
 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ   

                                                                                     Руководитель БУ « КЦСОН  

                                                                                    «Рябинушка» 

                                                                                     _____________ С.В. Юсупова 

 

    «____» ____________20 __г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О предоставлении дополнительной услуги  "Санаторий на дому"  в    

отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Рябинушка» Центрального административного 

округа». 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее положение регулирует деятельность «Санатория на дому»     

         при отделении   дневного пребывания граждан пожилого возраста и   

         инвалидов (далее отделение) бюджетного учреждения Омской области  

         «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рябинушка»     

          Центрального административного округа» (далее – бюджетное     

          учреждение). 

1.2.  «Санаторий на дому» осуществляет свою деятельность в соответствии с     

         Уставом  БУ «КЦСОН» Рябинушка». Приказами и распоряжениями       

               Министерства труда и социального развития Омской области, настоящим   

          положением. 

1.3.   «Санаторий на дому» возглавляет заведующий отделением  дневного            

              пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

2. Основные задачи и функции 

  

2.1.  Основные задачи отделения: 

         - проведение организации досуга  и посильной трудовой  деятельности,     

         оздоровительных мероприятий в   

           домашний условиях гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

            

         - содействие повышению качества жизни граждан пожилого возраста и   

          инвалидов; 

            

         - привлечение граждан пожилого возраста и инвалидов к активной  

          творческой деятельности;  

  



         - развитие современных представлений о роли граждан пожилого  

           возраста и инвалидов в общественной,   

           экономической, духовной и культурной жизни, формирование   

           доброжелательного отношение к    

           пожилым гражданам и уважение к старости. 

 

 2.2     Основные функции отделения: 

           - выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов,  

            нуждающихся в социальной,   

            психологической, медицинской   поддержки, организации досуга  и  

            посильной трудовой  деятельности. 

           - оказание социально-бытовых, культурных, психологических,  

           медицинских услуг гражданам пожилого                 

            возраста и  инвалидам. 

           

 

3. Организация деятельности 

  

3.1     «Санаторий на дому»  создается  для оказания социально-бытовых,   

          культурных,                психологических, медицинских услуг    

          гражданам пожилого возраста и  инвалидам, потерявших способность к         

          самообслуживанию и активному         

          передвижению. 

3.2     Продолжительность обслуживания не менее 2 недели (10 рабочих дней)   

          подряд. 

3.3     Социальные услуги предоставляются в  соответствии с   

         государственными стандартами социального         обслуживания Омской   

          области. 

          Обслуживание в «Санатории на дому»  осуществляется на основании  

          обращения гражданина.     

          Учреждение заключает с гражданином договор, определяющий виды  

          оказываемых социальных услуг,  

    сроки, в которые они должны быть оказаны, порядок и размер оплаты,    

    права и обязанности сторон.  К договору прикладывается: 

    -паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

    -справка учреждения здравоохранения     об отсутствии    

    противопоказаний к обслуживанию и медицинскими назначениями; 

   -справка МСЭ, подтверждающая факт инвалидности; 

    -удостоверение «Ветерана труда» или «Ветерана  Омской области»,    

     участника и инвалида ВОВ. 

3.5    Зачисление в «Санаторий на дому»   производится на основании решения               

          учреждения в течение 7  календарных дней со дня обращения   

          гражданина. 

3.6   Обслуживание в  «Санатории на дому» предоставляется гражданам на   

         условиях полной  оплаты. Плата за   обслуживание  определяется  исходя    

         из тарифов на социальные услуги.   

        Оплата  «Ветеранам труда»,   

        «Ветеранам Омской области», участникам и инвалидам ВОВ составляет           



        50% от стоимости услуги. 

3.7   Основанием для отказа к обслуживанию в «Санатории на дому» является: 

 -медицинские противопоказания; 

 -несоответствие предоставленных документов, требованиям     

 законодательства; 

 -неполный пакет документов.  

3.9  Обслуживание в  «Санатории на дому» прекращается на основании: 

       -письменного отказа гражданина; 

       -выявление противопоказаний к обслуживанию; 

       -нарушение сроков оплаты; 

       -нарушение  гражданином правил поведения при обслуживание в     

       «Санатории на дому»; 

        -истечения срока действия договора. 

3.10  В «Санатории на дому» предоставляются следующие социальные услуги: 

         медицинский массаж; лечебная физкультура;  психологическая           

         диагностика, коррекция, консультирование; организация индивидуальных  

         занятий по рукоделию; организация и проведение  индивидуального   

         досуга клиента.    

   

 

  
 

  



 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель 

                                                                                        бюджетного учреждения  

                                                                                        Омской области «Комплексный                    

                                                                                        Центр социального    

                                                                                         обслуживания населения                                       

                                                                                        «Рябинушка»  Центрального       

                                                                                         административного округа» 

  ____________  С.В.Юсупова 
     (подпись)         (инициалы, фамилия) 
  "____" ____________20__ г. 

 

 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении дневного пребывания граждан пожилого  возраста и инвалидов               

       бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр   

                социального  обслуживания населения  «Рябинушка»  

                            Центрального административного округа» 

      

  

I. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения 

Омской области «Комплексный центр  социального обслуживания населения  

«Рябинушка» Центрального административного округа» 

(далее – Отделение, Учреждение соответственно).                                                              

1.2. Отделение является структурным подразделением Учреждения. 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным 

законодательством, приказами и распоряжениями Министерства труда и 

социального развития Омской области, Уставом Учреждения, настоящим 

Положением. 

1.4. Отделение возглавляет заведующий Отделением, который назначается на 

должность приказом руководителя Учреждения на основании заключенного 

трудового договора. 

 

II. Цели и задачи Отделения 

 

2.1. Отделение создано в целях оказания гражданам пожилого возраста и 

инвалидам помощи в реализации законных прав и интересов, содействия в 

улучшении их социального положения, а также психологического статуса. 

2.2. Основными задачами Отделения являются: 
 


