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РЕГЛАМЕНТ 

 «Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,  

в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг»  

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Предмет правового регулирования регламента. 

Настоящий регламент определяет сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий краевого 

государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Приморский центр социального обслуживания населения» (далее - 

учреждение) при предоставлении социальной услуги «Предоставление 

социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг»  

(далее соответственно – регламент, социальная услуга), а также устанавливает 
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порядок взаимодействия между должностными лицами учреждения с 

заявителями, сотрудниками территориальных отделов министерства (далее - 

территориальный отдел).  

1.2. Описание заявителей. 

Заявителями на получение социальной услуги являются физические или 

юридические лица (далее - заявитель), либо их законные представители в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - его 

представитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

социальной услуги. 

1.3.1. Информация о социальной услуге предоставляется: 

-    непосредственно в учреждении;  

- на информационных стендах, в том числе электронных, в раздаточных 

информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках, памятках), при 

личном консультировании уполномоченным специалистом в учреждении;  

- с использованием средств телефонной связи, в том числе личное 

консультирование уполномоченным специалистом; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет», электронной связи: 

размещение на Интернет-ресурсах уполномоченных органов, участвующих в 

предоставлении социальной услуги, размещение в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал), передача информации 

конкретному адресату по электронной почте; 

- в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, 

выступлениях по радио, на телевидении. 

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных 

телефонах, адресах электронной почты министерства и территориальных 

отделов расположены на официальном сайте Правительства Приморского края 
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(www.primorsky.ru/органы исполнительной власти/министерства/ 

министерство труда и социальной политики Приморского края.  

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных 

телефонах, адресах электронной почты, справочных телефонах и графике 

работы учреждения, отделений учреждения расположены на официальном 

сайте учреждения (www.pcson.ru/контакты). 

График работы учреждения: 

понедельник-четверг – с 8-00 до 17-00 

пятница – с 8-00 до 15-45 

перерыв на обед – с 12-00 до 12-45 

суббота, воскресенье - выходной день 

В предпраздничные дни продолжительность времени работы 

сокращается на один час. 

График работы филиалов (приложение № 1) к настоящему регламенту. 

1.3.2. В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в 

том числе на Интернет-сайте учреждения, а также на Едином портале, на 

Социальном портале размещается следующая информация: 

- категории граждан, имеющих право на получение социальной услуги; 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

социальной услуги; 

- перечень документов, предоставляемых заявителем (уполномоченным 

представителем), а также требования, предъявляемые к этим документам; 

- образец заявления на предоставление социальной услуги; 

- основания для отказа в предоставлении социальной услуги; 

- порядок предоставления социальной услуги; 

- порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

-блок-схема и краткое описание порядка предоставления социальной 

услуги (приложение № 2). 

http://www.primorsky.ru/
http://www.pcson.ru/
consultantplus://offline/ref=AF69533617D0B3E2A98CDA16644FE26303C97B6343420B358728AB35631F0B3283AE54F7587DC17A6DF5F5MD2AX
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Информация о ходе предоставления социальной услуги, о порядке 

подачи и рассмотрении жалобы может быть получена на личном приеме, в 

информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с 

использованием Единого портала, Социального портала, а также с 

использованием почтовой, телефонной связи. 

При ответах на телефонные обращения граждан специалисты 

учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по вопросам предоставления социальной услуги (хода ее 

исполнения), порядка подачи и рассмотрения жалобы. Ответ должен 

начинаться с информации о наименовании учреждения. Специалист, 

принявший телефонный звонок, должен сообщить свою фамилию, имя, 

отчество и должность. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

Специалист, принявший телефонный звонок при невозможности 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает 

(переводит) его на другого специалиста или сообщает телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

Обращения, поступившие в письменной форме, в форме электронного 

документа подлежат обязательной регистрации в течение одного дня с 

момента поступления в учреждение. 

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в 

случае направления запроса в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», может быть продлен директором учреждения (а в его 

отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности), но не более чем на 30 

дней, о чем заявитель (уполномоченный представитель) уведомляется в 

письменной форме. 
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Раздел 2. Стандарт предоставления социальной услуги 

 

2.1. Наименование социальной услуги – «Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных социальных услуг». Социальная услуга носит 

заявительный характер. 

2.2. Наименование учреждения, непосредственно предоставляющего 

социальную услугу – краевое государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания 

населения» (далее – Учреждение).  

