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Положение
Об отделении дневного пребывания Государственного бюджетного

учреждения  «Комплексный центр социального обслуживания населения
Уренского района».

1. Общие положения.
1.1.Отделение  дневного  пребывания  (далее  -  Дневное  отделение)

является  структурным  подразделением  Государственного  бюджетного
учреждения  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
Уренского района» (далее – Центр). 

1.2. Социальное обслуживание в Дневном отделении включает в себя
деятельность  по  предоставлению  социальных  услуг  поставщиками
социальных  услуг  получателям  социальных  услуг,  которая  направлена  на
улучшение условий их жизнедеятельности.

1.3.  Отделение  не  обладает  правами  юридического  лица,  не  имеет
обособленного имущества, отдельного баланса, расчётного счёта в банке, а
также символики и печати.

1.4. Отделение создаётся, организуется и ликвидируется на основании
приказа директора Центра по согласованию с Учредителем.

1.5.  В  своей  деятельности  отделение  руководствуется  Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 года №442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Законом  Нижегородской  области  №  146-З  от  05  ноября  2014  года  «О
социальном  обслуживании  граждан  в  Нижегородской  области»,
Постановлением правительства Нижегородской области № 268 от 06.05.2015
года  «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и
порядка  ее  взимания  в  государственных  учреждениях  социального
обслуживания  Нижегородской  области»,  Постановлением  правительства
Нижегородской  области  №  252  от  8  августа  2006  года  «О  порядке
деятельности  государственных  бюджетных  учреждений  Нижегородской
области  "Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения»,
Постановлением Правительства  Нижегородской  области  № 321  от  31  мая
2019 года  «О предоставлении социальных услуг поставщиками социальных
услуг  в  форме социального  обслуживания на  дому и  в  полустационарной
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форме  социального  обслуживания»,  Уставом  ГБУ  «КЦСОН  Уренского
района»,  Правилами внутреннего  распорядка  для  получателей  социальных
услуг в отделении дневного пребывания ГБУ «КЦСОН Уренского района»,
настоящим  положением,  и  другими  нормативными  документами,  для
выполнения поставленных задач.

2. Цели и предмет деятельности Дневного  отделения.
2.1.  Отделение дневного пребывания – отделение полустационарного

типа, предназначенное для оказания социальных услуг гражданам пожилого
возраста  и  инвалидам,  детям (на  время проведения летнего  оздоровления)
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

2.2. Основными задачами Дневного отделения являются:
1) Организация горячего питания.
2) Организация культурного отдыха. 
3) Предоставление социально-медицинской помощи.
4) Поддержание активного образа жизни граждан.
5) Привлечение к посильной трудовой деятельности.
6) Социально-психологическая помощь.
7) Оказание других социальных услуг, направленных на поддержание

активного образа жизни, здоровья и долголетия.
            

3.Функции отделения.
3.1.  Для реализации вышеуказанных задач в отделении организуется

предоставление следующих социальных услуг:
3.1.1.  Социально-бытовые,  направленные  на  поддержание

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту:
- Обеспечение горячим питанием предоставляется в отделении в виде

привозных  готовых   комплексных  обедов,  на  основании  заключённых
договоров  с  организациями  питания.   В  соответствии  с  нормами питания
утверждёнными Постановлением правительства Нижегородской области от
20.10.2014г. № 709; 

-  организация  досуга  и  отдыха,  культурно-развлекательных
мероприятий  и  программ,  проводимых  на  базе  отделения,  выездов  на
различные  культурно-развлекательные  мероприятия,  проходящие  в
учреждениях района и за его пределами, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами, настольными играми;

3.1.2.  Социально-медицинские,  направленные  на  поддержание  и
сохранение  здоровья  получателей  социальных  услуг  путем  организации
ухода,  оказания  содействия  в  проведении  оздоровительных  мероприятий,
систематического  наблюдения  для  выявления  отклонений  в  состоянии
здоровья:

