемых работниками от-

деления; 

повышение качества и эффективности предоставления услуг; 

регулярная оценка степени удовлетворения социальными услугами полу-

чателей социальных услуг путем проведения социального опроса (анкетирова-

ния); 

улучшение материально-технической базы отделения, приведение ее в 

соответствие с требованиями нормативных документов; 

обеспечение кадровой укомплектованности отделения; 



 

 

 

повышение профессионального уровня социальных работников отделе-

ния: обучение на курсах повышения квалификации, в школе социального ра-

ботника, регулярное проведение технических учеб; 

соблюдение профессиональной этики, конфиденциальности, доброжела-

тельности по отношению к получателям социальных услуг; 

обеспечение личной ответственности сотрудников отделения за качество 

предоставляемых услуг, удовлетворение потребностей получателей социальных 

услуг. 

 

Отделение помощи семье и детям  

Цель: 

 улучшение условий жизнедеятельности несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в социальных услугах, а также их родителей (законных представителей), 

подвергшихся физическому или психическому насилию, потерявших жилье или 

работу, находящихся в экстремальных психологических и социально-бытовых 

условиях в связи с наличием обстоятельств, ухудшающих или способных 

ухудшить условия жизнедеятельности, путем качественного предоставления 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, со-

циально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг и 

срочных социальных услуг. 

Задачи: 

обеспечение высокого уровня качества предоставления социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг и срочных 

социальных услуг;  

обеспечение качества и эффективности работы по предупреждению без-

надзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, обеспечение качественного выявления и устранения при-

чин и условий, способствующих этому; 

повышение качества и эффективности предоставления социальных услуг 

направленных на устранение причин и условий, способствующих постановке 

семьи на профилактический учет; 

Пути реализации целей и задач: 

обеспечение понимания политики учреждения в области качества предо-

ставляемых социальных услуг всеми работниками отделения; 

обеспечение соблюдения требований к порядку и правилам предоставле-

ния социальных услуг;  

обеспечение самоконтроля работников, предоставляющих социальные 

услуги, как составная часть процесса контроля; 

контроль качества социальных услуг, предоставляемых работниками от-

деления;  

регулярная оценка степени удовлетворения получателей социальных 

услуг социальными услугами путем проведения социологического опроса (ан-

кетирования); 



 

 

 

разработка методических и информационных материалов по вопросам 

социального обслуживания и профилактики семейного неблагополучия; 

улучшение материально-технической базы отделения, приведение ее в 

соответствие с требованиями нормативных документов; 

обеспечение кадровой укомплектованности отделения; 

повышение профессионального уровня сотрудников отделения: обучение 

на курсах повышения квалификации, регулярное проведение технических учеб; 

соблюдение профессиональной этики, конфиденциальности, доброжела-

тельности по отношению к получателям социальных услуг; 

обеспечение личной ответственности сотрудников отделения за качество 

предоставляемых социальных услуг. 
 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 
№ 

п/п 

Форма проверки Порядок реализации проверки Документальное оформ-

ление 

I. Плановые проверки 

1.  Осуществление кон-

троля за качеством 

предоставления со-

циальных услуг 

внутри структурного 

подразделения 

Руководитель структурного подраз-

деления разрабатывает ежекварталь-

ный график посещения получателей 

социальных услуг  

Не реже чем 1 раз в три месяца заве-

дующий отделением социального об-

служивания на дому обязан посетить 

получателя социальных услуг своего 

отделения, с целью контроля каче-

ства предоставляемых услуг. 

Результат посещения фиксируется в 

акте проверки и журнале контроля 

качества предоставления социальных 

услуг. 

По результатам проверки изучается 

эффективность деятельности струк-

турного отделения. 

График посещения полу-

чателей социальных 

услуг, утвержденный ди-

ректором (курирующим 

заместителем) учрежде-

ния 

 

 

 

 

Акт проверки и журнал 

контроля выполнения ин-

дивидуальных программ. 

 

Анализ эффективности 

работы отделения 

2.  Взаимопроверки 

между отделениями 

в целях обмена опы-

том по вопросам со-

циального обслужи-

вания, оптимизации 

проводимой работы  

Курирующим заместителем директо-

ра составляется график взаимопрове-

рок структурных подразделений на 

год. 

График взаимопроверок между спе-

циалистами по социальной работе 

составляется заведующим отделени-

ем. 

Руководитель структурного подраз-

деления, 1 раз в год проводит пере-

крестную проверку работы другого 

отделения. После окончания провер-

ки заведующий отделением в течение 

5-ти рабочих дней документально 

оформляет результаты проверки в 

виде справки с перечнем выявленных 

недостатков, и знакомит с ним руко-

Ежегодный график 

утвержденный директо-

ром учреждения 

 

 

 

 

 

Справка по результатам 

взаимопроверки зачиты-

вается на очередном пла-

нерном совещании при 

директоре учреждения. 

 

 

 

 



 

 

 

водителя проверяемого отделения и 

заместителя директора. 

В течение двух недель разрабатыва-

ется план мероприятий по устране-

нию недостатков, с указанием ответ-

ственных лиц, сроков их выполне-

ния, с отметкой о выполнении. 

 

План мероприятий по 

устранению недостатков, 

выполнение плана по 

устранению недостатков, 

согласованные с замести-

телем директора  

3.  Проверка заместите-

лем руководителя, 

группой контроля 

качества для повы-

шения эффективно-

сти и качества услуг 

на всех стадиях их 

предоставления 

(проверки могут 

быть плановые и те-

матические)  

Состав группы контроля качества 

утверждается приказом директора. 

Заместителем директора составляет-

ся ежегодный план проверок группой 

контроля качества.  

Проведение плановых проверок каж-

дого структурного подразделения 

осуществляется не реже 2 раз в год, 

согласно плану проверок. 

После окончания проверки члены 

комиссии в течение 5-ти рабочих 

дней документально оформляют ре-

зультаты проверки, составляют 

справку с перечнем выявленных не-

достатков, и знакомят с ней руково-

дителя проверяемого отделения под 

роспись. 

В течение двух недель разрабатыва-

ется план мероприятий по устране-

нию недостатков, с указанием ответ-

ственных лиц, сроков их выполнения 

с отметкой о выполнении, и устра-

няются недостатки. 

Приказ директора по 

учреждению. Положение 

о группе контроля каче-

ства. План работы группы 

контроля качества. 

 

 

 

 

Справка по результатам 

проверки зачитывается на 

очередном планерном со-

вещании при директоре 

учреждения. 

 

 

 

План мероприятий по 

устранению недостатков, 

выполнение плана по 

устранению недостатков 

4.  В том числе провер-

ка правильности 

оформления личного 

дела получателя со-

циальных услуг 

группой контроля  

Проверки оформления личных дел 

получателей социальных услуг про-

водятся согласно квартальному пла-

ну проверок. 

По итогу проведения проверки лич-

ных дел документально оформляется 

результат проверки. Составляется 

справка с перечнем выявленных не-

достатков, с которой под роспись 

знакомится руководитель проверяе-

мого отделения. 

В течение двух недель разрабатыва-

ется план мероприятий по устране-

нию недостатков, с указанием ответ-

ственных лиц, сроков их выполнения 

с отметкой о выполнении. 

План проверок личных 

дел получателей социаль-

ных услуг, утвержденный 

директором учреждения. 

Справка по результатам 

проверки зачитывается на 

очередном планерном со-

вещании при директоре 

учреждения. 

 

 

План мероприятий по 

устранению недостатков, 

выполнение плана по 

устранению недостатков  

II. Оперативные проверки   

проводят в случае резкого ухудшения показателей, характеризующих  конечные резуль-

таты работы по обеспечению качества услуг, предоставляемых каким-либо подразделе-

нием или учреждением в целом, в случае оценки эффективности корректирующих дей-

ствий, а также при значительных изменениях организации работ, отрицательно влияю-

щих на их качество 



 

 

 

 

5.  Оперативные про-

верки направлены на 

изучение ситуации и 

выработку плана по 

улучшению работы 

учреждения. 

Вопросы для проведения проверки 

разрабатывает директор (курирую-

щий заместитель директора) учре-

ждения. 

В течении 5-ти дней ответственное 

лицо, назначенное директором учре-

ждения проводит проверку и доку-

ментально оформляет результат про-

верки, составляет справку с перечнем 

выявленных недостатков и знакомит 

с ней проверяемого под роспись. 

В течение двух недель разрабатыва-

ется план мероприятий по устране-

нию недостатков, с указанием ответ-

ственных лиц, сроков их выполнения 

и отметкой о выполнении. 

По устному указанию ди-

ректора. 

 

 

Справка по результатам 

проверки зачитывается на 

очередном планерном со-

вещании при директоре 

учреждения 

 

 

План мероприятий по 

устранению недостатков, 

выполнение плана по 

устранению недостатков  

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Аналитический метод - анализ содержания документов учреждения 

(устав учреждения, положение об учреждении, руководства, правила, служеб-

ные инструкции, методики работы с получателями социальных услуг, докумен-

ты на средства технического оснащения, национальные стандарты социального 

обслуживания, отчетно-плановая документация и т.д.), контроль наличия доку-

ментов, правильности их оформления, объективности, соответствия задачам и 

целям учреждения, проверка наличия сертификатов, удостоверений о повыше-

нии квалификации. 

Визуальный метод - осмотр зданий, жилых помещений, помещений для 

оказания социальных услуг, других объектов инфраструктуры учреждения, 

средств технического оснащения с целью контроля их состояния и соответствия 

требованиям безопасности получателей социальных услуг и персонала учре-

ждения при предоставлении услуг, требованиям пожарной безопасности, сани-

тарно-гигиеническим нормам и требованиям, требованиям к удобству разме-

щения получателей социальных услуг.  

Социологический метод-опрос (интервьюирование) получателей соци-

альных услуг и персонала учреждений о качестве конкретных услуг, оценка ре-

зультатов опроса, анкетирование. 

Сравнение оценки качества предоставляемых учреждением услуг получа-

телями социальных услуг и персоналом с предпочтением оценки услуг получа-

телями. 

Экспертный метод - личное присутствие проверяющих (контролеров-

экспертов) при предоставлении отдельных вызывающих сомнение услуг с це-

лью уточнения их качества или личное ознакомление с организацией работы по 

предоставлению подобных услуг, оценка проведения консилиумов. 

Рассмотрение и анализ рекламаций, жалоб и претензий к качеству и свое-

временности предоставления услуг, а также разрабатываемых в учреждении 



 

 

 

планов по устранению отмеченных недостатков и степени реализации этих 

планов. 

Контроль качества документации (устав учреждения, положения об 

учреждении и его структурных подразделениях, руководства, правила, служеб-

ные инструкции, методики работы с получателями социальных услуг и соб-

ственной деятельности, документация на оборудование, приборы и аппаратуру, 

национальные стандарты социального обслуживания и др.) осуществляют визу-

альным и аналитическим методами. 