2.3. Описание результатов предоставления социальной услуги. 

Результатом предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, срочных социальных услуг является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширения 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

2.4. Срок предоставления социальной услуги. 

Предоставление социальной услуги гражданам осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление социальной услуги. 

Предоставление социальной услуги осуществляется в                     

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года                   
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№ 51-ФЗ; 

- Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 

2014 года № 1075 «Об утверждении правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»; 

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007 

«Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений 

социального обслуживания», утвержденным приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 

2007 года №561-ст; 

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52884-2007 

«Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам», утвержденным 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27 декабря 2007 года № 562-ст; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года № 500н «Об утверждении рекомендаций по 

определению индивидуальной потребности в социальных услугах получателей 

социальных услуг»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н «О примерной форме договора о 

garantf1://95895.0/
garantf1://6285035.0/
garantf1://93058.0/
garantf1://6285034.0/
http://mintrud-ra.org/osnovy/data/federal/archive_297.zip
http://mintrud-ra.org/osnovy/data/federal/archive_297.zip
http://mintrud-ra.org/osnovy/data/federal/archive_304.zip
http://mintrud-ra.org/osnovy/data/federal/archive_304.zip


7 

 

предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг»;  

- Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года № 541-КЗ «О 

социальном обслуживании граждан в Приморском крае»;  

- Законом Приморского края от 26 декабря 2014 года № 542-КЗ «О 

перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг»;  

- Постановлением Администрации Приморского края от 10 декабря 2014 

года № 512-па «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 

услуг и порядка ее взимания» (с изменениями в ред. Постановлений 

Администрации Приморского края от 30.08.2018 № 400-па, от 20.02.2019              

№ 107-па); 

- Постановлением Администрации Приморского края от 11 декабря 2014 

года № 515-па «Об установлении Порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг в Приморском крае»;  

- Приказ департамента труда и социального развития Приморского края 

от 31 декабря 2019 № 821 «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому получателям 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Приморском крае»; 

- Приказ департамента труда и социального развития Приморского края 

от 21 сентября 2018 года № 563 «Об утверждении Порядка предоставления 

срочных социальных услуг получателям социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Приморском крае». 

2.6. Условия предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому: 

2.6.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются получателям социальных услуг на срок, определенный 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее – 

ИППСУ), в дневное время суток в соответствии с графиком работы 
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поставщика социальных услуг и на основании договора о предоставлении 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, заключенного 

между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг 

(уполномоченным представителем). 

2.6.2. Основанием для предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому является обращение гражданина 

(уполномоченного представителя) в учреждение за получением социального 

обслуживания на дому. 

2.6.3. Решение о предоставлении социальных услуг на дому 

принимается на основании следующих документов: 

1) заявление по форме, утвержденной Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» 

(приложение № 3); 

2) документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт; 

заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, 

которые временно находятся на территории Российской Федерации; справка 

об освобождении - для лиц, освободившихся из мест лишения свободы; иные 

выдаваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие личность 

гражданина); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

4) вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства; 

5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)» или СНИЛС; 

6) справка, свидетельство, удостоверение или другой документ 

установленного образца о праве на льготы, в соответствии с действующим 

законодательством, включая право на предоставление социальных услуг в 



9 

 

форме социального обслуживания на дому бесплатно в соответствии с 

постановлением Администрации Приморского края от 10 декабря 2014 года    

№ 512-па «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 

услуг и порядка ее взимания»; 

7) документы, содержащие сведения о фактически полученных доходах 

каждого совместно проживающего члена семьи, указанных в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно», за 12 последних календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления; 

8) заключение лечебно-профилактического учреждения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к принятию на социальное обслуживание. 

9) согласие на обработку персональных данных заявителя и членов его 

семьи (приложение № 4).  

2.6.4. В рамках межведомственного взаимодействия учреждение 

запрашивает у органа, осуществляющего пенсионное обеспечение: 

1) справку о размере пенсии,  

2) справку о страховом номере индивидуального лицевого счёта. 

По собственной инициативе гражданин может предоставить справку о 

размере пенсии и страховой номер индивидуального лицевого счёта 

самостоятельно. 

2.7. Порядок предоставления социальных услуг на дому. 

