
УТВЕРЖДЕНО: 
приказом директора ОГБУСО «КЦСОН 
Иркутского и Шелеховского районов^ 
от 27 сентября 2017 года № 2-ОН/са 

об отделении социального обслуживания на дому 
по Иркутскому району 

1. Правовая основа 

1.1 Настоящее положение об отделении социального обслуживания на 
дому по Иркусткому району (далее - Положение) областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и 
Шелеховского районов» (далее - Учреждение) разработано в соответствии 
с Порядком предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, утвержденным приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 
декабря 2014 года № 195-мпр (далее - Порядок). 
1.2 Порядок в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» также 
устанавливает стандарт качества оказания государственной услуги 
«Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому» государственными учреждениями социального обслуживания 
Иркутской области (далее - Стандарт). 
1.3 Правовой основой предоставления социальных услуг являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об обновах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; 
3) Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-
0 3 «Об отдельных вопросах социального обслуживания 
граждан в Иркутской области». 

1.4 Тарифы на социальные услуги, предусмотренные Стандартом, 
утверждаются министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. Тарифы на дополнительные 
социальные услуги утверждаются Учреждением. 

2. Общие положения 

2.1 Отделение социального обслуживания на дому по Иркутскому району 
предоставляет социальные услуги гражданам, признанным в 



установленном действующим законодательством порядкенуждающимися в 
социальном обслуживании, проживающим в Иркутском районе (далее -
Получатели социальных услуг). 
2.20бслуживание Получателей социальных услуг осуществляется 
социальными работниками. Штатная численность социальных работников 
определяется по результатам хронометража рабочего времени. 
2.30бъем и периодичность предоставления социальной услуги на дому 
определяются Стандартом социальных услуг. 
2.4Количество обслуживаемых одним социальным работником на 
территории Иркутского района составляет 6 (мин. -4, макс.-8) человек, в; 
социальный работник на территории Иркутского района должен оказывать 
13 социальных услуг в день. 
2.5.Количество обслуживаемых получателей социальных услуг 
специалистом по социальной работе в день устанавливается на основании 
фотографии рабочего времени, социальным работником (предоставления 
гражданам услуг сиделки - среднее количество услуг в день, в 
зависимости от заказа клиента, 8 часов в день, в соответствии с 
результатами хронометража рабочего времени, социальным работником ( с 
обязанностями парикмахера, и по предоставлению разовых социальных 
услуг) определяется ежедневно плановым заданием. 

3. Задачи отделения 

Основными задачами отделения социального обслуживания на дому по 
Иркутскому району являются: 

- максимально возможное продление пребывания Получателей социальных 
услуг в привычной для них среде обитания, поддержание их социального 
статуса; 
-увеличение количества и расширение спектра социальных услуг; 
-внедрение в практику инновационных форм социального обслуживания на 
дому; 
-профилактика претензий и жалоб Получателей социальных услуг; 
-повышение качества социальных услуг; 
-информационная работа о предоставлении социальных услуг посредством 
размещения информации в средствах массовой информации, социального 
патронажа граждан на территории обслуживания, размещения буклетов, 
стендов в многолюдных общественных местах города и сельских 
поселений, использования интернет-ресурсов; 
-повышение эффективности деятельности отделения. 

4. Наименование социальных услуг 

4.1 Отделение социального обслуживания на дому по Иркутскому 
району предоставляет следующие социальные услуги: 

1) социально-бытовые: 



покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 
дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

помощь в приготовлении пищи; 
помощь в приеме пищи (кормление); 
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи; 
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка; 
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в 

жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), 
топка печей, обеспечение водой; 

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 
уборка жилых помещений; 
2) социально-медицинские: 
оказание доврачебной помощи; 
содействие в получении медицинской помощи; 
содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 
содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации; 
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
3) социально-психологические: 
психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг; 

4) социально-педагогические: 
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 
организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 
5) социально-трудовые: 
оказание помощи в трудоустройстве; 
организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними; 

6) социально-правовые: 
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

Получателей социальных услуг; 
оказание помощи в получении юридических услуг; 
услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке; 
4.2Социальные услуги предоставляются Получателям социальных 

услугв соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг (далее - Индивидуальная программа) на основании 
договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 



Учреждением, как поставщиком социальных услуг и Получателем 
социальных услуг или его законным представителем. 

4.3. Социальные услуги предоставляются получателям социальных 
услуг с учетом их индивидуальных потребностей. 

4.4. При заключении договора о предоставлении социальных услуг 
Получатели социальных услуг должны быть ознакомлены с перечнем 
предоставляемых социальных услуг, условиями и правилами их 
предоставления, а также правилами внутреннего распорядка Учреждения. 