Контроль качества условий размещения учреждения осуществляют визу-

альным и аналитическим методами в отношении документации на здания и по-

мещения и визуальным методом в отношении самих зданий и помещений. 

Контроль качества укомплектованности учреждения специалистами осу-

ществляют аналитическим и визуальным методами. 

Контроль качества квалификации, образования, профессиональной под-

готовки специалистов, их деловых и моральных качеств осуществляют анали-

тическим и социологическим методами (изучение их личных дел, анализ ре-

зультатов собеседований), опросом руководителей структурных подразделений, 

специалистов и получателей социальных услуг учреждения, а также изучением 

письменных отзывов о работе специалистов. 

Контроль качества специального и табельного технического оснащения 

(оборудование, приборы, аппаратура) осуществляют визуальным и аналитиче-

ским методами. 

Контроль качества состояния информации об учреждении (сведения о 

наименовании учреждения, его местонахождении, характере, видах и объеме 

предоставляемых услуг, порядке, правилах и условиях их предоставления) 

осуществляют визуальным и социологическим методами. 

Контроль качества собственной системы (службы) контроля за деятель-

ностью учреждения осуществляют визуальным и социологическим методами 

путем опроса руководителей и специалистов учреждения, а также ознакомле-

нием с имеющейся документацией на эту систему (службу). 

Контроль качества внешней системы контроля осуществляют аналитиче-

ским и социологическим методами, изучением документально оформленных 

результатов проверок учреждения комиссиями разного уровня, характера отме-

чаемых недостатков, степени реализации мероприятий по их устранению. 

 

6. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Руководство учреждения формирует политику учреждения в области каче-

ства: 

разрабатывает, утверждает руководство по качеству, в том числе описание 

системы качества учреждения, ее организационную структуру, задачи и функции 

подразделений в области качества на конкретные периоды, формирует норматив-

но-методическую базу системы качества; 



 

 

 

обеспечивает положительный имидж учреждения; 

проводит мероприятия, обеспечивающие понимание, поддержку и реализа-

цию политики в области качества всеми работниками учреждения; 

осуществляет планирование мероприятий по подготовке персонала. 

Директор учреждения 

Осуществляет управление и руководство системой качества учреждения. 

Несет ответственность: 

за политику  учреждения в области качества; 

за разъяснение и доведение  политики в области качества до работников 

учреждения; 

за определение полномочий, ответственности и порядка взаимодействия 

работников учреждения, осуществляющих руководство, выполнение социаль-

ных услуг и контроль деятельности, влияющей на качество социальных услуг;  

за укомплектованность учреждения необходимыми специалистами, с  со-

ответствующим образованием, квалификацией, профессиональной подготовкой 

в соответствии с профессиональными стандартами; 

за обеспечение материально-технической базой, необходимой для предо-

ставления услуг, предусмотренной уставной деятельностью учреждения; 

за создание необходимых условий удовлетворения законных запросов и 

потребностей получателей социальных услуг, повышение эффективности каче-

ства услуг на всех стадиях их предоставления. 

Полномочия: 

осуществляет общее управление системой качества учреждения; 

руководит организацией работ по качеству; 

определяет полномочия, ответственность и порядок взаимодействия всего 

персонала; 

утверждает документы, относящиеся к системе качества, вносит в них 

корректировки, контролирует их ведение; 

контролирует все субъекты системы качества и порядок проведения 

внутренних проверок, их результаты с целью регулярной оценки эффективно-

сти системы качества и соответствия предоставления социальных услуг требо-

ваниям нормативных правовых актов. 

Заместитель директора (по социальным вопросам) – председатель группы 

контроля качества 

 Лицо, ответственное за функционирование системы качества учрежде-

ния. Несет ответственность: 

за надлежащее выполнение требований, установленных национальными 

стандартами РФ; 

за организацию проведения внутренних проверок системы качества 

учреждения и ее составных частей; 

за разработку, внедрение и контроль эффективности системы качества 

учреждения; 



 

 

 

за качество предоставляемых социальных услуг, эффективность системы 

качества, определение политики учреждения в области качества и доведение 

этой политики до всего персонала учреждения; 

за создание необходимых условий для гарантированного удовлетворения 

законных запросов и потребностей получателей социальных услуг, повышение 

эффективности и качества социальных услуг на всех стадиях их предоставле-

ния; 

  за составление информаций и отчетов по отдельным направлениям дея-

тельности учреждения по запросу вышестоящих и контролирующих органов; 

за организацию работы группы контроля качества (далее - группа контроля).  

Полномочия: 

обеспечивает разработку системы качества в учреждении, ее внедрение и 

поддержание в рабочем состоянии; 

запрашивает отчеты о функционировании системы качества в структур-

ных подразделениях с целью анализа полученных результатов и совершенство-

вания системы; 

предоставляет отчеты директору о функционировании системы качества, 

с учетом внесения предложений по совершенствованию системы качества;  

разработки порядка проведения внутренних проверок качества и осуществле-

ния регулярной оценки эффективности; 

утверждает документы, относящиеся к системе качества, вносит в них 

корректировки, контролирует их ведение; 

организует проведение  регулярной оценки степени удовлетворенности 

получателей социальных услуг учреждения предоставленными социальными 

услугами и того, насколько деятельность исполнителей социальных услуг отве-

чает потребностям и запросам получателей социальных услуг; 

разрабатывает график проведения плановых и тематических проверок 

структурных подразделений для осуществления контроля за качеством выпол-

нения социального обслуживания; 

осуществляет плановые проверки руководителей структурных подразде-

лений учреждения по осуществлению контроля за качеством выполнения соци-

ального обслуживания, в соответствии с приказом директора; 

осуществляет тематические проверки деятельности учреждения в соответ-

ствии с приказом директора учреждения. 

Заместитель директора (по административно-хозяйственной работе) 

Несет ответственность: 

за оснащение учреждения специальным и техническим оборудованием, 

аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям соответствующих стан-

дартов, технических условий и обеспечивающих надлежащее качество предо-

ставляемых социальных услуг; 

за исправность оборудования, приборов и аппаратуры, своевременность 

их ремонта (если подлежат ремонту), или замену новыми; 

за соблюдение требований санитарно-гигиенических норм и правил в по-

мещениях учреждения; 



 

 

 

за создание работникам безопасных условий труда, обеспечение защиты 

от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляе-

мых социальных услуг; 

за обеспечение учреждения материально-техническими ресурсами и 

средствами коммунально-бытового обслуживания, обеспечивающими факторы, 

влияющие на качество социальных услуг; 

     за текущий и капитальный ремонт помещений;  

     за координацию работы по заключению и исполнению договоров с орга-

низациями; подачу заявок для участия в конкурсных торгах;  

     за проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей; работу 

и содержание автотранспорта;  

     за подготовку и работу учреждения в осенне-зимний период;  

          за работу обслуживающего и вспомогательного персонала. 

Имеет полномочия: 

самостоятельно, или по согласованию с директором принимать меры по 

созданию и поддержанию необходимых условий труда (при необходимости и 

возможности их улучшения); 

по собственной инициативе осуществляет проверки эффективности ис-

пользования оборудования работниками учреждения; 

самостоятельно проверяет санитарно-гигиеническое состояние помеще-

ний центра, выполнение работниками правил охраны труда, пожарной и анти-

террористической безопасности; 

осуществляет контроль за техническими, организационными и другими 

факторами, влияющими на качество предоставляемых социальных услуг. 

Заместитель директора (ОПСД): 

Несет ответственность: 

за осуществление контроля работы отделения помощи семье и детям (да-

лее – ОПСД), выявляет проблемы в деятельности отделения и принимает меры 

по их устранению; 

за организацию индивидуальной профилактической работы с несовер-

шеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том 

числе социально опасном положении, в соответствии с индивидуальной про-

граммой предоставления социальных услуг и комплексным межведомственным 

планом индивидуальной профилактической работы, в том числе путем органи-

зации досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в круж-

ках, клубах по интересам; 

за надлежащее выполнение требований, установленных национальными 

стандартами РФ; 

за разработку критериев оценки качества предоставления социальных 

услуг ОПСД и за реализацию политики учреждения в области качества предо-

ставляемых услуг; 

за работу по формированию системы качества учреждения, в части каса-

ющейся ОПСД, ее документальному оформлению, оптимальному функциони-

рованию и развитию;  



 

 

 

за организацию контроля за качеством предоставляемых услуг; 

за качество предоставляемых социальных услуг, эффективность внутрен-

них проверок; 

за создание необходимых условий для удовлетворения потребностей по-

лучателей социальных услуг, повышение эффективности и качества социаль-

ных услуг на всех стадиях их предоставления. 

Полномочия: 

проводит регулярную оценку качества предоставляемых социальных 

услуг, степени удовлетворения индивидуальных потребностей несовершенно-

летних и семей ТЖС и СОП в предоставлении конкретных социальных услуг;  

обеспечивает разработку системы качества в учреждении, в части касаю-

щейся ОПСД, ее внедрение и поддержание в рабочем состоянии; 

запрашивает отчеты о функционировании системы качества в ОПСД с 

целью анализа полученных результатов и совершенствования системы; 

представляет отчеты директору о проведенных контрольных мероприяти-

ях в ОПСД для внесения предложений по совершенствованию системы каче-

ства, разработки порядка проведения внутренних проверок качества и осу-

ществления регулярной оценки эффективности и соответствия установленных 

требований системы качества учреждения; 

утверждает документы, относящиеся к контролю качества предоставле-

ния социальных услуг ОПСД, вносит в них корректировки, контролирует их 

ведение; 

разрабатывает график проведения плановых и тематических проверок 

ОПСД для осуществления контроля за качеством выполнения социальных 

услуг; 

осуществляет плановые проверки по осуществлению контроля за каче-

ством выполнения социального обслуживания, в соответствии с приказом ди-

ректора специалист по социальной работе отделения помощи семье и детям 

выполняющий трудовые функции заведующего, соответствующие 7 уровню 

квалификации; 

осуществляет тематические проверки деятельности ОПСД в соответствии 

с приказом директора учреждения. 

Группа контроля качества 

Несет ответственность: 

за достоверность и полноту предоставляемой руководству учреждения 

информации о состоянии системы качества учреждения; 

за соблюдение положений нормативных документов, регламентирующих 

требования к порядку и правилам предоставляемых социальных услуг. 

