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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении услуг сиделки в отделении срочного социального 

обслуживания ОГБУСО «КЦСОН г. Шелехова и Шелеховского района»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 1 декабря 2014 года № 144-03 «Об отдельных вопросах 
социального обслуживания граждан в Иркутской области», приказом 
министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 
2014 года № 500 н «Об утверждении рекомендаций по определению 
индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных 
услуг, Уставом ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г.Шелехова и Шелеховского района».

1. Настоящее положение устанавливает организационные основы 
предоставления гражданам услуг сиделки в отделении срочного 
социального обслуживания ОГБУСО «КЦСОН г. Шелехова и 
Шелеховского района» (далее -  учреждение).

2. Социальные услуги сиделки предоставляются гражданам пожилого 
возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и 
инвалидам, частично или полностью утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, 
проживающим на территории г. Шелехов.

3. В перечень социальных услуг сиделки входят следующие услуги:
3.1. Социально-бытовые услуги:

-смена постельного белья;
-смена нательного белья;
-разогрев или быстрое приготовление пищи;
-кормление ослабленных клиентов;
-подготовка питья, помощь в питье;
-помощь в умывании;
-причесывание;
-подмывание и вытирание;
-обтирание тела;
-помощь в одевании;
-смена памперсов, высадка на судно, вынос судна; 
-санитарно-гигиеническая обработка помещения, мытье посуды.

3.2. Социально-медицинские услуги:
-вызов скорой помощи;



-санитарно-гигиеническая обработка помещения, мытье посуды.
3.2. Социально-медицинские услуги:
-вызов скорой помощи;
-измерение температуры тела, артериального давления;
-содействие в приеме лекарственных препаратов по назначению врача; 
-перемещение в пределах постели;
-обработка пролежней.
3.3. Социально-психологические услуги:
-беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса.
3.4. Социально-педагогические услуги:
-чтение журналов, газет, написание писем по просьбе клиента.
4. Для зачисления на социальное обслуживание с предоставлением 
услуг сиделки гражданин или его представитель обращается в 
учреждение и представляет следующие документы:

- заявление о предоставлении услуг сиделки;
-документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
при обращении законного представителя получателя социальных услуг;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- полис обязательного медицинского страхования;
-справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности;
-индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии).
5. Противопоказаниями к предоставлению социальных услуг сиделки 
являются: наличие у граждан тяжелых психических расстройств, 
хронического алкоголизма, венерических, инфекционных и кожных 
заболеваний, вирусоносительства, активных форм туберкулеза, 
требующих лечения в специализированных стационарных учреждениях 
здравоохранения.
6. Учреждение рассматривает заявление и документы в течение 3 
рабочих дней со дня обращения за признанием гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании.
7. Решение об отказе в социальном обслуживании принимается в 
случае, если представленные заявителем документы, а также 
документы и сведения, полученные в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия или общедоступных источников 
информации, не подтверждают наличие обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 
гражданина.
8. Решение может быть обжаловано гражданином в установленном 
действующим законодательством РФ порядке.
9. Зачисление граждан на социальное обслуживание с предоставлением 
услуг сиделки оформляется приказом учреждения.



10. На каждого гражданина, которому предоставляются услуги 
сиделки, формируется личное дело.
11. При предоставлении социальных услуг сиделки между 
обслуживаемым гражданином и учреждением заключается договор, 
который содержит порядок предоставления социальных услуг, условия 
оплаты услуг, условия расторжения договора.
12. Зачисление на социальное обслуживание производится в порядке 
очередности, формируемой в учреждении. Правом внеочередного 
приема пользуются инвалиды и участники Великой Отечественной 
войны, а также лица, имеющие особые заслуги перед Отечеством.
13. Снятие с социального обслуживания оформляется на основании: 
-личного заявления гражданина или его представителя;
-нарушения договорных условий оплаты социальных услуг;
-выявления у гражданина медицинских противопоказаний; 
-возникновения условий, представляющих угрозу здоровью и жизни 
работника социальной службы;
-смерти гражданина, состоящего на социальном обслуживании.
14. Социальные услуги сиделки оказываются гражданам на условиях 
полной почасовой оплаты. Размер оплаты за социальные услуги 
сиделки нормируется локальным актом учреждения.
15. Об изменениях размера оплаты за социальные услуги сиделки 
заведующий отделением срочного социального обслуживания 
письменно уведомляет гражданина в течение 2 дней со дня 
утверждения изменений.
16. Заведующий отделением срочного социального обслуживания несет 
персональную ответственность за соблюдение правил и условий 
приема граждан на социальное обслуживание сиделками, за 
правильность взимания платы за социальное обслуживание, качество 
предоставляемых социальных услуг.
17. Информация о гражданине, получающем социальные услуги 
сиделки, хранится таким образом, что не допускается ее использование 
посторонними лицами, распространение информации осуществляется 
только в интересах гражданина и с его согласия (если это не связано с 
преступлением или угрозой жизни и здоровью гражданина. Оказание 
услуги проводится на основе конфиденциальности процедуры.
18. Учреждение гарантирует обеспечение прав гражданина, как 
получателя услуги.


