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Положение об отделении социального обслуживания 

 на дому АНО СОН «ЯШМА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные направления и организацию деятель-

ности отделения социального обслуживания на дому (далее - Отделение) автономной некоммер-

ческой организации социального обслуживания населения «ЯШМА» (далее – АНО), а также пе-

речень предоставляемых им услуг. 

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется:  

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

-Законом Свердловской области от 03.12.202014 № 108-ОЗ «О социальном обслуживании 

граждан в Свердловской области»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утвер-

ждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бес-

платно»; 

-Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1149-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг в Свердловской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 ноября 2014 г. N 874н "О 

примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуаль-

ной программы предоставления социальных услуг" ; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 ноября 2014 г. N 939н "Об 

утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в форме социального об-

служивания на дому" ; 

-Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 159н "Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг";  

- Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 29.12.2014 № 

778  «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в соци-

альном обслуживании»; 

- Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11 августа 2015 

г. N 482 "Об утверждении стандартов социальных услуг"; 

- Уставом АНО; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 - Кодексом этики и служебного поведения работников АНО СОН «ЯШМА»; 

- Должностной инструкцией; 

- Приказами директора АНО. 

1.3. Структуру и штатную численность Отделения утверждает директор АНО исходя из 

условий и особенностей деятельности АНО. 

1.4. Руководство работой Отделения осуществляет заведующий Отделением, который 

несет всю полноту ответственности за выполнение или ненадлежащее выполнение возложенных 

на Отделение функций согласно настоящему Положению. 

1.5.  В состав Отделения входят следующие должности: 

- заведующий Отделением; 

- специалист по социальной работе; 

- социальный работник. 

1.6. Координацию деятельности социальных работников осуществляет заведующий от-
делением. За каждым заведующим отделением  закрепляется 10 социальных работников. -  
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1.7. Нормы труда для заведующих отделением  и социальных работников установлены ис-

ходя из количества получателей социальных услуг, заключивших договора на оказание со-

циальных услуг с АНО и количества социальных услуг, определенных данными договора-

ми.  
1.8. Работники Отделения осуществляют свою деятельность в соответствии с должност-

ными инструкциями, утвержденными директором АНО. 

 

2. Основные направления деятельности и перечень предоставляемых услуг 

2.1. Основными направлениями деятельности Отделения являются организация и предо-
ставление социального обслуживания на дому гражданам, признанным нуждающимися в соци-

альном обслуживании на дому в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

направленного на улучшение условий их жизнедеятельности при сохранении пребывания граж-

данина в привычной благоприятной среде – месте их проживания.  
2.2. Получателям социальных услуг предоставляются социальные услуги в соответствии с 

статьей 16 Закона Свердловской области от 03.12.2014 г. № 108-ОЗ "О социальном обслужива-

нии граждан в Свердловской области".  
Виды социальных услуг:  
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получа-

телей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздорови-

тельных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции пси-

хологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в 

том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные 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 де-

тей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в реше-

нии других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 

3. Порядок признания гражданина нуждающимся  

в социальном обслуживании  

3.1. Гражданин (его законный представитель) подает в Управление социальной политики 

№ 21 по городу Нижний Тагил и Пригородному району заявление о предоставлении социального 

обслуживания.  

3.2. Заявление подается по форме, утвержденной приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления 

о предоставлении социальных услуг». 

3.3. К заявлению о предоставлении социального обслуживания прилагаются документы, 

подтверждающие нуждаемость гражданина в социальном обслуживании в соответствии с Прика-

зом Министерства социальной политики Свердловской области от 29 декабря 2014 г. N 778 "Об 

утверждении Перечня документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в социальном об-

служивании" : 

1) документ, удостоверяющий личность, или справка о постановке на учет в органах внут-

ренних дел (для лиц, освобожденных из мест лишения свободы), или справка территориального 

органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
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туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, подтвержда-

ющей факт утери документов в результате стихийного бедствия (для лиц, лишившихся докумен-

тов в результате стихийного бедствия); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий 

его личность, в случае обращения с заявлением через представителя; 

3) свидетельство о рождении ребенка (при обращении родителя (иного законного пред-

ставителя); 

4) справка с места жительства с указанием состава семьи (за исключением ребенка-сироты 

и ребенка, оставшегося без попечения родителей, находящегося под надзором в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

5) заключение медицинской организации о наличии заболевания или травмы, повлекших 

полную или частичную утрату способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности (в случае нали-

чия заболевания или травмы, когда заявителю не установлена инвалидность); 

6) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая федеральны-

ми государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (в случае наличия инва-

лидности) гражданину и (или) членам его семьи, нуждающимся в постоянном постороннем ухо-

де; 

7) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая федеральными госу-

дарственными учреждениями медико-социальной экспертизы (в случае наличия инвалидности) 

гражданину и (или) членам его семьи, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (при 

наличии). 