2.7.1. Предоставление социальных услуг на дому включает в себя 

предоставление получателю следующих видов социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 
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выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие 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; 

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 детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении 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. 

2.7.2. При получении услуг на дому получатели социальных услуг 

имеют право на: 

- уважительное и гуманное отношение; 

- выбор поставщика социальных услуг; 

- получение информации о своих правах, обязанностях и условиях 

оказания социальных услуг; 

- отказ от предоставления социальных услуг (на основании письменного 

заявления); 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной при оказании услуг; 

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном 

порядке. 
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2.7.3. При предоставлении социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому представители учреждения обязаны: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с ИППСУ и условиями договоров, заключенных с получателями 

социальных услуг или их законными представителями; 

- предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 

услуг или их законным представителям информацию об их правах и 

обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления в форме социального обслуживания на дому, о тарифах на эти 

услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о 

возможности получать их бесплатно; 

- использовать информацию о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о 

персональных данных требованиями о защите персональных данных; 

- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 

получателей социальных услуг на социальное обслуживание в форме на дому. 

2.8. Оплата за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому. 

 2.8.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату. 

 2.8.2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно следующим категориям граждан: 

- несовершеннолетним детям; 

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- участникам Великой Отечественной войны; 

- гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
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- инвалидам вследствие военной травмы; 

- вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной 

службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившим в новый брак; 

- получателям социальных услуг, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных услуг равен или ниже 

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно в Приморском крае, установленной Законом 

Приморского края от 07 ноября 2014 года № 492-КЗ «О размере предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно в Приморском крае» (далее – предельная величина среднедушевого 

дохода). 

- гражданам, награжденным почетными знаками Приморского края 

«Почетный гражданин Приморского края» и «Почетный житель Приморского 

края»; 

- одиноко проживающим инвалидам 1 группы; 

- одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в полном 

постороннем уходе (лежачие больные). 

 2.8.3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются за плату, если среднедушевой доход получателя социальных 

услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода.  

2.8.4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов 

на социальные услуги, и не может превышать пятьдесят процентов разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 

предельной величиной среднедушевого дохода. 

 2.8.5. Плата за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому производится в соответствии с договором о 

предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, который заключается между получателем социальных услуг и 

учреждением на основании ИППСУ. 
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 2.8.6. Форма договора о предоставлении социальных услуг разработана 

на основе примерной формы утвержденной приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н. 

(приложение № 5).   

 2.8.7. В случае изменения среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг и (или) предельной величины среднедушевого дохода, 

размер платы за оказание социальных услуг может быть изменен учреждением 

в порядке, предусмотренном договором о предоставлении социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому, заключенным между получателем 

социальных услуг и поставщиком.  

 2.8.8. Учреждение вправе предоставлять гражданам по их желанию (на 

основании письменного заявления) дополнительно социальные услуги, 

включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Приморском крае, утвержденный Законом Приморского 

края от 26 декабря 2014 года № 542-КЗ, не предусмотренные ИППСУ 

получателя социальных услуг, за плату в соответствии с тарифами, 

утвержденными министерством труда и социальной политики Приморского 

края (сверх ИППСУ). 

 2.8.9. Учреждение вправе предоставлять гражданам по их желанию (на 

основании письменного заявления) дополнительные услуги, не включенные в 

перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Приморском крае, утвержденный Законом Приморского края от 26 

декабря 2014 года № 542-КЗ, за плату в соответствии с тарифами, 

утвержденными приказом директора учреждения. 

 2.8.10. Изменение и расторжение договора о социальном обслуживании 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

 2.9. Прекращение предоставления социальных услуг на дому. 

2.9.1. Прекращение предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому производится в следующих случаях: 
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- по личной инициативе гражданина; 

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

ИППСУ и (или) истечение срока договора о предоставлении социальных 

услуг; 

- при нарушении гражданином условий заключенного договора в 

порядке, установленном договором; 

- смерти получателя социальных услуг или ликвидации учреждения; 

- на основании решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или умершим; 

- осуждения получателя социальных услуг к отбыванию наказания в 

виде лишения свободы; 

- выявление противопоказаний к предоставлению социального 

обслуживания, утвержденных приказом департамента труда и социального 

развития Приморского края от 31.12.2019 № 821. 

В случае если ПСУ не пользуется социальными услугами в течение  

30 дней без уважительной причины, учреждение оставляет за собой право 

временно прекратить предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому.  