5. Описание социальных услуг 

5.1В соответствии со Стандартом, социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому включают: 

№ 
п.п. Описание социальной 

услуги 
Объем предоставления социальной 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

социальной услуги 

1 2 3 4 
1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Покупка за счет 
средств получателя 
социальных услуг и 
доставка на дом 
продуктов питания, 
промышленных 
товаров первой 
необходимости, 
средств санитарии и 
гигиены, средств 
ухода, книг, газет, 
журналов 

Покупка по заявке гражданина за счет его 
денежных средств продуктов питания, 
промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов (до 7 кг за одно посещение) в 
ближайших торговых организациях и 
доставка их на дом 

8 раз в месяц 

1.2. Помощь в 
приготовлении пищи 

Мытье, очистка, нарезка, разделка 
продуктов 

3 раза в неделю 

1.3. Помощь в приеме 
пищи (кормление) 

помощь в приеме пищи (кормление) 3 раза в неделю 

1.4. Оплата за счет средств 
получателя 
социальных услуг 
жилищно-
коммунальных услуг и 
услуг связи 

Внесение за счет денежных средств 
гражданина платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги и услуги связи 
через уполномоченные организации (до 5 
платежей) 

1 раз в месяц 

1.5. Сдача за счет средств 
получателя 
социальных услуг 
вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, 

Сдача вещей (до 7 кг за одно посещение) 
в ближайшие прачечные, химчистки, 
ремонтные мастерские и обратная их 
доставка их на дом 

1 раз в месяц 



обратная их доставка 

1.6. Покупка за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
топлива (в жилых 
помещениях без 
центрального 
отопления и (или) 
водоснабжения), 

Оказание помощи в оформлении 
документов, необходимых для 
обеспечения топливом 

1 раз в год Покупка за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
топлива (в жилых 
помещениях без 
центрального 
отопления и (или) 
водоснабжения), 

Доставка топлива (дров, угля) в 
отопительный период до 10 кг от места 
хранения к печи, закладка в топку, 
растопка 

8 раз в месяц 

топка печей, 
обеспечение водой 

Доставка воды: 
- не более 30 литров воды за одно 
посещение от ближайшего источника 
водоснабжения в дом; 
- при обеспечении подвозной водой - до 
240 литров 

8 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1.7. Организация помощи 
в проведении ремонта 
жилых помещений 

Приглашение на дом сантехника, 
плотника, электрика, штукатура-маляра, 
оказание помощи в заключении 
договоров с исполнителями работ 

4 раза в год на 
основании 
обращения 
получателя 

социальных услуг 

1.8. Уборка жилых 
помещений 

Поиск исполнителей работ и оказание 
помощи гражданину в заключении с 
ними договоров 

По обращению 
получателя 

социальных услуг 

1.9. Предоставление 
гигиенических услуг 
лицам, не способным 
по состоянию 
здоровья 
самостоятельно 
осуществлять за собой 
уход 

Обтирание, обмывание, гигиенические 
процедуры 

3 раза в неделю 

1.10. Отправка за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
почтовой 
корреспонденции 

Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции 

1 раз в месяц 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Оказание доврачебной 
помощи 

Оказание доврачебной помощи при 
несчастных случаях, травмах, 
отравлениях, состояниях и заболеваниях, 
требующих срочного медицинского 
вмешательства, вызов врача на дом 

При необходимости, 
по обращению 

получателя 
социальных услуг 

2.2. Содействие в 
получении 
медицинской помощи 

Запись на прием к участковому врачу, 
узким специалистам, содействие в 
посещении этих специалистов, доставка в 
медицинскую организацию материалов 

До 4 раз в месяц на 
основании 
обращения 
получателя 



для проведения анализов, покупка за счет 
средств получателя социальных услуг 
либо бесплатное получение 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения по рецептам 
на лекарственные препараты в 
ближайших аптечных организациях и 
доставка их на дом 

социальных услуг 

2.3. Содействие в 
проведении медико-
социальной 
экспертизы 

Организация оформления необходимых 
документов, осуществление записи на 
прием к специалистам медицинских 
организаций. 

По заключению 
врача о 

необходимости 
установления 
инвалидности 

2.4. Содействие в 
обеспечении 
техническими 
средствами 
реабилитации 

Организация оформления необходимых 
документов, осуществление записи на 
прием к специалистам медицинских 
организаций. 
Организация получения технических 
средств реабилитации, указанных в 
индивидуальной программе 
реабилитации. 