за достоверность и полноту предоставляемой руководству учреждения 

информации о состоянии системы качества учреждения; 

за осуществление контроля за соблюдением требований, предъявляемых 

к качеству предоставления социальных услуг, норм профессиональной дея-

тельности и профессиональной этики; 



 

 

 

за осуществление контроля за соблюдением социальными работниками и 

сотрудниками учреждения требований, предусмотренных действующим зако-

нодательством по социальным вопросам;  

за принятие на основе закрепленных за Группой контроля полномочий 

мер, обеспечивающих выполнение работниками учреждения требований и пра-

вил, предусмотренных уставными документами учреждения;  

за выполнение иных задач, соответствующих закрепленным за Группой 

контроля полномочиям, направленных на достижение уставных целей и задач 

деятельности Поставщика социальных услуг в области контроля качества 

предоставления социальных услуг; 

за выявление нарушений и проблем качества предоставляемых социаль-

ных услуг; 

за разработку рекомендаций, направленных на устранение или предупре-

ждение недостатков в системе качества учреждения. 

Имеет полномочия: 

осуществляет плановые и оперативные проверки системы качества или 

отдельных ее составных частей, в том числе по определенной тематике; 

самостоятельно планирует периодичность проверок; 

осуществляет проверки качества предоставляемых социальных услуг, в 

том числе оперативные, в любом структурном подразделении учреждения; 

выявляет претензии и жалобы получателей социальных услуг, разрабаты-

вает корректирующие мероприятия по устранению и предупреждению недо-

статков в качестве обслуживания и осуществляет контроль за их выполнением; 

разрабатывает и реализует мероприятия по совершенствованию системы 

качества учреждения; 

разрабатывает новые методы и средства управления качеством предо-

ставляемых социальных услуг; 

вносит предложения руководству по улучшению состава и содержания 

нормативной документации. 

 

 

Специалисты по социальной работе отделений предоставляющих 

услуги, выполняющие трудовые функции заведующего, соответствующие 

7 уровню квалификации 

 (ОСО, ОССО, ОПСД) 
 

Несут ответственность: 

за соблюдение положений нормативных документов, регламентирующих 

требования к порядку и правилам предоставления услуг; 

за документальное оформление правил и методов обеспечения качества 

услуг; 

за четкое распределение полномочий и ответственности работников отде-

ления по предоставлению услуг и обеспечению их качества, изложенных в ин-



 

 

 

струкциях, методиках и других документах, регламентирующих их обязанно-

сти, права и ответственность; 

за обеспечение понимания всеми работниками от деления требований си-

стемы качества и политики учреждения в области качества; 

за своевременное повышение квалификации сотрудников отделения; 

за организацию в отделении работы по повышению профессионализма 

сотрудников (знания, навыки, практический опыт и пр.) для качественного вы-

полнения возложенных на них обязанностей; 

за воспитание у работников отделения высоких моральных и морально-

этических качеств, чувства ответственности и необходимости руководствовать-

ся в своей работе с получателями социальных услуг принципами гуманности, 

справедливости, объективности и доброжелательности, учитывая их физиче-

ское и психическое состояние; 

персонально за качество предоставляемых услуг работниками отделения; 

за использование в отделении неисправного оборудования, приборов, ап-

паратуры; 

за использование оборудования, приборов, аппаратуры строго по назна-

чению и в соответствии с документацией по  эксплуатации; 

за состояние информации об учреждении, предоставляемых отделениями 

социальных услугах; 

за эффективность информирования населения района о направлениях и 

формах деятельности учреждения. 

Имеют полномочия: 

участвовать в формировании политики учреждения в области качества и 

обеспечивают ее реализацию; 

определять задачи и функции своего подразделения в области качества, 

исходя из общих задач учреждения с учетом предназначения отделения, харак-

тера и объема предоставляемых услуг, категории обслуживаемых граждан; 

планировать и проводить в отделениях мероприятия, обеспечивающие 

понимание, поддержку и реализацию политики в области качества всеми со-

трудниками отделения;  

контролировать в своем отделении соответствие предоставляемых со-

трудниками услуг требованиям национальных стандартов РФ, соблюдение по-

ложений нормативных документов, регламентирующих требования к порядку и 

правилам предоставления услуг; 

анализировать ежемесячно и ежеквартально результаты работы отделения 

в области качества услуг, вырабатывают корректирующие мероприятия, 

направленные на устранение выявленных недостатков в процессе предоставле-

ния услуг и совершенствования качества; 

взаимодействовать со СМИ по вопросу осуществления деятельности от-

делений и размещения информации об услугах, предоставляемых специалиста-

ми учреждения (по согласованию с директором учреждения); 



 

 

 

проводить социологические опросы, анкетирование, тестирование полу-

чателей социальных услуг с целью оценки удовлетворенности получателей со-

циальных услуг предоставляемыми социальными услугами. 

 

Исполнители услуг – работники отделений 

(ОСО, ОССО, ОПСД) 

Несут ответственность: 

за качество предоставляемых услуг; 

за удовлетворение запроса и потребности получателя социальных услуг; 

за соблюдение нормативных документов, регламентирующих требования 

к порядку предоставления социальных услуг; 

за обеспечение стабильного уровня качества услуг, их результативность и 

своевременность предоставления; 

за несоблюдение морально-этических норм в работе с получателями со-

циальных услуг, некорректное поведение; 

за состояние документации и ее соответствие нормативным актам; 

за выполнение требований системы качества к политике учреждения в 

области качества; 

за разглашение сведений личного характера о получателях социальных 

услуг в порядке, установленном законодательством РФ. 

за эффективное использование оргтехники, оборудования, приборов, ап-

паратуры, имеющихся в учреждении для более качественного предоставления 

социальных услуг и квалифицированной помощи получателям социальных 

услуг. 

Имеют полномочия:  

выполняют свои обязанности, изложенные в должностных инструкциях, 

методиках и других документах, регламентирующих их обязанности, права, от-

ветственность; 

     осуществляют самоконтроль качества предоставляемых социальных 

услуг. 

Работники, обеспечивающие административно-хозяйственную деятель-

ность (специалист по кадрам, программист, экономист, заведующий скла-

дом, специалист по охране труда, специалист по гражданской обороне, во-

дители, технический персонал) 

Несут ответственность: 

     1. Программист, заведующий складом, экономист, электрик: 

за надлежащее состояние (исправность и поддержание в рабочем состоя-

нии) специального и технического оснащения учреждения (оборудование, при-

боры, аппаратура и пр.), а также своевременное снятие с эксплуатации неис-

правного оборудования, его замену или ремонт с последующей технической 

проверкой в целях исключения сомнительных результатов при работе специа-

листов, использующих эти технические средства при предоставлении социаль-

ных услуг получателям социальных услуг; 



 

 

 

     за использование оборудования, приборов, аппаратуры строго по назна-

чению в соответствии с документацией на их эксплуатацию; 

     за пользование только лицензионным программным обеспечением и ис-

пользованием оргтехники и расходных материалов только в производственных 

целях. 

2.Специалист по кадрам, делопроизводитель, экономист, заведующий хо-

зяйством, каждый в пределах своей компетенции: 

наличие и состояние документации, в соответствии с которой функцио-

нирует учреждение; 

укомплектованность учреждения специалистами, их подбор с соответ-

ствующим образованием, квалификацией, профессиональной подготовкой. 

3.Специалист по охране труда, специалист по гражданской обороне, во-

дители, технический персонал (уборщицы, сторожа и др.) в пределах своей 

должностной компетенции: 

за обеспечение безопасных условий труда всему персоналу учреждения, в 

том числе работникам, предоставляющим социальные услуги и осуществляю-

щим производственную деятельность вне учреждения; 

за выполнение требований санитарно-гигиенических норм и правил, 

обеспечение мер противопожарной безопасности. 

Имеют полномочия:   

информировать администрацию учреждения о состоянии факторов, вли-

яющих на качество предоставляемых социальных услуг; 

принимать меры, направленные на создание или поддержание упомяну-

тых условий, а при необходимости и возможности на их улучшение; 

вносить предложения руководству учреждения по совершенствованию 

факторов, влияющих на качество социальных услуг. 

Ответственность за надлежащее выполнение требований, установленных 

нормативными актами РФ, выявление претензий и жалоб получателей социаль-

ных услуг, проведение мероприятий по устранению или предупреждению не-

достатков, контроль выполнения этих мероприятий несут руководители струк-

турных подразделений, специалисты по социальной работе и социальные ра-

ботники в пределах своей компетенции. 

 

 

 



 

 

 

7. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОРЯДКА ВНЕДРЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

 
Организационно-методическая 

работа по внедрению системы 

качества в организации 

Разработка и функционирование системы каче-

ства  

Контроль за ходом внедрения и применения нацио-

нальных стандартов и нормативно правовых актов 

Определение ответственного лица 

за функционирование системы ка-

чества 

 

 Анализ факторов, влияющих на качество социаль-

ных услуг: 

- наличие и состояние документации, в соответствии 

с которой функционирует учреждение; 

- условия размещения учреждения; 

- укомплектованность учреждения специалистами и 

их квалификация; 

- наличие специального и технического оснащения 

учреждения (оборудование, приборы, аппаратура), 

отвечающего требованиям стандартов, техниче-

ских условий, другим нормативным документам и 

обеспечивающих надлежащее качество предостав-

ляемых социальных услуг; 

- состояние информации об учреждении, порядке и 

правилах предоставления услуг получателям соци-

альных услуг. 

 Проведение плановых и оперативных проверок 



 

 

 

Разработка плана организационных 

мероприятий по внедрению стан-

дартов и нормативно правовых ак-

тов 

 

Наличие и состояние документации, в соответствии 

с которой функционирует учреждение 

 Осуществление контроля качества предоставляемых 

социальных услуг: 

- проверка и идентификация социальных услуг на со-

ответствие нормативным документам, регламентиру-

ющим их представление; 

- осуществление самоконтроля персонала, предостав-

ляющего социальные услуги; 

- проведение социологических опросов для оценки 

степени удовлетворенности получателей социальных 

услуг предоставлением социальных услуг; 

- сравнение оценок получателей социальных услуг и 

исполнителей услуг, для определения степени соответ-

ствия деятельности исполнителей социальных услуг 

потребностям и запросам получателей социальных 

услуг; 

- обеспечение приоритета получателей социальных 

услуг в оценке качества услуг. 

Доведение национальных стандар-

тов и нормативно правовых актов 

до специалистов учреждения, разъ-

яснение политики в области их 

разработки и внедрения 

 

Мониторинг эффективности системы качества 

учреждения: 

- контроль соответствия системы качества требова-

ниям стандарта и документации на нее (внутренние 

проверки – разработка порядка их проведения); 

- анализ и оценка функционирования системы каче-

ства в целом и отдельных ее составных частях; 

- анализ соответствия предоставляемых социальных 

услуг требованиям нормативных документов; 

- анализ и оценка результатов работы учреждения в 

области качества социальных услуг; 

Выработка корректирующих действий, направлен-

ных на устранение недостатков, выявленных в про-

цессе предоставления социальных услуг. 