2.10. Условия предоставления срочных социальных услуг. 

2.10.1. Срочные социальные услуги предоставляются гражданам в целях 

оказания им неотложной помощи разового характера. 

2.10.2. Право на получение срочных социальных услуг имеют граждане, 

находящиеся на территории Приморского края и нуждающиеся в 

предоставлении срочных социальных услуг.  

2.10.3. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется в 

сроки, обусловленные нуждаемостью получателя, без составления 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг и без 

заключения договора о предоставлении социальных услуг.  

2.11. Срочные социальные услуги включают в себя: 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 
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2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

3) содействие в получении временного жилого помещения; 

4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав  

и законных интересов получателей социальных услуг; 

5) содействие в получении экстренной психологической помощи  

с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей. 

 2.12. Срочные социальные услуги предоставляются гражданам в 

соответствии с порядком предоставления срочных социальных услуг 

утвержденным министерством труда и социальной политики Приморского 

края. 

 2.13. Основанием для предоставления срочных социальных услуг 

является: 

 а) заявление гражданина или его уполномоченного представителя 

поставщику социальных услуг о предоставлении срочных социальных услуг 

принимается в устной форме, с оформлением впоследствии заявления в 

письменной форме. Заявление оформляется по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 

2014 года № 159Н «Об утверждении формы заявления о предоставлении 

социальных услуг»  

 б) получение от медицинских, образовательных или иных организаций, 

не входящих в систему социального обслуживания, (далее – организации) 

информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных 

социальных услуг. 

 2.14. К заявлению, указанному в подпункте «а» пункта 2.13 настоящего 

раздела, предоставляются следующие документы: 

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;  

- справка установленного образца об освобождении из учреждения 

уголовно-исполнительной системы – при наличии (для лица, освободившегося 

из учреждения уголовно-исполнительной системы); 
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- документ, подтверждающий полномочия представителя (с 

предъявлением оригинала) (при обращении за предоставлением срочных 

социальных услуг уполномоченного представителя получателя); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- заявление о согласии на передачу персональных данных лиц, не 

являющихся получателями социальных услуг.  

 2.15. Срочные социальные услуги, предусмотренные ст. 21 

Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», предоставляются 

получателю при наличии у него обстоятельств, предусмотренных ст. 15 

указанного Федерального закона и постановлением Администрации 

Приморского края от 11.08.2014 года № 305-па. 

 2.16. Основания для отказа в предоставлении срочных социальных 

услуг. 

Основаниями для отказа в предоставлении срочных социальных услуг 

являются: 

2.16.1. Письменный отказ гражданина или его уполномоченного 

представителя от предоставления срочных социальных услуг. 

 В случае отказа гражданина или его уполномоченного представителя в 

оформлении письменного отказа от предоставления срочных социальных 

услуг заносится соответствующая запись в журнал регистрации обращений 

граждан, обратившихся за предоставлением срочных социальных услуг 

(приложение № 6). 

2.16.2. Наличие у гражданина признаков алкогольного, наркотического 

опьянения (устойчивый запах алкоголя, нарушены речь, координация 

движений, реакция глаз на свет (зрачки расширены), повышенная 

агрессивность, неадекватность поведения). По факту наличия признаков 

опьянения у гражданина, составляется акт, в котором указываются следующие 

сведения: место и время составления акта; данные сотрудника, составившего 

акт, и лиц, в присутствии которых он был составлен, с указанием их Ф.И.О.; 
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обстоятельства, которые подтверждают факт опьянения у гражданина. 

Подписи лица, составившего акт, и лиц, в присутствии которых он был 

составлен. 

2.16.3. Непредставление или представление получателем социальных 

услуг (уполномоченным представителем) не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.14 настоящего Регламента. Решение об отказе 

оформляется письменно с указанием оснований для отказа, подписывается 

специалистом, принявшим указанное решение, и выдается гражданину под 

подпись в день обращения.  

Решение об отказе в предоставлении социальных услуг может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

 Отказ освобождает учреждение от ответственности за предоставление 

срочных социальных услуг. 

 2.17. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг 

является акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий 

сведения о получателе социальных услуг, учреждении, видах, 

предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их 

предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг 

подписывается получателем или его уполномоченным представителем. Форма 

акта о предоставлении срочных социальных услуг утверждена приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края от 06.05.2014 

№ 261 «Об утверждении формы акта о предоставлении срочных социальных 

услуг краевым государственным автономным учреждением социального 

обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения».   