-  Организация  первичного  медицинского  осмотра  и  первичной
санитарной обработки; 

- Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе организация
оздоровления и отдыха несовершеннолетних;
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- Оказание первой доврачебной помощи;
-  Выполнение  процедур,  связанных  с  сохранением  здоровья

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального
давления);

- Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья;

-  Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
- Проведение занятий по адаптивной физической культуре;
-  Консультирование  по  социально-медицинским  вопросам

(поддержания  и  сохранения  здоровья  получателей  социальных  услуг,
проведения  оздоровительных  мероприятий,  наблюдения  за  получателями
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);

Социально-медицинские и оздоровительные мероприятия в отделении
проводятся  с  учетом  рекомендаций  врачей,   индивидуальной   программы
реабилитации инвалида.

Социально-медицинские  услуги  в  отделении  оказываются  на
основании лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО-52-
01-006380  выданной  Министерством  здравоохранения  Нижегородской
области от 11 февраля 2019 года.

3.1.3.  Социально-психологические,  предусматривающие  оказание
помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных
услуг для адаптации в социальной среде:

-  Социально-психологическое  консультирование,  в  том  числе  по
вопросам внутрисемейных отношений;

-   Психологическая  помощь  и  поддержка,  в  том  числе  гражданам,
осуществляющим  уход  на  дому  за  тяжелобольными  получателями
социальных услуг;

- Социально-психологический патронаж.
Социально-психологические  услуги  в  отделении  предоставляются

психологом,  работающим  в  Центре,  в  виде  различных  тренингов,  тестов,
игровых программ, бесед на актуальные для обслуживаемых темы, а так же
оказание  экстренной  психологической  помощи  с  привлечением  (при
необходимости) священнослужителей.

3.1.4. Социально-трудовые:
-  Проведение  мероприятий  по  использованию  остаточных  трудовых

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
- Консультирование по вопросам самообеспечения.
Социально-трудовые услуги проводятся в отделении инструктором по

трудотерапии  и  включают  в  себя  обучение  различным  видам  рукоделия,
оригами, тестопластике,  плетения из различных видов материалов и т.д.,  а
так  же  привлечение  обслуживаемых  граждан  к  посильной  трудовой
деятельности.

3.1.5.  Социально-правовые,  направленные  на  оказание  помощи  в
получении  юридических  услуг,  в   том  числе  бесплатно,  в  защите  прав  и
законных интересов получателей социальных услуг.
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3.1.6.  Услуги  в  целях  повышения  коммуникативного  потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов.

3.1.7. Социально-педагогические. 
3.1.8. Срочные социальные услуги. 
3.2.  Для  поддержания  активного  образа  жизни  для  получателей

социальных услуг в отделении проводятся следующие мероприятия:
- Утренняя зарядка;
- Занятия в тренажёрном зале под контролем медицинской сестры;
- Массаж электромассажёрами (по назначению врача);
-  Посещение  бассейна  и  тренажёрного  зала  ФОК  «Спарта»,  (на

основании заключённого соглашения);
-  Медицинские  беседы,  на  актуальные  для  получателей  социальных

услуг темы;
-Социальный  туризм  (экскурсионные  поездки  по

достопримечательным местам района и за его пределами).  
3.3.  В отделении дневного пребывания организовано предоставление

дополнительных  платных  услуг  на  основании  утверждённого  приказом
директора  ГБУ  «КЦСОН  Уренского  района»  перечня  дополнительных
платных услуг. 

Платные услуги оказываются в соответствии с Положением о порядке
предоставления и оплаты дополнительных платных услуг, предоставляемых
ГБУ «КЦСОН Уренского района» утверждённым приказом директора ГБУ
«КЦСОН Уренского района» от 29.12.2018г № 285, в рамках разрешённой
федеральным законодательством приносящей доход деятельности. 