Проведение мониторинга 

Приведение содержания действу-

ющей нормативно-правовой базы 

Актуализация документов учреждения, регламенти-

рующих деятельность системы качества 

Подготовка соответствующих документов 



 

 

 

учреждения в соответствии с 

утвержденными национальными 

стандартами и нормативными пра-

вовыми актами 

Изучение состояния дел и оказание 

практической помощи в работе 

подразделениям учреждения соци-

ального обслуживания  

 

Проведение рабочих совещаний, технических учеб с 

основными исполнителями  

Проведение социологических опросов для оценки сте-

пени удовлетворенности получателей социальных 

услуг предоставлением социального обслуживания  

Сравнение оценок получателей социальных услуг и 

исполнителей социальных услуг, для определения сте-

пени удовлетворенности получателей социальных 

услуг предоставлением социального обслуживания 

Изучение состояния информации 

об учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг получателям 

социальных услуг 

Актуализация информации о деятельности учрежде-

ния, в том числе размещенной на стендах и сайте 

учреждения, на сайте busgov.ru, в реестре поставщи-

ков социальных услуг Краснодарского края 

Проведение социологических опросов для оценки сте-

пени удовлетворенности информированностью получа-

телей социальных услуг о деятельности учреждения 

 

Разработка плана мероприятий по 

устранению выявленных недостат-

ков и несоответствий стандартам. 

- Документальное оформление системы каче-

ства (комплекта документов, в т.ч. Руководства по 

качеству) и внесение соответствующих дополнений 

и изменений: 

- выработка корректирующих действий, 

направленных на устранение недостатков, выявлен-

ных в процессе предоставления социальных услуг, и 

совершенствования системы качества; 

- разработка и реализация мероприятий по со-

вершенствованию системы качества, методов и 

средств управления качеством предоставляемых со-

циальных услуг, улучшению состава и содержания 

нормативной документации. 

Обеспечение приоритета получателей социальных 

услуг в оценке качества предоставления социальных 

услуг. 

 

 

 

 



 

 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

8.1. в форме социального обслуживания: - социальное обслуживание на дому 

 

 

№ п/п Наименование услуги 

Норма 

времени 

на оказа-

ние со-

циальной 

услуги, 

мин. 

Объем социальной услуги 

Описание социальной услуги 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

объем/ 

перио-

дичность 

объем/ 

периодич-

ность 

объем/ 

периодич-

ность 

объем/ 

периодич-

ность 

Область предоставления: Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляется по месту прожи-

вания или пребывания гражданам пожилого возраста (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к Федеральному 

закону от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и инвалидам (старше 18 лет), нуждающимся в постоянной или 

временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой способности либо возможности осуществлять само-

обслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального обслужи-

вания на дому. 

1.1.  Социально-бытовые услуги 

1.1.1 Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания, про-

мышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и ги-

гиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов 

60 

 

2 раза в  

неделю 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

4 раз в 

неделю 

 

5 раз в 

неделю  

 

Характеристика: прием заказа и получение денеж-

ных средств от получателя социальных услуг (сум-

марный вес доставляемых товаров и продуктов не 

должен превышать 7 кг).  

Закупка товаров и продуктов в ближайших торго-

вых местах от места проживания получателя соци-

альных услуг.   

Доставка товаров и продуктов на дом получателя 

социальных услуг.  



 

 

 

 Окончательный расчет с получателем социальных 

услуг с предоставлением кассового и товарного че-

ков (при наличии). 

1.1.2 Помощь в приготовле-

нии пищи  

90  2 раза в  

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

5 раз в 

неделю 

Характеристика: подготовка продуктов питания 

(мытье, чистка, нарезка) к приготовлению. 

помощь в приготовлении одного горячего блюда 

(закладка и выход готового блюда). Мытье и уборка 

использованной посуды и приборов. Вынос пище-

вых и прочих твердых бытовых отходов, потеряв-

ших свои потребительские свойства. 

1.1.3 Оплата за счет средств 

получателя социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи 

60 2 раза в 

месяц 

2 раза в  

месяц 

 

2 раза в  

месяц 

 

2 раза в  

месяц 

 

Характеристика: оказание содействия в оплате 

за жилищно-коммунальные услуги и услуги свя-

зи: помощь в заполнении необходимых квитан-

ций в соответствии с показаниями приборов 

учета и (или) тарифами; получение денежных 

средств от получателя социальных услуг для 

осуществления платежей, в том числе сотовой 

связи; осуществление платежей; окончательный 

расчет с получателем социальных услуг. 

1.1.4 Сдача за счет средств 

получателя социальных 

услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, об-

ратная их доставка 

90 2 раза в 

месяц 

2 раза в  

месяц 

2 раза в  

месяц 

2 раза в  

месяц 

Характеристика: своевременное удовлетворение 

нужд и потребностей получателя социальных услуг 

в поддержании чистоты его вещей: сбор вещей, тре-

бующих стирки, химчистки или ремонта (до 7 кг); 

получение денежных средств от получателя соци-

альных услуг на стирку, химчистку или ремонт; до-

ставка вещей в организации бытового сервиса, за-

нимающиеся стиркой, химчисткой, ремонтом ве-

щей; обратная доставка вещей получателю социаль-

ных услуг; окончательный расчет с получателем со-

циальных услуг по квитанции. 



 

 

 

1.1.5 Стирка белья на дому у 

получателя социальных 

услуг 

 

60 1 раз в 

неделю 

1 раз в  

неделю 

2 раза в  

неделю 

3 раза в  

неделю 

Характеристика: услугой предусматривается сбор 

вещей, требующих стирки, и стирка его на дому, 

если у получателя социальных услуг имеется сти-

ральная машинка, развешивание и снятие белья. 

1.1.6 Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг топлива, топка пе-

чей, обеспечение водой  

(в жилых помещениях 

без центрального отоп-

ления и (или) водоснаб-

жения) 

90 3 раза в  

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

5 раз в 

неделю 

Характеристика: содействие в обеспечении топли-

вом для проживающих в жилых помещениях без 

центрального отопления и водоснабжения. Удовле-

творение нужд первой необходимости и потребно-

стей в обеспечении водой (для приготовления пищи, 

осуществлении личной гигиены и т.п.).  

Покупка топлива:  

прием заявки получателя социальных услуг; обра-

щение с заявкой получателя социальных услуг на 

приобретение топлива в соответствующие органи-

зации;  

информирование получателя социальных услуг о 

сроках выполнения услуг организациями, приняв-

шими заявки;  

отчет получателю социальных услуг об оплате 

услуг по заявкам.  

Топка печей:  

подготовка печи к топке (подготовка инвентаря, 

растопки, закладка дров, открытие вьюшек);  

затопка печи с последующим наблюдением за про-

цессом топки с соблюдением мер противопожарной 

безопасности;  

уборка инвентаря, места около печи, шесток.  

Обеспечение водой объемом до 30 л:  

подготовить чистую тару под воду (ведра для пере-

носки емкостью не более 7 л или тара на специально 

оборудованной тележке, емкости для ее хранения);  



 

 

 

набрать воды из ближайшего, пригодного для ис-

пользования источника воды;  

доставить воду получателю социальных услуг на 

дом, вылить ее в емкость для хранения, убрать ин-

вентарь. 

1.1.7 Организация помощи в 

проведении мелкого ре-

монта жилых помещений  

90 1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

Характеристика: оказание содействия в организа-

ции мелкого ремонта жилого помещения, поддер-

жание удовлетворительного состояния и внешнего 

вида жилого помещения получателя социальных 

услуг: вызов сантехника, электрика и других необ-

ходимых работников, поиск исполнителей и по-

мощь в заключении с ними гражданско-правовых 

договоров на выполнение соответствующих работ. 

1.1.8 Уборка жилых помеще-

ний (сухая и (или) влаж-

ная уборки) 

90 1 раз в 

неделю  

1 раз в  

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза 

в неделю 

Характеристика: проводить уборку жилых поме-

щений, в том числе с помощью специальных мою-

щих и подручных средств (соц. норма площади жи-

лых помещений составляет: 33 кв.м для одиноко 

проживающего получателя социальных услуг; 42 

кв.м на семью из 2 человек): 

подготовка инвентаря для проведения уборки; 

сухая уборка жилого помещения (очистка от пыли 

полов и (или) ковровых покрытий с помощью пыле-

соса или веника);  

влажная уборка жилого помещения (очистка от пы-

ли полов, мебели снаружи); 

очистка пылесоса, вынос мусора 

уборка инвентаря 

вынос твердых бытовых отходов. 

1.1.9 Оказание помощи в пе-

редвижении вне дома, в 

120 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

2 раза  

в год 

Характеристика: услуга предусматривает оказание 

помощи в передвижении вне дома (посещение ме-



 

 

 

том числе в посещении 

медицинской организа-

ции, театров, выставок и 

других культурных ме-

роприятий 

дицинской организации, театров, выставок и других 

культурных мероприятий). Дополнительные расхо-

ды на сопровождающее лицо оплачивает получатель 

социальных услуг (оплата совместного проезда, 

приобретение билетов, бахил и др.). 

1.1.10 Оказание помощи в про-

ведении медико-

социальной экспертизы, 

госпитализации, поме-

щении в специализиро-

ван- ные организации, 

посещении медицинских 

организаций в случае 

госпитализации получа-

телей социальных услуг 

120 - 1 раз в 

месяц 

 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

Характеристика: содействие в проведении медико-

социальной экспертизы, направление получателя 

социальных услуг на медико-социальную эксперти-

зу с целью первичного освидетельствования, оче-

редного переосвидетельствования, разработки ин-

дивидуальной программы реабилитации и абилита-

ции. Оказание содействия в помещении получателя 

социальных услуг в специализированные организа-

ции, Посещение медицинских организаций в случае 

госпитализации получателя социальных услуг. 

1.1.11 Услуги сиделки в днев-

ное время суток 

120 - - 2 раза в 

неделю 

5 раз в  

неделю 

Характеристика: оказание услуг общего ухода и 

помощи при осуществлении повседневной деятель-

ности получателей социальных услуг, нуждающих-

ся в постороннем уходе: 

организация приема пищи и проведение кормления 

лиц; наблюдение за самочувствием и состоянием 

здоровья; обеспечение досуга; поддержание сани-

тарных норм жизнедеятельности лиц, нуждающихся 

в постороннем уходе. 

1.1.12 Предоставление гигие-

нических услуг лицам, 

не способным по состоя-

нию здоровья самостоя-

тельно осуществлять за 

собой уход  

90 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза  

в неделю 

5 раз 

в неделю 

Характеристика: помощь в выполнении повсе-

дневных бытовых процедур, обеспечение надлежа-

щей личной гигиены получателя социальных услуг. 

Социальная услуга включает: 

гигиенические мероприятия (помывка в ванной под 

душем (в бане), обмывание, обтирание, обработка 



 

 

 

кожных покровов, несложная обработка ногтей без 

патологии на руках и ногах, смена нательного, по-

стельного белья; смена подгузников (памперсов); 

постановка (вынос) судна и его обработка с приме-

нением моющих дезинфицирующих средств полу-

чателя социальных услуг; причесывание. 