 2.18. При предоставлении срочных социальных услуг поставщики 

социальных услуг обеспечивают права получателей, предусмотренные статьей 

9 Федерального закона № 442-ФЗ, и конфиденциальность информации о 

получателях в порядке, предусмотренном статьей 6 Федерального закона         

№ 442-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=9FC5B2C4DBD9607B402DF5A3F725FE768D86AF345CFFA2AA55987265FEF2AF11C0B46E886C67B3832B3A94q8DCC
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур, 

порядок действия специалиста 

 

3.1. Предоставление социальной услуги.  

3.1.1. Предоставление социальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления социальной услуги;  

- заключение договора о предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому; 

- отказ в предоставлении гражданам социальной услуги; 

- прекращение предоставления социальной услуги; 

- порядок пересмотра ИППСУ; 

- оказание срочных социальных услуг. 

3.2.  Административная процедура - прием и регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги, формирования межведомственных запросов. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «прием и 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги», является обращение в учреждение 

заявителей (представителей заявителя), указанных в разделе 2 пункта 2.6.3 

настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Административная процедура осуществляется специалистом 

учреждения. 

3.2.3. Специалист учреждения принимает заявление и приложенные к 

нему документы, проверяет правильность заполнения бланка заявления, 

соответствие указанных в нем сведений сведениям, содержащимся в 

предоставленных документах, комплектность и правильность оформления 
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предоставленных документов, регистрирует заявление и приложенные к нему 

документы.  

3.2.4. Специалист устанавливает отсутствие противопоказаний к 

социальному обслуживанию на дому посредством предоставленной 

медицинской справки.  

  3.2.5. При приеме заявления специалист формирует электронное дело 

(далее – ЭД), в государственной информационной системе Приморского края 

«Адресная социальная помощь» база данных «Социальное обслуживание» 

(далее – БД «СО»). ЭД состоит из карточки обращения (далее – КО) и 

персональной карточки учета гражданина и членов семьи (далее – ПКУ).  

3.2.6. Специалист Учреждения:  

- создает электронные образы подписанного заявления, представленных 

гражданином (уполномоченным представителем) документов (сканирует 

документы в форме, в которой они были предоставлены заявителем). 

Заявление и приложенные к нему документы сохраняются в формате pdf, 

после сканирования возвращаются гражданину (уполномоченному 

представителю); 

-  проверяет наличие информации о заявителе в ГИС «АСП». При 

отсутствии в базе данных информации о заявителе вводит сведения о нем из 

предоставленных документов. Регистрирует принятое заявление и 

прилагаемые к нему документы в день поступления в ГИС «АСП», при этом 

автоматически создается статус в ЭД «Новое дело»;  

- устанавливает в ЭД статус «Дело в работе». Документы гражданина 

прикрепляет в ЭД. При необходимости осуществляет межведомственные 

запросы, в том числе с использованием СМЭВ. Общий срок приема, 

регистрации заявления и приложенных к нему документов, формирования 

межведомственных запросов не должен превышать 1 рабочего дня. 

3.2.7. В течение 2 рабочих дней после регистрации заявления и 

приложенных к нему документов учреждение с целью определения 

индивидуальной потребности в социальном обслуживании организует 
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комиссионное обследование жилищных условий обратившегося гражданина с 

составлением акта определения индивидуальной потребности гражданина, 

нуждающегося в социальном обслуживании, форма которого утверждена 

приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 

31.12.2019 № 821.  

Для обследования жилищных условий гражданина создается комиссия в 

составе: 

- заведующего отделением социального обслуживания на дому 

Учреждения; 

- специалиста по социальной работе Учреждения; 

- представителя медицинского учреждения (медицинской организации). 

Состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения, 

председателем комиссии назначается заведующий отделением социального 

обслуживания на дому Учреждения, в случае отсутствия в штатном 

расписании должности «заведующий отделением» - специалист по социальной 

работе. 

В состав комиссии могут включаться представители органов местного 

самоуправления, общественных организаций ветеранов, инвалидов. 

Обследование жилищных условий может быть проведено комиссией в 

составе не менее 2 человек. 