3.4.  Граждане, при отсутствии работы и средств к существованию, дополнительно к до-

кументам, указанным в 3.3 предоставляют: 

1) справку о подтверждении статуса безработного, выданную государственным учрежде-

нием службы занятости Свердловской области (для трудоспособных неработающих граждан); 

2) справки о доходах гражданина и членов его семьи (при наличии), и принадлежащем 

ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые для определения среднедушевого до-

хода гражданина. 

3.5. Заявление о предоставлении социального обслуживания и документы, подтверждаю-

щие нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, также могут быть поданы в Управ-

ление социальной политики № 21 по городу Нижний Тагил и Пригородному району через МФЦ 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 

единого портала государственных и муниципальных услуг и других средств информационно-

телекоммуникационных технологий (далее – информационно-телекоммуникационные техноло-

гии) в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 

электронных документов. При этом заявление подписывается электронной подписью граждани-

на (его законного представителя), к заявлению прилагаются электронные копии (электронные 

образы) документов, которые в течение 5 дней со дня подачи заявления представляются гражда-

нином (его законным представителем) в Управление социальной политики № 21 по городу Ниж-

ний Тагил и Пригородному району на бумажном носителе. В случае если электронные копии 

(электронные образы) таких документов подписаны усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации наделено 

полномочиями на создание и подписание таких документов, их представление на бумажном но-

сителе в управление социальной политики не требуется. 

Регистрация заявления о предоставлении социального обслуживания с документами, под-

тверждающими нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, поступившего в Управ-

ление социальной политики № 21 по городу Нижний Тагил и Пригородному району, осуществ-

ляется в день подачи заявления гражданином лично либо в день поступления заявления в элек-

тронной форме либо в день поступления заявления о предоставлении социального обслуживания 

и документов, подтверждающими нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, в 

Управление социальной политики № 21 по городу Нижний Тагил и Пригородному району из 

МФЦ. 



3.6. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если су-

ществуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жиз-

недеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алко-

гольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающи-

ми психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возрас-

та двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативным правовым актом Правительства 

Свердловской области признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедея-

тельности граждан. 

3.6. Управление социальной политики № 21 по городу Нижний Тагил и Пригородному 

району принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

либо отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. 

О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме.  

3.7. В случае принятия решения о признании гражданина нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг Управление социальной политики № 21 по городу Нижний Тагил и Пригород-

ному району в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления разрабатывает индивидуаль-

ную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ) в двух экземплярах. 

3.8. Гражданин, признанный нуждающимся в социальном обслуживании,  

и имеющий ИППСУ, вправе обратиться к любому поставщику социальных услуг, состоящему в 

реестре поставщиков социальных услуг Свердловской области. 

 

4. Порядок зачисления на социальное обслуживания на дому  

4.1. Основанием для предоставления социальных услуг является обращение гражданина 

или его законного представителя в АНО за получением социального обслуживания. 

4.2. Решение о предоставлении социальных услуг принимается АНО на основании пред-

ставленных гражданином или его законным представителем документов и оформляется в форме 

внутреннего нормативно-правового документа – приказа. 

4.3. Перечень документов, необходимый для обращения гражданина или его законного 

представителя к поставщику социальных услуг, определен пунктом 16 Порядка, утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1149-ПП, и включает: 

1) заявление гражданина или его законного представителя по форме, утвержденной при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н; 

2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при обращении за 

получением социальных услуг законного представителя получателя социальных услуг);  

4) ИППСУ; 

5) документы, подтверждающие место жительства и (или) пребывания, фактического 

проживания получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии), доходы получателя 

социальных услуг и членов его семьи (при наличии) и принадлежащее ему (им) имущество на 

праве собственности, необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно или на условиях частичной оплаты. 

4.4. После принятия АНО решения о предоставлении гражданину социальных услуг, меж-
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ду получателем социальных услуг или его законным представителем и АНО заключается дого-

вор о предоставлении социальных услуг (далее – Договор). 

4.5. Форма Договора утверждена приказом Министерства социальной политики Сверд-

ловской области от 31.12.2014 года № 783 «Об утверждении формы договора о предоставлении 

социальных услуг и формы акта о предоставлении социальных услуг». 

4.6. Договор между получателем социальных услуг или его законным представителем и 

АНО заключается в течение суток с даты представления необходимых документов. 

4.7.  Социальные услуги предоставляются получателю социальных услуг в соответствии с 

ИППСУ. Для гражданина или его законного представителя ИППСУ имеет рекомендательный 

характер, для АНО обязательный характер.  

4.8. Социальные услуги, указанные в ИППСУ, с учетом заявления получателя социальных 

услуг, включаются в раздел расчетного листа к Договору «Гарантированный объём Услуг (Услу-

ги в пределах объемов, предусмотренных ИППСУ и стандартами социальных услуг)». На осно-

вании раздела 1 Договора, расчетный лист является неотъемлемой частью Договора и составля-

ется в день его заключения. 

4.9. Расчет количества услуг на период обслуживания проводится в соответствии с прика-

зом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482. 

4.10.  Подтверждением предоставления социальных услуг получателю является акт о 

предоставлении социальных услуг (далее – Акт), содержащий сведения о получателе и АНО,  

видах и объеме предоставленных социальных услуг, сроках, дате и условиях предоставления. 