В соответствии с 
индивидуальной 

программой 
реабилитации 

инвалида 

2.5. Систематическое 
наблюдение за 
получателями 
социальных услуг для 
выявления отклонений 
в состоянии их 
здоровья 

Наблюдение за состоянием здоровья 
(измерение температуры тела, 
артериального давления) 

2 раза в неделю, 
чаще - по 
обращению 
получателя 
социальных услуг 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Оказание 
консультационной 
психологической 
помощи анонимно, в 
том числе с 
использованием 
телефона доверия 

Беседы, общение, выслушивание, 
подбадривание, поддержка жизненного 
тонуса граждан (до 30 минут). 

2 раза в неделю 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Формирование 
позитивных интересов 
(в том числе в сфере 
досуга) 

Приобщение к различным сферам 
деятельности, в том числе творческой 
(декоративно-прикладное искусство, 
народной и музыкальное творчество и 
т.д.). 

1 раз в месяц 

4.2. Организация досуга 
(праздники, экскурсии 
и другие культурные 
мероприятия) 

Привлечение к участию в досуговых и 
культурно-массовых мероприятиях, в том 
числе клубной и кружковой работе, 
организация поздравлений с днем 

Не реже 1 раза в 3 
месяца 



рождения, участии в творческих 
выставках и др. 

5. Социально-правовые услуги 

5.1. Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг 

Помощь в оформлении документов, 
оформление и отправка необходимых 
запросов для восстановления утраченных 
документов, совершение действий по 
восстановлению утраченных документов 
(посещение учреждений, организаций, 
органов государственной власти с целью 
подачи заявлений, справок, получении 
ответов на запросы и восстановленных 
документов). 
Организация консультирования по 
вопросам оформления и восстановления 
документов. 

3 раза в год 
на основании 

обращения 
получателя 

социальных услуг 

5.2. Оказание помощи в 
получении 
юридических услуг 

Запись на консультацию в юридическую 
службу, содействие в предоставлении 
бесплатной юридической помощи при 
наличии законных оснований. 
Организация консультирования по 
вопросам получения юридических услуг, 
в том числе бесплатной юридической 
помощи. 

1 раз в год на 
основании 
обращения 
получателя 

социальных услуг 

5.3. Услуги по защите 
прав и законных 
интересов 
получателей 
социальных услуг в 
установленном 
законодательством 
порядке 

Организация консультирования по 
вопросам защиты прав и законных 
интересов получателя социальных услуг 

1 раз в год на 
основании 
обращения 
получателя 

социальных услуг 

5.2Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
предоставляются в сроки, установленные индивидуальной программой, в 
соответствии с режимом работы Учреждения. 

5.3 Оценка результатов предоставления социальных услуг на дому 
получателю социальных услуг проводится заведующим отделениям 
социального обслуживания на дому не позднее чем через 10 рабочих дней 
после оказания срока договора о предоставлении социальных услуг, а в 
случае предоставления социальных услуг сроком более года - ежегодно, 
по следующим критериям: 

№ 
п/п 

Наименование 
критерия 

Показатели по критерию Результат 

1. Услуги Полнота предоставления социальных 
услуг в соответствии с индивидуальной 

соответствует -
10 баллов; 



программой соответствует 
частично -
5 баллов 
не соответствует 
- 1 балл 

Своевременность предоставления 
социальных услуг 

соответствует 
частично -
5 баллов 
не соответствует 
- 1 балл 

2. Документация Наличие установленной документации и 
ее ведение в установленном порядке 

соответствует 
частично -
5 баллов 
не соответствует 
- 1 балл 

3. Персонал Соответствие уровня квалификации 
работников установленным требованиям 

соответствует 
частично -
5 баллов 
не соответствует 
- 1 балл 

4. Информационная 
открытость 

Наличие системы информирования 
граждан о социальных услугах и сайта 
Учреждения 

соответствует 
частично -
5 баллов 
не соответствует 
- 1 балл 

5.4 Предоставление социальных услуг осуществляется при 
соблюдении следующих условий: 

1) отсутствие у получателя социальных услуг медицинских 
противопоказаний для предоставления социальных услуг; 

2) предоставление в Учреждение полного перечня документов, 
оформленных в соответствии с требованиями законодательства, 
необходимых для заключения договора о предоставлении социальных 
услуг на дому; 

3) заключение договора о предоставлении социальных услуг на дому 
5.5 При предоставлении социальных услуг работники отделений 

социального обслуживания на дому обязаны: 
1) соблюдать права человека и гражданина; 
2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

Получателей социальных услуг; 
3) обеспечить ознакомление Получателей социальных услуг (их 

законных представителей) с документами, на основании которых 
предоставляются социальные услуги; 

4) обеспечить сохранность личных вещей и ценностей Получателей 
социальных услуг; 

5) информировать Получателей социальных услуг о правилах 
техники безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации 
предоставляемых приборов и оборудования; 

6) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 
Получателей социальных услуг на социальное обслуживание. 
5.6 Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет 
право отказаться от социальных услуг. Отказ оформляется в письменной 
форме и вносится в индивидуальную программу предоставления 
социальных услуг. В этом случае гражданам (их представителям) устно 
разъясняются возможные последствия принятого ими решения. 