В акте обследования материально-бытовых условий проживания 

отражаются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина, а также предлагаемые виды, объем, 

периодичность, условия и сроки социального обслуживания.  

Специалист структурного подразделения Учреждения сканирует и 

прикрепляет акт в ЭД в БД «СО». 

3.2.8. После формирования полного пакета электронных документов и 

получения ответов на межведомственные запросы специалист учреждения 

формирует заявку на социальное обслуживание в БД «СО», производит расчет 



21 

 

среднедушевого дохода, составляет проект ИППСУ в БД «СО». Устанавливает 

статус «На проверку». 

3.2.9. Специалист учреждения, ответственный за проверку, ежедневно 

проверяет наличие ЭД со статусом «На проверку».  

После проверки ЭД, при отсутствии замечаний, проверяющий 

специалист в ЭД устанавливает статус «Подписано». В случае, если есть 

замечания, устанавливает статус «На доработку» с выдачей задания 

конкретному специалисту и описанием недочетов в поле «Комментарии». 

3.2.10. Специалист учреждения, ответственный за прием документов и 

разработку ИППСУ, ежедневно проверяет в БД «СО» наличие ЭД со статусом 

«На доработку». При появлении обращений с указанным статусом 

устанавливает в ЭД статус «Дело в работе» и принимает меры к устранению 

причин возврата. После устранения замечаний в ЭД устанавливается статус 

«На проверку». 

Общий срок с момента приема заявления с пакетом документов до 

признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании не должен 

превышать 5 рабочих дней.   

3.2.11. Не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в учреждение 

заявления гражданина проводится заседание Комиссии по определению 

индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных 

услуг (далее – Комиссия).  

3.2.12. По результатам заседания Комиссии оформляется Протокол 

заседания Комиссии по определению индивидуальной потребности 

гражданина в социальных услугах. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если в нем принимали участие 2/3 членов Комиссии. 

Сканированную копию Протокола специалист Учреждения прикрепляет в ЭД. 

На заседании Комиссии с учетом критериев оценки нуждаемости 

гражданина в социальных услугах принимается одно из следующих решений: 

а) признать гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. 
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В случае признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании на дому специалист учреждения устанавливает в ЭД статус 

«Утверждено», готовит проект ИППСУ для подписания заведующим 

отделением.  

Заведующий отделением подписывает ИППСУ и устанавливает в ЭД 

статус «Направление уведомления». 

б) отказать гражданину в признании его нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

В случае отказа в признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании на дому специалист учреждения устанавливает в ЭД статус 

«Отказано», готовит решение и уведомление об отказе для подписания 

заведующим отделением.  

Заведующий отделением подписывает решение и уведомление об отказе 

и устанавливает в ЭД статус «Направление уведомления». 

3.2.13. Специалист учреждения ежедневно проверяет наличие ЭД со 

статусом «Направление уведомления». 

В случае принятия положительного решения специалист учреждения 

организует вручение ИППСУ гражданину, сканирует подписанную 

гражданином ИППСУ в формате pdf, прикрепляет ИППСУ в раздел 

«Вложения» в ЭД, устанавливает статус «Архив» в ЭД. 

В случае отказа уведомление об отказе специалист учреждения 

сканирует подписанное заведующим отделения решение и уведомление в 

формате pdf, прикрепляет в раздел «Вложения» в ЭД. 

Уведомление об отказе специалист учреждения направляет гражданину 

(уполномоченному представителю), затем устанавливает статус «Архив» в 

ЭД.  

ИППСУ или уведомление об отказе направляется гражданину 

(уполномоченному представителю) в срок не более 4 рабочих дней.  

3.2.14. В ИППСУ указываются виды, объем, периодичность, условия и 

сроки предоставления социальных услуг, перечень поставщиков социальных 
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услуг, мероприятия по социальному сопровождению. 

3.2.15. ИППСУ для получателя социальных услуг имеет 

рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг - 

обязательный характер. 

  3.3. Административная процедура - заключение договора о 

предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому. 

  3.3.1. Административная процедура осуществляется специалистом 

учреждения. Специалист учреждения регистрирует новую КО с направлением 

обращения «Заключение договора». Создает электронный образ поданного 

заявления, сохраняет в формате pdf, прикрепляет заявление в раздел 

«Вложения» в КО. 