3.4.  Отделение  учувствует  в  реализации  Программы  «Социальная
защита населения Уренского муниципального района» а так же:

- участие либо организация и проведение традиционных мероприятий
(9 мая - праздник Победы, День семьи, Декада инвалидов, Декада пожилых
людей и т.д.)

- содействие деятельности общественных организаций и объединений,
в т.ч.  ветеранских и семейных клубов (ВОИ, районный совет ветеранов, и
др.)

3.5.  На  время  организации  детского  летнего  оздоровления  на  базе
отделения дневного пребывания Центра, сотрудники отделения работают в
летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко»,
на  основании  дополнительных  соглашений  к  действующему  трудовому
договору на назначенных директором Центра должностях. 

3.6. Участие в проведении мониторингов, анкетирований районного и
областного  значения,  проведение  собственных  обследований  различных
категорий  граждан  Уренского  района  в  целях  выявления  и  учёта
нуждающихся в виде полустационарного обслуживания.

3.7. Учёт социальных  услуг, предоставляемых в Дневном отделении
осуществляется через регистр получателей социальных услуг Нижегородской
области по защищённым каналам связи с использованием VIP Net.
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3.8. Дневное отделение может предоставлять иные социальные услуги
в рамках действующего законодательства в сфере социального обслуживания
граждан в Российской Федерации.

4.Организация деятельности.
4.1.  В  соответствии  с  «Порядком  предоставления  социальных  услуг

поставщиками  социальных  услуг  в  полустационарной  форме  социального
обслуживания»,  утвержденным  постановлением  Правительства
Нижегородской  области  от  31.05.2019  №  321,  социальное  обслуживание
включает деятельность по предоставлению социальных услуг поставщиками
социальных  услуг  получателям  социальных  услуг,  которая  направлена  на
улучшение условий их жизнедеятельности.

4.2.  При  предоставлении  социального  обслуживания  в  Дневном
отделении  получателю социальных услуг обеспечиваются:

- надлежащий уход;
- безопасные условия предоставления социальных услуг;
- соблюдение требований и правил пожарной безопасности;
-соблюдение  требований  государственных  санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.
4.3.  Социальные  услуги  в  Дневном  отделении  предоставляются

получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей в
соответствии  с  ИППСУ  и  на  основании  договора  о  предоставлении
социальных  услуг  в  полустационарной  форме  социального  обслуживания,
заключенного  между  поставщиком  социальных  услуг  и  получателем
социальных  услуг  (представителем)  по  форме,  утвержденной  приказом
Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  10
ноября 2014 г. №874н.

4.4.  Социальные  услуги  в  Дневном  отделении  предоставляются
бесплатно,  за  плату  или  частичную  плату  в  соответствии  с  Порядком
взимания платы за предоставление социальных услуг в форме социального
обслуживания  на  дому,  в  полустационарной  и  в  стационарной  формах
социального  обслуживания  в  государственных  учреждениях  социального
обслуживания  Нижегородской  области,  утвержденным  постановлением
Правительства Нижегородской области от 6 мая 2015 г. №268. 

4.5.  Приём  и  зачисление граждан  на  обслуживание  в  Дневное
отделение  осуществляется  в  соответствии с  Федеральным  законом  от
28.12.2013г.  №442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в
Российской Федерации».

5. Руководство отделением.
5.1  Отделение  возглавляет  заведующий отделением,  назначаемый на

должность  и  освобождаемый  от  должности  директором  Центра,  в
подчинении  у  заведующего  отделением  находятся:  врач-терапевт,
культорганизатор,  медицинская  сестра  по  массажу,  медицинская  сестра,
инструктор  по  трудовой  терапии,  буфетчик,  официант,  мойщик  посуды,
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специалист по реабилитации инвалидов, состоящие в штате Центра.
Заведующий  отделением  подчиняется  директору  Центра,  а  в  его

отсутствии  - лицу, его заменяющего.
 5.2.  Сотрудники отделения  выполняют свою трудовую функцию  в

соответствии с утверждёнными  должностными инструкциями.
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