
«Согласовано» «Утверждаю» 
Начальник отдела социальной Директор Санкт-Петербургского 
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^ ^ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ФОНДА (УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д.81) 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность отделения по обслуживанию 
граждан, проживающих в жилых помещениях специализированного социального фонда 
(ул. Чайковского, д.81), определяет его задачи, функции, права и обязанности работников, 
порядок организации работы. 

1.2. Отделение по обслуживанию граждан, проживающих в жилых помещениях 
специализированного социального фонда (ул. Чайковского, д.81) (далее-Отделение) 
является структурным подразделением Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Центрального района Санкт-Петербурга» (далее -
Центр). Нормы и правила, содержащиеся в настоящем Положении, являются 
обязательными для исполнения всеми сотрудниками Отделения. 

Отделение предназначено для проживания одиноких ветеранов войны и труда, 
участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, а также одиноких супружеских 
пар, если один из супругов относится к одной из вышеуказанных категорий, сохранивших 
полную или частичную способность к самообслуживанию в быту и нуждающихся в 
создании условий для самореализации основных жизненных потребностей. 

1.3. Отделение создается и ликвидируется приказом директора Центра по 
согласованию с отделом социальной защиты населения Центрального района, 
администрацией Центрального района Санкт-Петербурга. 

1.4. Изменения в Положение об Отделении вносятся на основании приказа 
директора Центра. 

1.5. Заведующий отделением непосредственно подчиняется заместителю директора 
Центра, директору Центра. 

1.6. Структура и штат Отделения утверждаются директором Центра по 
согласованию с отделом социальной защиты населения Центрального района 
администрацией Центрального района Санкт-Петербурга. 

1.7. Должностные обязанности работников отделения устанавливаются 
должностными инструкциями, утвержденными директором Центра в установленном 
порядке. 

1.8.Работники Отделения должны обладать высокими моральными 
и морально-этическими качествами, чувством ответственности и руководствоваться в 
работе принципами гуманности, справедливости, объективности и доброжелательности,^ 
соблюдать Кодекс этики и служебного поведения работников Центра. 

1.9. Отделение расположено в здании, доступном для маломобильных групп 
населения, оснащено необходимыми средствами коммуникации, соответствует 
санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, а также требованиям охраны 
труда. 

1.Общие положения 



1.10. Адрес Отделения: город Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 81. 
1.11. В своей деятельности отделение руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
в Российской Федерации" (далее-Федеральный закон) и принятыми в его исполнение 
нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты населения 
Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственнойсоциальной 
помощи»; 
- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
- Федеральным законом от 27.07. 2006 №152 «О персональных данных»; 
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 
«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно»; 
-Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 N 717-135 "О социальном обслуживании 
населения в Санкт-Петербурге" (далее-Закон Санкт-Петербурга); 
-Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1283 
«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Санкт-Петербурге»; 
- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 N 530 "О размере 
платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении 
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 
1283 "(далее-Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 530) 
- Приказом Минтруда России от 31.12.2013 N 792 "Об утверждении Кодекса этики 
и служебного поведения работников органов управления социальной защиты населения 
и учреждений социального обслуживания"; 
- Приказом Минтруда России от 24.11.2014 N 938н "Об утверждении Примерного порядка 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания"; 
- Иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Губернатора и 
Правительства Санкт-Петербурга, приказами и распоряжениями Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга, Уставом Центра, локальными нормативными 
актами Центра, а также настоящим положением. 

1.12. Методическое обеспечение деятельности отделения осуществляет 
организационно-методическое отделение. 

2. Характеристика специального жилого дома 

2.1. Отделение организуется на базе специального жилого дома, расположенного по 
адресу: ул. Чайковского, д.81. 
2.2. Жилая площадь специализированного жилого дома социального назначения не 
подлежит приватизации, обмену, дарению или иному отчуждению. Обеспечение его 
сохранности, эксплуатация и ремонт осуществляется в соответствии с ЖК РФ. 
2.3. Специальные жилые дома состоят из однокомнатных и двухкомнатных квартир, 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям 
противопожарной безопасности, располагает всеми видами коммунальных услуг. 
2.4. В состав Отделения входит комплекс помещений для культурно-досуговых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. Организована круглосуточная работа 
диспетчерского пункта. 



2.5. Жилая площадь в Специальном жилом доме предоставляется на основании ордера, 
выданного администрацией Центрального района с последующим заключением договора 
найма жилого помещения. 
2.6. При заселении в Специальный жилой дом договор найма жилого помещения по 
прежнему месту жительства расторгается. Освободившаяся жилая площадь заселяется 
районной администрацией в установленном порядке. 
2.8. Плата за пользование жилой площадью и коммунальные услуги производится по 
расценкам и тарифам, установленным для государственного жилищного фонда с учетом 
льгот, предоставленных действующим законодательством. 
2.10. В случае полной утраты проживающим в Специальном жилом доме способности к 
самообслуживанию, по его желанию и письменному заявлению, ему может быть оказано 
содействие в помещении в дом-интернат системы социального обеспечения. 