1.1.13 Отправка за счет средств 

получателя социальных 

услуг почтовой корре-

спонденции 

 

30 - 1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

Характеристика: получение денежных средств от 

получателя социальных услуг для отправки почто-

вой корреспонденции, отправка почтовой корре-

спонденции через организации федеральной почто-

вой связи, отчет получателю социальных услуг об 

оплате услуг по отправке почтовой корреспонден-

ции.  

1.1.14 Оказание помощи в 

написании и прочтении 

писем  

60 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Характеристика: услуга предусматривает написа-

ние под диктовку получателя социальных услуг раз-

личных письменных обращений, и их отправка ад-

ресатам через почтовые ящики, чтение вслух полу-

ченной корреспонденции.  

1.1.15 Помощь в приеме пищи 

(кормление)  

 

60 - 2 раза в 

неделю 

 

3 раза 

в неделю 

 

5 раз  

в неделю 

Характеристика: для оказания услуги необходимо: 

подогреть пищу, выбрать нужную посуду, столовые 

приборы; подготовить место для приема пищи 

(стол, тумбочку, поднос); подготовить получателя 

социальных услуг  

к приему пищи: удобно усадить (кормление осу-

ществляется в сидячем или полусидящем положе-

нии в зависимости от состояния здоровья получате-

ля социальных услуг) и вымыть ему руки.  

Пища подается небольшими порциями, при необхо-

димости измельчается.  

После еды получателю социальных услуг следует 



 

 

 

вымыть руки, вытереть лицо, убрать место приема 

пищи.  

1.1.16 Предоставление транс-

порта и сопровождение 

(при необходимости) по-

лучателей социальных 

услуг при организации 

перевозки, в том числе в 

организации для лече-

ния, обучения, участия в 

культурных мероприяти-

ях 

 

120 1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

Характеристика: предоставление транспорта и со-

провождение (при необходимости) при перевозке 

получателей социальных услуг в организации для 

лечения, обучения и участия в культурных меро-

приятиях (если по состоянию здоровья или услови-

ям пребывания им противопоказано Характери-

стика: пользование общественным транспортом). 

Услуга предоставляется на транспортных средствах 

поставщика социальных услуг в пределах муници-

пального образования и в рамках рабочего времени.  

Транспортное средство должно соответствовать 

ограничениям получателя социальных услуг.  

1.1.17 Организация ритуальных 

услуг 

 

480 при 

наступ-

лении 

факта 

при 

наступле-

нии факта 

при 

наступле-

нии факта 

при 

наступле-

нии факта 

Характеристика: социальная услуга предоставля-

ется через специализированную службу по вопро-

сам похоронного дела при отсутствии у умершего 

получателя социальных услуг родственников или их 

нежелании организовать погребение.  

1.2. Социально-медицинские услуги: 

1.2.1 Оказание помощи в 

обеспечении по заклю-

чению врачей лекар-

ственными препаратами 

и медицин- скими изде-

лиями 

90 1  раз в 

месяц  

2  раза в 

месяц 

2 раза в  

месяц 

2 раза в 

месяц 

Характеристика: прием заказа и получение денеж-

ных средств от получателя социальных услуг.  

Приобретение за счет средств получателя социаль-

ных услуга либо по льготному рецепту. Доставка 

лекарственных препаратов на дом получателя соци-

альных услуг, в том числе в составе мобильных 

бригад социального обслуживания. Произведение 

окончательного расчета с получателем социальных 

услуг. 



 

 

 

1.2.2 Выполнение процедур, 

связанных с организаци-

ей ухода, наблюдением 

за состоянием здоровья 

получателей социальных 

услуг  

30 - 1 раз в не-

делю 

3 раза в 

неделю 

5 раз в не-

делю 

Характеристика: услуга включает в себя действия 

по измерению температуры тела получателя соци-

альных услуг, его артериального давления, контроль 

за приемом лекарств.  

1.2.3 Оказание помощи в 

предоставлении экстрен-

ной доврачебной помо-

щи, вызов врача на дом 

60  1 раз в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в ме-

сяц 

Характеристика: услугой предусматривается ока-

зание в ходе посещения первой доврачебной помо-

щи (при необходимости) и вызов врача или скорой 

медицинской помощи, подачу заявки на посещение 

получателя социальных услуг на дому участковым 

врачом, медицинской сестрой медицинской органи-

зации, уведомляет о дате и времени приема врача. 

1.2.4 Оказание содействия в 

проведении оздорови-

тельных мероприятий 

 

30 1 раз в 

месяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

Характеристика: содействие в составлении ком-

плекса упражнений для проведения оздоровитель-

ных мероприятий, которые включают гимнастику, 

водные процедуры, закаливание (принятие воздуш-

ных ванн), прогулки на свежем воздухе и иные ме-

роприятия по согласованию с медицинской органи-

зацией. 

1.2.5 Систематическое наблю-

дение за получателями 

социальных услуг в це-

лях выявления отклоне-

ний в состоянии их здо-

ровья 

 

30  1 раз   

в неделю 

1 раз  

 в неделю 

2 раза  

 в неделю 

2 раза  

 в неделю 

Характеристика: проведение наблюдения за полу-

чателем социальных услуг для выявления отклоне-

ний в состоянии их здоровья. 

Выявление отклонений в состоянии здоровья полу-

чателя социальных услуг проводится по внешнему 

виду и самочувствию получателя социальных услуг.  

Осуществляются действия по измерению темпера-

туры тела, получателям социальных услуг с выра-

женной гипертонией (гипотонией) – измерение ар-

териального давления.  



 

 

 

1.2.6 Проведение мероприя-

тий, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

30 1 раз в 

месяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

Характеристика: оказание помощи в выполнении 

процедур, связанных с сохранением здоровья полу-

чателей социальных услуг. 

1.2.7 Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

 

30  1 раз   

в неделю 

1 раз  

 в неделю 

2 раза  

 в неделю 

2 раза  

 в неделю 

Характеристика: оказание помощи в выполнении 

занятий по адаптивной физической культуре, кото-

рая должна обеспечивать овладение получателями 

социальных услуг доступного и безопасного для 

здоровья комплекса физических упражнений.  

1.2.8 Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание 

и сохранение здоровья 

получателей социальных 

услуг, проведение оздо-

ровительных мероприя-

тий, выявление отклоне-

ний в состоянии их здо-

ровья) 

20 1 раз в 

месяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

Характеристика: услуга предусматривает консуль-

тирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за по-

лучателями социальных услуг для выявления от-

клонений в состоянии их здоровья, формирование 

установки на здоровый образ жизни; проведение 

оздоровительных мероприятий, оказание психосо-

циальной поддержки в период реабилитации). 

1.2.9 Содействие в проведе-

нии диспансеризации 

 

180 1 раз в 

год 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год Характеристика: услуга предусматривает содей-

ствие в проведении медицинского обследования, 

включающего комплекс мероприятий, позволяющих 

всесторонне оценить состояние здоровья получателя 

социальных услуг. 

1.3. Социально-психологические услуги 

1.3.1 Социально-

психологическое кон-

сультирование, в том 

30 1 раз в 

месяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

1 раз в ме-

сяц 

Характеристика: услуга предусматривает консуль-

тирование на основе, полученной от получателя со-

циальных услуг информации и обсуждение с ним 



 

 

 

числе по вопросам внут-

рисемейных отношений)   

возникших социально-психологических проблем 

помочь ему раскрыть и мобилизовать внутренние 

ресурсы и решить эти проблемы. 

1.3.2 Социально-

психологический патро-

наж, в том числе прове-

дение бесед, выслушива-

ние, подбадривание, мо-

тивация к активности, 

психологическая под-

держка жизненного то-

нуса 

 

30 2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

3 раза в 

неделю 

 

5 раз в не-

делю 

 

Характеристика: услуга предусматривает система-

тическое наблюдение за получателем социальных 

услуг  для своевременного выявления ситуаций 

психического дискомфорта или межличностного 

конфликта и других ситуаций, способствующих 

усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказа-

ния им, при необходимости, социально-

психологической помощи 

Оказание психологической помощи, в том числе бе-

седы, общение, выслушивание, подбадривание, мо-

тивация к активности, психологическая поддержка 

жизненного тонуса. 

1.3.3 Оказание консультаци-

онной психологической 

помощи анонимно (в том 

числе с использованием 

телефона доверия) 

 

20 1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

Характеристика: услуга предусматривает оказание 

помощи в коррекции психологического состояния 

получателя социальных услуг для адаптации в соци-

альной среде, в том числе оказание психологиче-

ской помощи анонимно с использованием телефона 

доверия. 

1.3.4 Психологическая по-

мощь и поддержка, в том 

числе гражданам, осу-

ществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

получателями социаль-

ных услуг 

30 1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

Характеристика: услуга предусматривает оказание 

помощи в коррекции психологического состояния 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяже-

лобольными получателями социальных услуг. 

1.4. Социально-педагогические услуги 



 

 

 

1.4.1 Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными полу-

чателями социальных 

услуг, получателями со-

циальных услуг, имею-

щими ограничения жиз-

недеятельности, в том 

числе за детьми-

инвалидами 

 

30 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Характеристика: обучение родственников практи-

ческим навыкам общего ухода.  

Адаптация родственников к изменившимся услови-

ям жизни и быта, использование их собственного 

потенциала в осуществлении общего ухода за боль-

ным:  

выяснение степени владения родственниками навы-

ками общего ухода;  

наглядное обучение практическим навыкам осу-

ществления процедур общего ухода, в выполнении 

которых у родственников возникают затруднения.  

1.4.2 Организация помощи 

получателям социальных 

услуг в обучении навы-

кам самообслуживания, 

общения, направленным 

на развитие личности 

60 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

Характеристика: обучение получателей социаль-

ных услуг навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и обществе, самоконтролю, персональной со-

хранности и другим формам жизнедеятельности.  

1.4.3 Формирование позитив-

ных интересов (в том 

числе в сфере досуга) 

60 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

Характеристика: услуга предусматривает привле-

чение получателя социальных услуг к участию в 

конкурсах, соревнованиях, к активной клубной и 

кружковой работе. 

1.5. Социально-трудовые услуги 

1.5.1 Оказание помощи в тру-

доустройстве 

 

30 сроки 

предо-

ставле-

ния 

услуги 

устанав-

ливаются 

сроки 

предо-

ставления 

услуги 

устанав-

ливаются 

индиви-

сроки 

предостав-

ления услу-

ги устанав-

ливаются 

индивиду-

ально 

- Характеристика: оказание содействия в трудо-

устройстве, помощи в подготовке и подаче доку-

ментов в центры занятости населения, направлении 

на курсы переподготовки, поиске временной (сезон-

ной) работы, работы с сокращенным рабочим днем, 

работы на дому. 