Акт подтверждается подписями директора АНО и получателя социальных услуг или его закон-

ного представителя. Форма Акта утверждена приказом Министерства социальной политики от 

29.12.2014 года № 783. Подпись получателя социальных услуг или его законного представителя 

удостоверяет, что перечисленные в Акте социальные услуги выполнены в полном объеме и в 

срок, получатель социальных услуг претензий по объему, качеству и срокам оказания социаль-

ных услуг не имеет.  

 

5. Условия и размер оплаты 

5.1. Социальные услуги предоставляются бесплатно, за плату или частичную оплату. 

5.2. Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтах; 

3) инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг; 

4) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией; 

5) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны 

1941-1945гг; 

6) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Японией; 

7) вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945гг; 

8) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками  в период  Второй мировой войны. 

5.3. Иным категориям граждан социальные услуги предоставляются бесплатно, если на 

дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже предельной величины 

или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно. Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно  устанавливается в размере полуторной величины прожиточного минимума, установ-

ленного в Свердловской области для основных социально-демографических групп населения. 

5.4. Социальные услуги предоставляются за плату  или частичную плату, если на дату об-

ращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, превышает предельную величину 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. 

5.5. 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 величи-

ной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. 

5.6. Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно устанавливается в размере полуторной величины прожиточного минимума, установ-

ленного в Свердловской области для основных социально-демографических групп населения. 

5.7. Дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных соци-

альных услуг, оказываются получателям социальных  услуг на условиях полной оплаты в соот-

ветствии с тарифами на социальные услуги, устанавливаемыми Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области. Дополнительные услуги, оказываемые на условиях полной 

оплаты фиксируются в договоре. 

 

6. Социальное обслуживание на дому 

6.1. Социальные услуги предоставляются получателю социальных услуг по месту его жи-

тельства на дому в соответствии с его индивидуальной программой и договором о предоставле-
нии социальных услуг.    

6.2. Посещение получателя социальных услуг на дому осуществляется в соответствии с 

согласованным с ним и утвержденным после согласования заведующим отделения  графиком по-
сещений.  

6.3. Перечень социальных услуг на каждое посещение определяется получателем соци-
альных услуг по предварительному согласованию с социальным работником в день предыдущего 

планового посещения, о чем делается соответствующая запись в журнале посещений социально-

го работника.  
6.4. Фактом подтверждения оказания социальных услуг получателю социальных услуг и 

осуществления с ним взаиморасчетов являются соответствующие записи в журнале посещений 

социального работника, которые удостоверяются подписями получателя социальных услуг и со-

циального работника.   
6.5. АНО вправе производить замену работника (работников), назначенного (назначен-

ных) получателю социальных услуг для предоставления социальных услуг.  
6.6. Осуществляя обслуживание, социальный работник обязан соблюдать нормы действу-

ющего в АНО Кодекса этики и служебного поведения работников. 

6.7.Результатом предоставления социальных услуг является улучшение условий жизнеде-

ятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

6.8. Показатели качества и оценки результатов предоставления социальной услуги: 

1) полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями стандартов социальных 

услуг и ее своевременность в соответствии с договором о социальном обслуживании; 

2) результативность (эффективность) предоставления услуги (улучшение условий жизне-

деятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его возможностей самостоятель-

но обеспечивать свои основные жизненные потребности). 

 

7. Приостановление и прекращение социального обслуживания на дому 

7.1. Приостановление оказания социальных услуг получателю социальных услуг осу-
ществляется в следующих случаях:  

получения санаторно-курортного лечения;  
посещения получателем социальных услуг родственников, проживающих в других насе-

ленных пунктах, либо приезда к получателю родственников;  
пребывания получателя социальных услуг на лечении в стационарных учреждениях здра-

воохранения.  
7.2. Основанием для приостановления оказания услуг является личное заявление получа-

теля социальных услуг о приостановлении оказания услуг с указанием периода и причины при-

остановления оказания социальных услуги.  
7.3. Прекращение предоставления социальных услуг получателю оформляется приказом 

директора АНО. 

7.4. Основания для принятия решения о прекращении предоставления социальных услуг 

определены пунктом 23 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 



области от 18.12.2014 № 1149-ПП: 

1) личная инициатива получателя социальных услуг (его законного представителя); 

2) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с ИППСУ и (или) 

истечение срока Договора; 

3) нарушение получателем социальных услуг (его законным представителем) условий 

заключенного Договора; 

4) смерть получателя социальных услуг или ликвидация поставщика социальных услуг; 

5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим 

или умершим; 

6) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы; 

7) выявление у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к соци-

альному обслуживанию при наличии соответствующего заключения уполномоченной меди-

цинской организации. 

7.5. Прекращение предоставления социальных услуг получателю также возможно по со-

глашению сторон. Документом, подтверждающим данное основание, является дополнительное 

соглашение к Договору, подписанное получателем и поставщиком социальных услуг.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 



 