3. Задачи отделения 

3.1. Реализация на территории Центрального района Санкт-Петербурга 
государственной политики в сфере социального обслуживания получателей социальных 
услуг, доступности социальных услуг жителям Центрального района Санкт-Петербурга. 

3.2. Участие в реализации государственных программ Российской Федерации, 
государственных программ Санкт-Петербурга, ведомственных целевых программ в сфере 
социального обслуживания. 

3.3. Выявление граждан, у которых существуют обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, в целях оказания 
социального обслуживания. 

4. Функции Отделения 

4.1 .Выполнять установленные для Отделения показатели государственного задания 
качественно и в полном объеме; 

4.2.Обеспечивать информационное сопровождение деятельности Центра через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и социальную сеть 
«ВКонтакте»; 

4.3.Информировать получателей социальных услуг, в том числе с использованием 
современных технологий (посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта Центра, социальных сетей) о порядке предоставления 
социальных услуг, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и их 
стоимости для получателей социальных услуг, о возможности получения этих услуг 
бесплатно; 

4.4. Консультировать получателей социальных услуг по вопросам социального 
обслуживания, предоставлять разъяснения получателям социальных услуг 
(представителям) об условиях предоставления социального обслуживания в соответствии 
с нормами действующего законодательства, порядке приема документов, необходимых 
для принятия решения о предоставлении срочных социальных услуг; 

4.5. Организация деятельности отделения осуществляется по следующим 
направлениям: 
4.5.1. оказание социально-бытовой помощи одиноким гражданам пожилого возраста, 
проживающим в специальном жилом доме, в том числе путем привлечения добровольцев; 
4.5.2. содействие в заселении и оформлении регистрации жителей дома в паспортной 
службе; 
4.5.3. установление причин возникновения социальных проблем у жителей дома и 
определение видов и объема необходимой им социальных уёлуг; 
4.5.4. организация социально-психологического сопровождения и поддержки (проведение 
мероприятий по адаптации граждан к новым условиям проживания, создания комфортной 
психологической атмосферы среди жильцов специального жилого дома и персонала 
отделенияидр.); 
4.5.5. организация культурно-досуговой, спортивной, оздоровительной и других видов 



деятельности, с учетом потребностей получателей социальных услуг; 
4.5.6. взаимодействие с другими структурными подразделениями Центра, с целью 
организации оказания различных видов социальных услуг (социальное обслуживание на 
дому, срочные социальные услуги, социально-медицинские услуги и др.); 

4.6. Выработка рекомендаций и оказание содействия гражданам пожилого возраста 
и инвалидам в формировании поведенческих форм, включающих расширение 
индивидуальных способностей и возможностей: физической активности, снижения 
уровня зависимости от посторонней помощи. 

4.7. Предоставление отчетности о деятельности Отделения в установленном 
порядке. 

5. Организация работы Отделения 

5.1. Общее руководство работой Отделения осуществляет заведующий отделением, 
который назначается и освобождается от должности директором Учреждения по 
согласованию с начальником отдела социальной защиты населения Центрального района, 
администрацией Центрального района Санкт-Петербурга. 

5.2. На должность заведующего отделением назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет. Заведующий 
Отделением обеспечивает выполнение стоящих перед отделением задач, вносит 
предложения директору Центра о распределении должностных обязанностей 
специалистов, вносит предложения по подбору и расстановке кадров. 

5.3. Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг 
осуществляется специалистами по социальной работе. 

5.4. На должность специалиста по социальной работе назначается лицо, имеющее 
незаконченное высшее, высшее или среднее профессиональное образование, либо 
профессиональную переподготовку в соответствии с профилем деятельности. 

5.5. Сотрудники Отделения должны проявлять уважительное и гуманное отношение 
к получателям социальных услуг; обеспечивать неприкосновенность личности, 
безопасность получателей социальных услуг; соблюдать установленные нормы и правила 
санитарной и пожарной безопасности, принимать меры по профилактике травматизма и 
предупреждению несчастных случаев. 

5.6. Деятельность отделения осуществляется в соответствии с перспективным и 
календарным планами работы. 

5.7. Сотрудники отделения осуществляют свою деятельность в порядке, 
установленном настоящим Положением и должностными обязанностями, определенными 
должностной инструкцией. 

6. Права и обязанности Отделения. 

6.1. Сотрудники Отделения вправе: 
6.1.1. Запрашивать у получателей социальных услуг сведения и документы, 

необходимые для предоставления социальных услуг. 
6.1.2. Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями Центра, 

запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений и должностных 
лиц Центра информацию, необходимую для выполнения возложенных на Отделение задач 
и функций. 

6.1.3. В установленном порядке запрашивать соответствующие органы 
государственной власти, а также органы местного самоуправления и получать от 
указанных органов информацию, необходимую для предоставления социальных услуг. 

6.1.4. Привлекать для реализации поставленных задач и целей деятельности органы 
местного самоуправления, благотворительные, религиозные и иные организации; 
взаимодействовать с учреждениями здравоохранения и общественными организациями 
по вопросам, входящим в компетенцию Отделения. 

6.1.5. Представлять руководству Центра предложения по совершенствованию 
работы отделения. 