3.3.2. В течение одного рабочего дня, с момента поступления заявления 

о заключении договора от получателя социальных услуг, составляет проект 

договора, сохраняет в формате pdf, прикрепляет заявление в раздел 

«Вложения» в КО. Устанавливает в КО статус «На проверку». 

3.3.3. Специалист, ответственный за проверку проектов договоров, 

ежедневно проверяет наличие КО со статусом «На проверку». 

После проверки договора, в случае, если нет замечаний, проверяющий 

специалист устанавливает статус «Подписано», в случае, если есть замечания, 

формирует статус «На доработку» с выдачей задания конкретному 

специалисту с описанием недочетов в поле «Комментарии». 

3.3.4. После утверждения договора специалист распечатывает договор в 

двух экземплярах, подписывает у заведующего отделением социального 

обслуживания на дому (лица его заменяющего) и передает на подпись 

получателю социальных услуг. 

3.3.5. После подписания в двухстороннем порядке договора специалист 

сканирует, сохраняет в формате pdf и прикрепляет в раздел «Вложения» в КО. 

Первый экземпляр договора передается гражданину, второй хранится у 

поставщика социальных услуг. 
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3.3.6. После выдачи договора гражданину в ЭД устанавливается статус 

«Архив». 

3.3.7. При оформлении договора о предоставлении социальных услуг 

поставщик социальных услуг использует примерную форму, утвержденную 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 ноября 2014 года № 874н «О примерной форме договора о 

предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг». 

  3.3.8. После оформления договора специалист учреждения формирует 

личное дело гражданина. Документы комплектуются в папку со 

скоросшивателем согласно описи (приложение № 8). Заведующий отделением 

или специалист по социальной работе располагает документы в следующем 

порядке: 

1) опись;  

2) договор о предоставлении социальных услуг; 

3) дополнительные соглашения к договору; 

4) заявления о предоставлении социальных услуг сверх ИППСУ; 

5) заявление о предоставление дополнительных услуг; 

6) уведомления; 

7) акты приемки-сдачи оказанных услуг; 

8) акт проверки качества предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 

В личном деле должны находиться копии всех уведомлений, 

направляемых получателю социальных услуг в течении года. Документы 

хранятся в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».  

Акты приемки-сдачи оказанных услуг, составленные в текущем году 

хранятся в последовательном порядке (с начала года), в личном деле. 

Допускается составление и хранение актов приемки-сдачи оказанных услуг 

только посредством базы данных ГИС «Адресная социальная помощь» (далее 

– ГИС «АСП»). 
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В случае окончания действия ИППСУ - при составлении новой 

индивидуальной программы производится обновление документа об условиях 

проживания получателя социальных услуг. 

  Для хранения справок, актов приемки-сдачи оказанных услуг и других 

документов за предыдущие года, либо документов, утративших свою 

актуальность, ответственный специалист формирует папку под номером 

личного дела получателя социальных услуг. Данные папки передаются в архив 

в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.  

Хранение служебных записок в личном деле гражданина не 

предусмотрено. 

Ответственный специалист учреждения поддерживает сведения в 

актуальном состоянии и несет персональную ответственность за 

достоверность и своевременность занесения данных о получателе социальных 

услуг в базу данных ГИС «АСП». В случае снятия гражданина с социального 

обслуживания на дому, в течении 5-ти дней с даты поступления заявления о 

снятии с обслуживания (в случае смерти гражданина – в течении 5-ти дней с 

момента поступления соответствующей информации) ответственный 

специалист вносит изменения в базу данных ГИС «АСП».   

3.4. Административная процедура – отказ в предоставлении гражданам 

социальной услуги. Административная процедура осуществляется 

специалистом учреждения. 

3.4.1. Основаниями для отказа в признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании являются: 

а) отсутствие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности гражданина, установленных законодательством; 

б) предоставление недостоверных сведений при подаче заявления; 

в) наличие противопоказаний к предоставлению социального 

обслуживания, утвержденных приказом департамента труда и социального 

развития Приморского края от 31.12.2019 № 821. 
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Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано 

в судебном порядке. 

3.4.2. Гражданин может быть признан нуждающимся в социальном 

обслуживании, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия его жизнедеятельности, в случаях, предусмотренных 

статьей 15 Федерального закона № 442-ФЗ и постановлением Администрации 

Приморского края от 11 августа 2014 года № 305-па «Об утверждении 

Перечня иных обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина». 