6. Услуги сиделки 

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. Шелехова. 
В перечень социальных услуг сиделки входят следующие услуги: 
6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. Социально-психологические услуги: 
-беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса. 

6.4. Социально-педагогические услуги: 
-чтение журналов, газет, написание писем по просьбе клиента 

7. 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; 
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при 
обращении законного представителя получателя социальных 

Услуг) 
- страховое свидетельство обязательного медицинского страхования; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
-справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности 
-для обеспечения предоставления социально-медицинских услуг, 
получатель социальных услуг (его законный представитель) представляет 



заключение специалистов медицинской организации о состоянии здоровья 
получателя социальных услуг (терапевт, фтизиатр, нарколог, онколог 
(хирург), дерматовенеролог, психиатр). 
8. 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. 
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. Заведующий отделением 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. 
16. 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. 
17. Учреждение гарантирует обеспечение прав гражданина, как получателя 
услуги. 



7. Правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за 
плату или частичную плату 

7.1 Социальные услуги предоставляются получателям социальных 
услуг за плату или частичную плату, за исключением получателей 
социальных услуг, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения. 

7.2 Социальные услуги предоставляется бесплатно: 
1) получателям социальных услуг, если на дату обращения их 

среднедушевой доход, рассчитанный в соответствии с нормативным 
правовым актом Правительства Российской Федерации, ниже предельной 
величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно в Иркутской области; 

2) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 
3) ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе: 
лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного флота, 
интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств; 

лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; 

лицам, награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

4) Инвалидам I и II групп; 
5) Гражданам, которым присвоен статус детей Великой 

Отечественной войны проживающих в Иркутской области; 
6) Несовершеннолетним гражданам. 

7.3 Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 
превышать пятьдесят процентов разницы между величиной 
среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной 
величиной среднедушевого дохода, установленной статьей 4 Закона 
Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-03 «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области». 

8. Перечень документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг на дому 

8.1 Для предоставления социальных услуг Получатель социальных 
услуг (его законный представитель) представляет следующие документы: 



1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению (в случае обращения получателя социальных услуг) или 
приложению 2 к настоящему положению (в случае обращения законного 
представителя получателя социальных услуг); 

2) документ, удостоверяющий личность Получателя социальных 
услуг; 

3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
(при обращении законного представителя получателя социальных услуг); 

4) индивидуальная программа; 
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
6) полис обязательного медицинского страхования; 
7) справка о составе семьи получателя социальных услуг; 
8) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его 

семьи (при наличии), а также о принадлежащем ему (им) имуществе на 
праве собственности, необходимые для определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно; 

9) пенсионное удостоверение (при наличии); 
10) справка федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности и 
индивидуальная программа реабилитации инвалида (для инвалидов). 

8.2 Для обеспечения предоставления социально-медицинских услуг 
Получатель социальных услуг (его законный представитель) представляет 
заключение специалистов медицинской организации о состоянии здоровья 
Получателя социальных услуг (терапевт, фтизиатр, нарколог, онколог 
(хирург), дерматовенеролог, психиатр). 

9.0рганизация, управление, контроль работы отделения 
9.1 Заведующий отделениемсоциального обслуживания на дому по 

Иркутскому району организует оказание социальных услуг в соответствии 
с настоящим Положением, руководствуясь действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.2 Трудовые отношения между работниками отделения социального 
обслуживания на дому по Иркутскому району и администрацией 
Учреждения регламентируются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.3 Должностные инструкции работников отделения социального 
обслуживания на дому по Иркутскому району утверждаются директором 
Учреждения. 

9.4 Работу отделения социального обслуживания на дому по 
Иркутскому району курирует заместитель директора по социальной 
работе. 

10. Иные требования к предоставлению социальных услуг на дому 
Решения, действия (бездействие) работников отделения социального 
обслуживания на дому по Иркутскому району в процессе предоставления 



социальных услуг могут быть обжалованы в административном порядке 
(директору Учреждения, заместителю директора Учреждения по 
социальной работе, в министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, надзорные органы) и (или) в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

Заместитель директора 
по социальной работе М.А. Езова 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт И.В. Ефремова 


