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Положение о специализированном отделении  

социально-медицинского обслуживания на дому 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на 

дому является структурным подразделением краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Восточный» (далее – учреждение). 

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора 

Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского 

края, правовыми актами министерства социальной политики Красноярского края, 

приказами и распоряжениями директора учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Структура и штатная численность отделения определяется директором 

учреждения. 

1.4. Работники отделения подчиняются заведующему отделением, который 

назначается и освобождается от должности директором учреждения. 

 

2. Задачи и цели отделения 

 

2.1. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на 

дому создается с целью оказания постоянной, периодической, разовой помощи 

получателям социальных услуг в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) 

расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их здоровья, 

возраста, социального положения и других обстоятельств, которые приводят или могут 

привести к ухудшению условий их жизнедеятельности. 

2.2. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на 

дому предоставляет социальные услуги гражданам, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в предоставлении социальных услуг, в форме социального обслуживания 

на дому. 

2.3. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на 

дому осуществляет следующие виды деятельности: 

 оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

 оказание социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

 оказание социально-психологических услуг, направленных на оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 



 оказание социально-педагогических услуг, направленных  на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

 оказание социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

 оказание социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

 оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

 оказание срочных социальных услуг; 

 содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 

2.4. Социальное обслуживание включает услуги, предусмотренные перечнем 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории 

Красноярского края, утвержденным Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 

«Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае». 

2.5. Отделение оказывает дополнительные услуги, не включенные в перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории 

Красноярского края, утвержденный Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 

«Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае». 

2.6. Деятельность отделения строится на сотрудничестве с общественными, 

благотворительными, религиозными и другими организациями и отдельными гражданами, 

с привлечением различных государственных и негосударственных организаций, 

добровольцев (волонтеров) к решению вопросов социального обслуживания. 

 

3. Организация работы отделения 

 

3.1. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на 

дому размещается в специально отведенном помещении, оснащенном телефонной связью. 

3.2. Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная 

программа) на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с 

получателем социальных услуг или его законным представителем, в течение суток с даты 

представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг.  

3.3. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных 

услуг, без составления индивидуальной программы и без заключения договора о 

предоставлении социальных услуг. Подтверждением предоставления срочных социальных 

услуг является акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о 

получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг, 

сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных 

услуг подтверждается подписью их получателя. 

3.4. Социальные услуги предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату. 

Размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания 

устанавливаются Правительством Красноярского края. 

3.5. Обслуживание граждан осуществляется социальными работниками и 

медицинскими сестрами, состоящими в штате учреждения.  



Медицинские сестры специализированного отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому осуществляют свою работу по согласованию с учреждениями 

органов здравоохранения, к которым прикреплены обслуживаемые граждане. 

Учреждения здравоохранения могут, при наличии соответствующей 

договоренности, обеспечить медицинских сестер инструментарием, медикаментами, 

перевязочными материалами, спиртом для выполнения инъекций, другими материалами и 

предметами медицинского назначения, необходимыми для общего ухода и оказания 

доврачебной помощи, не связанной с применением сильнодействующих препаратов, и 

оказывать медицинским сестрам организационно-методическую помощь.  

Выполнение медицинскими сестрами специализированного отделения социально-

медицинского обслуживания на дому обслуживаемым гражданам плановых медицинских 

назначений производится только по назначению лечащего врача.  

3.6. Территории обслуживания и график работы социальных работников и 

медицинских сестер устанавливаются заведующим специализированным отделением 

социально-медицинского обслуживания на дому с учетом тяжести состояния 

обслуживаемых граждан, характера оказываемых услуг, компактности проживания, 

транспортных связей, наличия предприятий торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, а также учреждений здравоохранения. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение вступает в силу 11.01.2021 г. 