 

 

 

индиви-

дуально  

дуально  

1.5.2 Организация помощи в 

получении образования, 

в том числе профессио-

нального образования, 

инвалидами в соответ-

ствии с их способностя-

ми 

 

30 сроки 

предо-

ставле-

ния услу-

ги уста-

навлива-

ются ин-

дивиду-

ально  

сроки 

предо-

ставления 

услуги 

устанав-

ливаются 

индиви-

дуально  

сроки 

предостав-

ления услу-

ги устанав-

ливаются 

индивиду-

ально  

- Характеристика: оказание содействия в получении 

образования и (или) квалификации инвалидами, по-

мощь в выборе вида профессиональной деятельно-

сти в соответствии с интересами и возможностями 

получателя социальных услуг; содействие в сборе 

документов для обучения;  

помощь в определении формы обучения. 

1.6. Социально-правовые услуги 

1.6.1 Оказание помощи в 

оформлении и восста-

новлении утраченных 

документов получателей 

социальных услуг 

 

90 при 

наступ-

лении 

факта 

утраты 

при 

наступле-

нии факта 

утраты 

при наступ-

лении факта 

утраты 

при 

наступле-

нии факта 

утраты 

Характеристика: услуга предусматривает инфор-

мирование получателя социальных услуг о перечне 

необходимых документов в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации для реализации 

его законных прав, разъяснение назначения и со-

держания документов, помощь в их оформлении. 

1.6.2 Оказание помощи в по-

лучении юридических 

услуг (в том числе бес-

платно) 

20 1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

Характеристика: услуга предусматривает выясне-

ние жизненной ситуации получателя социальных 

услуг, информирование получателя социальных 

услуг о путях реализации его законных прав, разъ-

яснение права на получение бесплатной юридиче-

ской помощи. 

1.6.3 Оказание помощи в за-

щите прав и законных 

интересов получателей 

социальных услуг 

 

20 1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

Характеристика: консультирование по вопросам, 

связанным с правом граждан на социальное обслу-

живание и защиту своих интересов, содействие по-

лучателю социальных услуг в решении вопросов 

связанных с социальной реабилитацией, пенсион-



 

 

 

ным обеспечением и другими социальными выпла-

тами, получением установленных законодатель-

ством льгот и преимуществ или в решении других 

правовых вопросов. 

1.6.4 Оказание помощи в по-

лучении полагающихся 

мер социальной под-

держки, алиментов и 

других выплат, в вопро-

сах, связан- ных с пенси-

онным обеспечением 

30 2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

Характеристика: услуга включает в себя изложе-

ние и написание при необходимости текстов доку-

ментов и заполнение бланков, необходимых для по-

лучения мер социальной поддержки, пособий, ком-

пенсаций, алиментов и других выплат, запись на 

консультацию к специалисту пенсионного обеспе-

чения.  

1.6.5 Оказание помощи в 

направлении получателя 

социальных услуг в ста-

ционарные организации 

социального обслужива-

ния 

180 по 

наступ-

лению 

факта 

по 

наступле-

нию фак-

та 

по наступ-

лению факта 

по 

наступле-

нию фак-

та 

Характеристика: помощь и подготовка заявлений 

и иных документов, необходимых для оформления в 

организации стационарной формы социального об-

служивания, а также в подаче документов, в том 

числе с помощью электронных средств связи и ин-

тернет-ресурсов. 

1.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе инвалидов 

1.7.1 Обучение инвалидов 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилита-

ции 

40 1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

Характеристика: услуга включает развитие у ин-

валидов практических навыков, умений самостоя-

тельно пользоваться техническими средствами реа-

билитации с учетом изучения технических докумен-

тов на техническое средство реабилитации и абили-

тации и соблюдения требований технической без-

опасности   

1.7.2 Обучение навыкам пове-

дения в быту и обще-

60 4 раза в 

год 

4 раза в 

год 

4 раза в 

год 

4 раза в 

год 

Характеристика: услуга включает в себя обучение 

получателей социальных услуг, имеющих ограни-



 

 

 

ственных местах чение жизнедеятельности, навыкам поведения в бы-

ту и общественных местах, которое должно обеспе-

чивать формирование получателя социальных услуг 

как самостоятельной личности, культурной, вежли-

вой, предусмотрительной и благожелательной в от-

ношении к окружающим, а также обучение внут-

ренней дисциплине личности, способной обслужить 

себя в бытовых условиях. 

1.7.3 Оказание помощи в обу-

чении навыкам компью-

терной грамотности 

60 1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

Характеристика: услуга включает в себя оказание 

содействия в обучении получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

навыкам самостоятельного пользования компьюте-

ром. 

Оказание помощи в написании заявки в организа-

цию, оказывающую услугу по обучению первичным 

навыкам компьютерной грамотности. 

1.7.4 Оказание помощи в 

обеспечении техниче-

скими средствами реаби-

литации, в том числе во 

временное пользование 

120 1 раз в 

год 

1 раз в 

год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

Характеристика: оказание помощи получателям 

социальных услуг в получении технических средств 

реабилитации через Фонд социального страхования 

Российской Федерации и через пункты выдачи со-

временных средств реабилитации и предметов ухо-

да за ними на условиях временного пользования при 

наличии заключения лечебно-профилактического 

учреждения или индивидуальной программы реаби-

литации или абилитации.  

Примечание: 

Первая группа – граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие ограниченное самообслуживание, в том числе ограничение способности к 

самообслуживанию и самостоятельному передвижению, способные к передвижению в диапазоне микрорайона проживания с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств. 

Вторая группа – граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие ограниченное самообслуживание, в том числе ограничение способности к 



 

 

 

самообслуживанию и самостоятельному передвижению, способные к передвижению в диапазоне «жилое помещение – двор» и самообслуживанию 

с использованием вспомогательных технических средств и (или) помощью посторонних лиц. 

Третья группа – граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи, в том числе имеющие ограничение способно-

сти к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, способные к передвижению в диапазоне «жилое помещение» с помощью посторон-

них лиц и (или) вспомогательных технических средств. 

Четвертая группа – граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи, в том числе имеющие ограничение спо-

собности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, находящиеся на постоянном постельном режиме и способные к передвижению 

в диапазоне «кровать-стул» с помощью посторонних лиц. 

Область предоставления: услуга предоставляется получателям социальных услуг, остро нуждающимся в социальной поддержке. 

1.8. Срочные социальные услуги 

№ п/п Наименование услуги 
Сроки предоставления 

социальной услуги 
Описание социальной услуги 

1.8.1 Обеспечение бесплатным горя-

чим питанием или наборами про-

дуктов 

 

30 – 60 минут  

 

Характеристика: услуга предусматривает предоставление набора продуктов 

питания или набора продуктов питания малоимущим гражданам, соответство-

вавших установленным санитарно-гигиеническим требованиям, лицам без 

определенного места жительства и занятий. 

1.8.2 Обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости 

30 – 60 минут  

 

Характеристика: услуга предусматривает предоставление сезонной одежды и 

обуви, в том числе бывших в употреблении, предметов первой необходимости.  

1.8.3 Содействие в получении времен-

ного жилого помещения 

30 – 60 минут  Характеристика: услуга предусматривает оказание содействия в получении 

временного жилого помещения лицам, попавшим в трудную жизненную ситуа-

цию в связи с отсутствием своего жилья или невозможностью проживания в 

нем: выяснение трудной жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

консультирование об условиях предоставления временного жилого помещения 



 

 

 

по месту пребывания, в том числе в организациях социального обслуживания 

(дом-интернат, организация для лиц без определенного места жительства); кон-

сультирование по сбору необходимых документов; оказание содействия в сборе 

документов для получения жилого помещения в организации социального об-

служивания. 

1.8.4 Содействие в получении юриди-

ческой помощи в целях защиты 

прав и законных интересов полу-

чателей социальных услуг 

30 – 60 минут  Характеристика: услуга предусматривает консультирование по вопросам по-

лучения юридических услуг, связанных с социальной реабилитацией, пенсион-

ным обеспечением и другими социальными выплатами, получением установ-

ленных законодательством льгот и преимуществ, в том числе бесплатной юри-

дической помощи при наличии законных оснований. 

1.8.5 Содействие в получении экстрен-

ной психологической помощи с 

привлечением к этой работе пси-

хологов и священнослужителей 

 

30 минут Характеристика: услуга заключается в предоставлении информации об орга-

низациях, осуществляющих экстренную психологическую помощь, запись на 

прием, оказание безотлагательной помощи в получении психологической под-

держки с помощью привлечения психолога, священнослужителя, в том числе по 

телефонам доверия, для консультировании и проведения беседы в целях содей-

ствия мобилизации психологических, физических, интеллектуальных ресурсов 

получателя социальной услуги для выхода из кризисной ситуации. 

 



 

 

 

Основными показателями, определяющими качество социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому, предоставляемых получателям со-

циальных услуг, являются: 

показатели, характеризующие удовлетворенность социальными услугами 

получателей социальных услуг, отсутствие обоснованных жалоб, число поло-

жительных отзывов о работе поставщика социальных услуг; 

обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми постав-

щик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере социального обслу-

живания на дому (устав (положение); руководства, правила, инструкции, мето-

дики работы с получателями социальных услуг и собственной деятельности; 

эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные 

документы); 

численность получателей социальных услуг, охваченных социальными 

услугами у данного поставщика социальных услуг; 

доступность условий размещения поставщиков социальных услуг (в том 

числе доступность предоставления социального обслуживания для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности); 

укомплектованность штата поставщика социальных услуг специалистами 

и их квалификация; 

наличие специального и технического оснащения (оборудование, прибо-

ры, аппаратура помещений поставщика социальных услуг; 

наличие информации о порядке и правилах предоставления социальных 

услуг, организации социального обслуживания на дому; 

повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование де-

ятельности поставщика социальных услуг при предоставлении социальных 

услуг); 

иные показатели. 

При оценке качества социальных услуг в форме социального обслужива-

ния на дому, предоставляемых получателям социальных услуг, используются 

следующие критерии: 

полнота предоставления социальной услуги в форме социального обслу-

живания на дому, в том числе с учетом объема предоставляемых социальных 

услуг, сроков предоставления социальных услуг, иных критериев, позволяю-

щих оценить полноту предоставления социальных услуг; 

своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с уче-

том степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг). 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.2. Характеристика социальных услуг в форме  социального обслужива-

ния: - социальное обслуживание на дому. 