6.1.6. Разрабатывать и внедрять в практику работы отделения современные 
технологии социального обслуживания с использованием отечественного и зарубежного 
опыта, в том числе с применением интернет - ресурсов. 

6.2. Сотрудники Отделения обязаны: 
6.2.1. Качественно и в полном объеме выполнять показатели для Отделения, 

установленные Государственным заданием; 
6.2.2. Обеспечивать условия предоставления социальных услуг в соответствии с 

условиями, установленными действующим законодательством; своевременно 
предоставлять руководству Центра отчеты о проделанной работе; 

6.2.3. Использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии 
с установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных 
требованиями о защите персональных данных, соблюдать конфиденциальность 
информации личного характера, ставшей известной при оказании услуг. 

6.2.4. Готовить и представлять в уполномоченные органы информацию, 
необходимую для ведения статистического учета и отчетности в сфере социального 
облуживания. 

6.2.5. Участвовать в формировании общедоступных информационных ресурсов, 
содержащих информацию о деятельности Отделения в средствах массовой информации, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
Центра. 

6.2.6. Осуществлять в порядке, установленном законодательством, работу 
по комплектованию, хранению, учету личных дел получателей социальных услуг и иных 
документов, образовавшихся в ходе деятельности Отделения. 

6.2.7. Принимать участие в проведении социологических опросов и 
мониторинговых исследований в сфере социального обслуживания граждан; подготовке 
материалов для информационно-аналитических, информационно-методических, учебно-
методических и справочных материалов в сфере социального обслуживания граждан, 
формируемых Центром; в подготовке проведения выставок, круглых столов, семинаров, 
научно-практических конференций, организуемых на территории Центрального района 
Санкт-Петербурга. 

6.2.8. Принимать участие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных 
к праздничным датам, профессиональным праздникам и памятным датам, организуемых 
Центром, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, администрацией 
Центрального района Санкт-Петербурга. 

6.2.9. Осуществлять мероприятия по повышению качества социального 
обслуживания. 

6.2.10. Соблюдать права человека и гражданина; 
6.2.11. Повышать профессиональную квалификацию; 
6.2.12. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предоставлением социальной услуги 
6.2.13. Исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание. 

7. Требования к порядку предоставления Отделением социальных услуг 

7.1. Сотрудники Отделения осуществляют ежедневный прием граждан в 
соответствии с режимом работы Центра с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, перерыв на 
обед с 13:00 до 13.48. 

7.2. Отделение предоставляет социальные услуги в форме полустационара согласно 
рекомендованной индивидуальной программе социального обслуживания получателей 
социальных услуг № 2 , утвержденной распоряжением комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга № 466-р от 29.12.2016. 

7.2.1.На базе специальных жилых домов создано специализированное отделение 
социально - медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 



инвалидов, в котором организовано ежедневное дежурство социальных работников и 
медицинских сестер для предоставления комплексного социального обслуживания в 
пределах места проживания. 

7.2.2. Отделение осуществляет социальное сопровождение граждан , проживающих 
в специальных жилых домах, в соответствии со ст.22 Федерального закона от 28.12.2013 
N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания в Российской Федерации". 

7.3. Получатель социальных услуг должен представить вместе с заявлением 
следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 
(представителя); 

2) документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического 
проживания получателя социальных услуг (представителя); 

3) иные документы, необходимые для предоставления социальных услуг. 
7.4. Сведения о предоставленных получателю социальных услуг срочных услуг и 

социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, заносятся в 
соответствующий журнал учета. * • 

7.5. Сотрудники Отделения ведут необходимую работу по учету получателей 
социальных услуг и оказанных социальных услуг в Социальном регистре населения 
Санкт-Петербурга и в Подсистеме планирования, учета и контроля деятельности системы 
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга. 

7.6. Все имущественно - материальные ценности Отделения являются 
собственностью Центра. За их сохранность несут ответственность заведующий отделения 
и материально ответственные лица. 

8. Ответственность. 

Сотрудники Отделения несут ответственность за: 
8.1. Реализацию функций и задач, определенных настоящим Положением; 
8.2. Своевременное и квалифицированное выполнение письменных и устных 

приказов, указаний, поручений руководства Центра и заведующего Отделением; 
8.3. Надлежащее предоставление социальных услуг получателям социальных услуг; 
8.4. Соблюдение требований законодательства, нормативных правовых, локальных, 

организационно-распорядительных актов, регламентирующих деятельность Центра и 
Отделения; 

8.5. Достоверность и своевременность предоставления необходимой информации, 
отчетных и статистических данных; 

8.6. Сохранность документов, образующихся в результате деятельности Отделения; 
8.7. Разглашение конфиденциальной информации Центра и персональных данных 

получателей социальных услуг; 
8.8. Соблюдение Кодекса этики и служебного поведения работников Центра; 
8.9. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, пожарной безопасности 

и охраны труда. 
8.10. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нарушение трудовой 

дисциплины и конфиденциальности информации работники Отделения несут 
ответственность в порядке, установленном действующим законодательством 