 

N п/п Наименование услуги Периодичность 
Объем (кол-во 

раз) 
Примечание 

1 2 3 4 5 

Область предоставления: услуга предоставляется несовершеннолетним, нуждающимся в 

социальных услугах, а также их родителям (законным представителям), подвергшимся фи-

зическому или психическому насилию, потерявшим жилье или работу, находящимся в экс-

тремальных психологических и социально-бытовых условиях в связи с наличием обстоя-

тельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1 Помощь в оплате жи-

лья и коммунальных 

услуг 

по мере необ-

ходимости 

1 раз в месяц Характеристика: услуга 

включает в себя оказание 

помощи в оплате жилья и 

коммунальных услуг за 

счет средств получателя 

услуг. 

1.2 Оказание социальных 

услуг, направленных 

на поддержание жиз-

недеятельности семей 

(несовершеннолетних) 

в быту 

по мере необ-

ходимости 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

включает в себя организа-

цию бытовой помощи 

гражданам, несовершенно-

летним в домашних усло-

виях. 

1.3 Помощь в помещении 

ребенка в специализи-

рованные учреждения 

для детей, нуждаю-

щихся в социальной 

реабилитации 

по мере необ-

ходимости 

по мере необ-

ходимости 

Характеристика: услуга 

включает в себя организа-

цию помощи гражданам в 

помещении детей в специ-

ализированное учрежде-

ние. 

1.4 Социальный патронаж 

семей (несовершенно-

летних), в том числе с 

целью выявления нуж-

даемости в тех или 

иных видах помощи 

по мере необ-

ходимости 

не реже 1 раза 

в месяц 

Характеристика: услуга 

предусматривает система-

тическое наблюдение за 

получателями социальных 

услуг для своевременного 

выявления нуждаемости в 

тех или иных видах помо-

щи. 

1.5 Организация акции 

"Вторые руки" по сбо-

ру вещей для семей 

(несовершеннолетних), 

по мере необ-

ходимости, по 

запросу получа-

телей социаль-

в период об-

служивания 

Характеристика: услуга 

предусматривает оказание 

вещевой помощи семьям, в 

том числе несовершенно-



 

 

 

нуждающихся в соци-

альном обслуживании, 

в том числе находя-

щихся в социально 

опасном положении 

ных услуг летним. 

 

1.6 отправка за счет 

средств получателя 

социальных услуг поч-

товой корреспонден-

ции, в том числе за-

просов 

по мере необ-

ходимости 

в период об-

служивания 

Характеристика: услуга 

включает в себя: 

написание под диктовку 

клиента различных пись-

менных обращений либо 

оказание помощи в напи-

сании и их отправку адре-

сату через почтовые ящи-

ки. 

Процесс предоставления 

данной услуги не должен 

нарушать статью 23 Кон-

ституции РФ. 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1 Помощь в получении 

социально-

медицинских услуг, 

предусмотренных за-

конодательством Рос-

сийской Федерации 

по мере необ-

ходимости, по 

запросу получа-

теля социаль-

ных услуг 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: выясне-

ние жалоб и самочувствия 

клиента, вызов врача, бри-

гады скорой помощи. 

Обеспечение сопровожде-

ния при транспортировке, 

оформление медицинских 

документов. 

2.2 Консультирование по 

социально-

медицинским вопро-

сам (поддержания и 

сохранения здоровья 

получателей социаль-

ных услуг) 

по запросу по-

лучателя соци-

альных услуг 

по мере необ-

ходимости 

Характеристика: услуга 

включает в себя консуль-

тирование клиента по во-

просам гигиены питания, 

содержания жилища. 

 

2.3 Помощь в направле-

нии родителей (закон-

ных представителей), 

употребляющих алко-

голь, наркотики, ток-

сические вещества, к 

врачу-наркологу 

по мере необ-

ходимости, по 

запросу получа-

теля социаль-

ных услуг 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: уста-

новление контакта с кли-

ентом, выявление пробле-

мы клиента, анализ полу-

ченной информации, об-

суждение, разъяснения по 

проблеме клиента, кон-

сультирование по меди-

цинским и социальным во-

просам. 

2.4 Проведение мероприя-

тий, обучающих здо-

по мере необ-

ходимости 

в соответ-

ствии с пла-

Характеристика: прове-

дение работы по формиро-

consultantplus://offline/ref=E04ED31AD18D0E3B6CA0A28620CEA312C457D55AFC09EB45BD2F94E42F715D7268FFE4EB941A025EC2A1C081C8AF0CC3A4C3F19AA618aFaEO


 

 

 

ровому образу жизни ном ИПР ванию навыков здорового 

образа жизни. 

2.5 Помощь в организации 

летнего отдыха и 

оздоровления несо-

вершеннолетних 

по мере необ-

ходимости, по 

запросу получа-

теля социаль-

ных услуг 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

включает в себя мероприя-

тия по организации летне-

го отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних. 

3. Социально-психологические услуги 

3.1 Социально-

психологическое кон-

сультирование, в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных от-

ношений 

по мере необ-

ходимости, по 

запросу клиента 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

предусматривает консуль-

тирование на основе полу-

ченной от получателя со-

циальных услуг информа-

ции и обсуждение возник-

ших социально-

психологических проблем, 

помощь в раскрытии и мо-

билизации внутренних ре-

сурсов для решения про-

блем. 

3.2 Психологическая под-

держка и помощь 

гражданам, воспиты-

вающим детей, несо-

вершеннолетним 

по мере необ-

ходимости, по 

запросу клиента 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

предусматривает исполь-

зование в работе методик, 

способствующих получе-

нию необходимой инфор-

мации для составления 

прогноза и разработки ре-

комендаций по психологи-

ческой коррекции отноше-

ний. 

3.3 Социально-

психологический па-

тронаж на дому 

по мере необ-

ходимости 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

предусматривает система-

тическое наблюдение за 

получателем социальных 

услуг для своевременного 

выявления ситуаций пси-

хического дискомфорта 

или межличностного кон-

фликта и других ситуаций, 

способствующих усугу-

бить трудную жизненную 

ситуацию, и оказания им, 

при необходимости, соци-

ально-психологической 

помощи. 

3.4 Психологическая диа- по мере необ- в соответ- Характеристика: услуга 



 

 

 

гностика, коррекция, 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей, 

несовершеннолетних 

ходимости ствии с пла-

ном ИПР 

обеспечивает преодоление 

или ослабление отклоне-

ний в развитии, эмоцио-

нальном состоянии и пове-

дении получателей соци-

альных услуг (конфликт-

ные отношения родителей 

и детей, супругов, род-

ственников) и приведение 

этих отклонений с норма-

ми и требованиями соци-

альной среды. 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1 Социально-

педагогическая кор-

рекция, включая диа-

гностику и консульти-

рование 

по мере необ-

ходимости 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

должна обеспечивать ока-

зание квалифицированной 

и эффективной помощи 

родителям в преодолении 

и исправлении допущен-

ных ими педагогических 

ошибок или конфликтных 

ситуаций в семье, травми-

рующих детей, а также в 

исправлении неадекватных 

родительских установок и 

форм поведения родителей 

при воспитании детей. 

4.2 Формирование пози-

тивных интересов, в 

том числе в сфере до-

суга 

по мере необ-

ходимости 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

включает в себя организа-

цию и проведение клубной 

и кружковой работы для 

формирования и развития 

интересов получателей со-

циальных услуг, а также 

привлечение получателей 

социальных услуг к уча-

стию в них. Должна спо-

собствовать повышению 

интеллектуального уровня, 

расширению кругозора де-

тей, укреплению их здоро-

вья. 

4.3 Организация досуга 

(праздники, экскурсии 

и другие культурные 

мероприятия) 

по мере необ-

ходимости 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

включает в себя организа-

цию экскурсий, посещение 

музеев, храмов, театров, 

выставок, концертов ху-

дожественной самодея-



 

 

 

тельности, праздники, 

юбилеи и другие меропри-

ятия. Содействие в полу-

чении культурно-

досуговых услуг. Должна 

способствовать повыше-

нию интеллектуального 

уровня, расширению кру-

гозора детей, укреплению 

их здоровья. 

4.4 Социально-

педагогическое кон-

сультирование 

по мере необ-

ходимости 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

включает в себя предо-

ставление квалифициро-

ванной помощи несовер-

шеннолетним и их родите-

лям в правильном понима-

нии и решении стоящих 

перед ними социально-

педагогических проблем 

(родительско-детских от-

ношений, воспитания и 

развития детей и подрост-

ков, формирования супру-

жеских и семейных отно-

шений, включая сексуаль-

ные, предупреждения и 

преодоления педагогиче-

ских ошибок, межличност-

ных отношений в семье и 

т.д.)  

4.5 Социально-

педагогический патро-

наж на дому 

по мере необ-

ходимости 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

включает социально-

педагогический патронаж 

семей с учетом их отнесе-

ния к определенной группе 

(многодетные, малообес-

печенные и др.), физиче-

ского и психического со-

стояния членов семьи, ха-

рактера взаимоотношений 

между родителями и деть-

ми. Качество патронажа 

оценивают по степени его 

влияния на обеспечение 

нормального семейного 

воспитания членов семьи и 

создания в семье нормаль-

ной социально-

педагогической обстанов-



 

 

 

ки. 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1 Оказание помощи в 

трудоустройстве роди-

телям (несовершенно-

летним) 

по мере необ-

ходимости 

1 Характеристика: услуга 

предусматривает оказание 

помощи в трудоустройстве 

родителям (законным 

представителям), несовер-

шеннолетним, должна 

обеспечивать активное 

участие получателей соци-

альных услуг в мероприя-

тиях по обучению трудо-

вым и профессиональным 

навыкам, способствующим 

восстановлению их лич-

ностного и социального 

статуса. 

5.2 Консультирование ро-

дителей и (или) несо-

вершеннолетних по 

вопросам выбора про-

фессии 

по мере необ-

ходимости 

1 Характеристика: услуга 

предусматривает проведе-

ние работы по профессио-

нальной ориентации несо-

вершеннолетних, родите-

лей по вопросам выбора 

профессии. 

6. Социально-правовые услуги 

6.1 Оказание помощи в 

оформлении и восста-

новлении документов 

получателей социаль-

ных услуг 

по мере необ-

ходимости 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

включает в себя разъясне-

ние получателям социаль-

ных услуг содержания до-

кументов в зависимости от 

их предназначения, изло-

жение и написание (при 

необходимости) текста до-

кументов или заполнение 

форменных бланков, напи-

сание сопроводительных 

писем. Эффективность по-

мощи оценивается свое-

временным и объективным 

решением стоящих перед 

получателем социальных 

услуг проблем. 

6.2 Оказание помощи в 

получении юридиче-

ских услуг 

по мере необ-

ходимости 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: в рам-

ках предоставления услуги 

оказывается юридическая 

помощь гражданам в 



 

 

 

оформлении документов 

на усыновление и другие 

формы семейного воспи-

тания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. Услуга включа-

ет консультирование по 

вопросам самообеспечения 

граждан и их семей, улуч-

шения материального по-

ложения; консультирова-

ние по вопросам, связан-

ным с правом клиентов на 

социальное обслуживание 

и защиту своих интересов; 

оказание юридической по-

мощи получателям соци-

альных услуг и содействие 

им в получении установ-

ленных законодательством 

льгот и преимуществ, со-

циальных выплат; помощь 

клиентам в получении бес-

платной помощи адвоката 

в порядке, установленном 

законодательством; кон-

сультирование клиентов по 

социально-правовым во-

просам (гражданское, жи-

лищное, семейное, трудо-

вое, пенсионное, уголов-

ное законодательство, пра-

ва детей, женщин, отцов и 

др.) . 

6.3 Услуги по защите прав 

и законных интересов 

получателей социаль-

ных услуг в установ-

ленном законодатель-

ством порядке 

по запросу по-

лучателя, а так-

же при возник-

новении ситуа-

ций, требую-

щих оказания 

юридической 

помощи и под-

держки 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

должна обеспечивать 

представительство в суде 

для защиты прав и интере-

сов, помощь в получении 

полагающихся льгот, по-

собий, компенсаций, али-

ментов и других выплат, в 

вопросах, связанных с пен-

сионным обеспечением; 

помощь в осуществлении 

установленных законода-

тельством Российской Фе-

дерации мер социальной 

поддержки детей; помощь 

в привлечении к уголовной 



 

 

 

ответственности виновных 

в физическом и психиче-

ском насилии, совершен-

ном в семье над детьми, 

женщинами; оказание пра-

вовой помощи в защите и 

соблюдении прав детей и 

подростков на воспитание 

и заботу о них, в том числе 

в случаях возникновения 

угрозы их жизни и здоро-

вью. 

6.4 Социально-правовой 

патронаж на дому 

по мере необ-

ходимости 

в соответ-

ствии с пла-

ном ИПР 

Характеристика: услуга 

предусматривает социаль-

но-правовой патронаж се-

мей, где существует угроза 

насилия в отношении 

несовершеннолетних, 

обеспечивать систематиче-

скую юридическую по-

мощь семьям социального 

риска (имеющим в составе 

лиц, страдающих алкого-

лизмом, наркоманией, 

психическими заболевани-

ями, ведущих аморальный 

паразитический образ 

жизни, вернувшихся из 

мест лишения свободы, 

семьям с неблагоприятным 

психологическим микро-

климатом и др.) с учетом 

физического, психического 

состояния членов семьи и 

характера взаимоотноше-

ний между ними в разъяс-

нении их прав, обязанно-

стей и в информации о пу-

тях предотвращения или 

устранения какого-либо 

насилия. 

Область предоставления: услуга предоставляется получателям социальных услуг, остро 

нуждающимся в социальной поддержке 

7. Срочные социальные услуги 

7.1 Незамедлительное по-

мещение несовершен-

нолетнего(них) в 

учреждения социаль-

в ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоро-

вью несовер-

в случае необ-

ходимости 

Характеристика: свое-

временность помещения 

несовершеннолетнего(них) 

в учреждения социальной 



 

 

 

ной защиты населения 

(здравоохранения) в 

случае угрозы жизни и 

здоровью несовершен-

нолетнего 

шеннолетних защиты населения (здраво-

охранения). 

7.2 Содействие в получе-

нии экстренной психо-

логической помощи с 

привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей 

незамедлитель-

но 

в случае необ-

ходимости 

Характеристика: оказа-

ние психологической по-

мощи по разрешению ост-

рых семейных и иных 

конфликтов. 

7.3 Содействие в получе-

нии юридической по-

мощи в целях защиты 

прав и законных инте-

ресов получателей со-

циальных услуг 

незамедлитель-

но 

в случае необ-

ходимости 

Характеристика: кон-

сультирование нуждаю-

щихся граждан по вопро-

сам защиты прав и закон-

ных интересов. 

 

Основными показателями, определяющими качество социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания и на дому, предоставляе-

мых получателям социальных услуг, являются: 

показатели, характеризующие удовлетворенность социальными услугами 

получателей социальных услуг, например, число обоснованных жалоб или чис-

ло положительных или отрицательных отзывов о работе поставщика социаль-

ных услуг; 

наличие и состояние документов, в соответствии с которыми поставщик 

социальных услуг осуществляет деятельность в сфере полустационарного со-

циального обслуживания и на дому (устав (положение), руководства, правила, 

инструкции, методики работы с получателями социальных услуг и собственной 

деятельности, иные документы; 

численность получателей социальных услуг, охваченных социальными 

услугами у данного поставщика социальных услуг; 

доступность условий размещения поставщика социальных услуг; 

укомплектованность штата поставщика социальных услуг специалистами, 

их квалификация; 

наличие специального и технического оснащения помещений поставщика 

социальных услуг; 

состояние информации о порядке и правилах предоставления социальных 

услуг, организация полустационарного социального обслуживания и обслужи-

вания на дому; 

повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование де-

ятельности поставщика социальных услуг при предоставлении социальных 

услуг); 

иные показатели, определяемые в порядке предоставления социальных 



 

 

 

услуг поставщиком социальных услуг. 

2.5. При оценке качества социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания и обслуживания на дому, предоставляемых получа-

телям социальных услуг, используются следующие критерии: 

полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требования-

ми законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, в том чис-

ле с учетом ее объема, срока предоставления, иных критериев, позволяющих 

оценить полноту предоставления социальных услуг; 

своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с уче-

том степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

результативность (эффективность) предоставления социальной услуги (улуч-

шение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛА-

МЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, РАБОТ 

 

Нормативно-правовые документы Российской Федерации: 

(в соответствии с вносимыми изменениями (новой редакцией)) 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. №223-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996г. № 14-ФЗ; 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г., ратифицирована Постанов-

лением Верховного Совета СССР от 13.06.1990г. № 1559-1; 

- Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. 

№ 2300-1 (в ред. Федеральных законов); 

- Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995г. № 5-ФЗ (в ред. Феде-

ральных законов); 

- Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ (в ред. Федеральных зако-

нов); 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации» от 24.11.1995г. № 181-ФЗ (в ред. Федеральных законов); 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года № 120-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.11.2014г. № 

939н «Об утверждении примерного порядка предоставления социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому»; 

- Национальные стандарты Российской Федерации в области социального 

обслуживания населения. 

 

Нормативно-правовые документы Краснодарского края,  

министерства труда и социального развития Краснодарского края: 

(в соответствии с вносимыми изменениями (новой редакцией)) 

- Закон Краснодарского края от 15.12.2004 г. № 806-КЗ «Об органах со-

циальной защиты населения Краснодарского края» (в ред. Законов Краснодар-

ского края); 

- Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 года N° 3051-КЗ 

"О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края". 

- Закон Краснодарского края от 18.07.2016 № 3446-КЗ «О внесении изме-

нений в статьи 6 и 10 Закона Краснодарского края «О социальном обслужива-

нии населения на территории Краснодарского края». 

- Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 года N° 3087-КЗ "Об 

утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-



 

 

 

циальных услуг на территории Краснодарского края" (в ред. Законов Красно-

дарского края). 

- Постановление главы администрации Краснодарского края 

от 22 декабря 2014 года N 1509 "Об утверждении Регламента межведомствен-

ного взаимодействия органов государственной власти Краснодарского края в 

связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания". 

- Постановление главы администрации Краснодарского края 

от 22 декабря 2014 года N 1508 "Об утверждении Порядка межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения". 

- Постановление главы администрации Краснодарского края 

от 22 декабря 2014 года N 1503 "Об определении размера компенсации, выпла-

чиваемой поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг и не участвующим в выполнении государственного задания 

(заказа), и порядка ее выплаты". 

- Постановление главы администрации Краснодарского края от 31 декаб-

ря 2014 года N 1622 "Об определении уполномоченного органа Краснодарского 

края на осуществление предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года N° 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации" полномочий в сфере социального обслуживания, в том 

числе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а 

также на составление индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг и о внесении изменений в постановление главы администрации (губерна-

тора) Краснодарского края от 28 июня 2012 года N° 743 "О министерстве соци-

ального развития и семейной политики Краснодарского края". 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 8 декабря 2014 года N° 984   "Об утверждении Перечня 

иных обстоятельств, признанных ухудшающими или способными ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, для признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании". 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 8 декабря 2014 года N° 985 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по признанию граждан нуждающимися в социальном обслужи-

вании на территории Краснодарского края" (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 5 декабря 2014 года N° 976 "Об утверждении нормативов 

штатной численности организаций социального обслуживания Краснодарского 

края, осуществляющих социальное обслуживание на дому, полустационарное 

социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание" (с измене-

ниями и дополнениями). 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 5 декабря 2014 года N° 981 "Об утверждении размера платы 

за предоставление социальных услуг на территории Краснодарского края и по-

рядка ее взимания" (с изменениями и дополнениями). 



 

 

 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 17 октября 2014 года N° 776 "Об обеспечении бесплатного 

доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими 

социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги на территории Краснодарского края". 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 31 октября 2014 года N° 835 "Об утверждении номенклату-

ры организаций социального обслуживания на территории Краснодарского 

края" (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 8 декабря 2014 года N° 986 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по составлению и заполнению индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг на территории Краснодарского края" (с из-

менениями и дополнениями). 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 24 декабря 2014 года N° 1046 "Об утверждении порядка 

формирования и ведения Реестра поставщиков социальных услуг Краснодар-

ского края". 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 24 декабря 2014 года N° 1047 "Об утверждении порядка 

формирования и ведения Регистра получателей социальных услуг Краснодар-

ского края". 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 22 декабря 2014 года N° 1042 "Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Красно-

дарском крае" (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 30 декабря 2014 года N° 1100 "О порядке утверждения та-

рифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансиро-

вания социальных услуг" (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 30 декабря 2014 года N° 1108  

"Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг 

для поставщиков социальных услуг в Краснодарском крае" (с изменениями и 

дополнениями). 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 30 декабря 2014 года N° 1110 "Об утверждении нормативов, 

характеризующих процесс предоставления социальных услуг, используемых 

при расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Крас-

нодарском крае". 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 15 января 2015 года N° 14 "Об утверждении тарифов на со-

циальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг Красно-

дарского края, осуществляющими социальное обслуживание на дому, на осно-



 

 

 

вании подушевых нормативов" (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ министерства социального развития и семейной политики Крас-

нодарского края от 3 марта 2015 года №140 «Об утверждении перечня платных 

услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными 

учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края» (с изменени-

ями и дополнениями). 

 

 

Нормативно-правовые документы учреждения: 

- Положение об учреждении.  

- Устав учреждения и изменения к нему. 

- Положение о структурных подразделениях учреждения. 

- Должностные инструкции работников учреждения. 

- Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Документация системы качества учреждения. 

- Приказы директора учреждения. 
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