3.4.3. Решение об отказе в предоставлении социальной услуги 

принимается, если в заключении лечебно-профилактического учреждения есть 

противопоказания для принятия на социальное обслуживание на дому. 

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе, в связи с 

наличием медицинских противопоказаний (приложение № 9). 

Противопоказаниями к предоставлению социального обслуживания на 

дому являются следующие заболевания (состояния): 

- бактерио- или вирусоносительство; 

- хронический алкоголизм; 

- карантинные инфекционные заболевания; 

- активные формы туберкулеза; 

- тяжелые психические расстройства; 

- венерические и другие заболевания, требующие оказания 

специализированной медицинской помощи в медицинских организациях. 

В случае отказа в признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании на дому специалист учреждения устанавливает в ЭД статус 

«Отказано», готовит решение и уведомление об отказе для подписания 

заведующим отделением. 

Заведующий отделением подписывает решение и уведомление об отказе 

и устанавливает в ЭД статус «Направление уведомления».  
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Специалист учреждения ежедневно проверяет наличие ЭД со статусом 

«Направление уведомления». 

Специалист учреждения сканирует подписанное заведующим отделения 

решение и уведомление в формате pdf, прикрепляет в раздел «Вложения» в 

ЭД. 

Уведомление об отказе специалист учреждения направляет гражданину 

(уполномоченному представителю), затем устанавливает статус «Архив» в 

ЭД. 

3.4.4. Общий срок административной процедуры - с момента 

поступления в территориальный отдел заявления с приложенными к нему 

документами до передачи ИППСУ или уведомления об отказе в Учреждение 

не должен превышать 5 рабочих дня. 

  3.5. Административная процедура – прекращение предоставления 

социальной услуги. 

3.5.1. Прекращение предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому производится в следующих случаях:  

- по личной инициативе гражданина; 

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

ИППСУ и (или) истечением срока договора о предоставлении социальных 

услуг; 

При нарушении гражданином условий заключенного договора в 

порядке, установленном договором; 

- смерти получателя социальных услуг или ликвидации поставщика 

социальных услуг; 

- на основании решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или умершим; 

- осуждения получателя социальных услуг к отбыванию наказания в 

виде лишения свободы; 
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- выявление противопоказаний к предоставлению социального 

обслуживания, утвержденных приказом департамента труда и социального 

развития Приморского края от 31.12.2019 № 821. 

В случае если ПСУ не пользуется социальными услугами в течение  

30 дней по причинам не зависящим от учреждения (осуществление ухода 

родственниками либо нахождение в медицинском стационарном учреждении, 

а так же временный выезд), учреждение оставляет за собой право временно 

прекратить предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому. 

3.5.2. Специалист учреждения оформляет прекращение предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому:  

- принимает от получателя социальных услуг (уполномоченного 

представителя) заявление о прекращении предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому; 

- регистрирует новую КО с направлением обращения «Прекращение 

обслуживания». Создает электронный образ заявления, сканирует документ и 

сохраняет в формате pdf, после сканирования возвращает заявителю, 

прикрепляет заявление в раздел «Вложения» в КО;  

- осуществляет прекращение в заявках: в разделе «Договор» (с 

указанием причины), в разделе «Поставщик» (в «Договоре на социальное 

обслуживание» вкладка «Прекращение», в «Заявке на социальное 

обслуживание» вкладка «Прекращение»); 

- через раздел «Ведение учета» снимает с учета по району (в случае 

смерти отправляет в архив с указанием даты смерти); 

3.5.3. Специалист учреждения оформляет временное 

прекращение/возобновление предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому:  

- осуществляет временное прекращение в заявках: в разделе «Договор» 

(с указанием причины), в разделе «Поставщик» (в «Договоре на социальное 

обслуживание» вкладка «Прекращение»); 
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- выбирает вид «постоянное», причину снятия (Временный выезд);  

-через раздел «Признаки учета» закрывает признак (Граждане, 

нуждающиеся в обслуживании на дому); 

- устанавливает метку «Особый контроль». 

-возобновляет предоставление услуг в форме социального обслуживания 

на дому, в заявке на социальное обслуживание на дому в разделе 

«Поставщик», создает новый документ, с выбором действующей ИППСУ; 

- принимает решение «Зачислить на обслуживание»; 

-через раздел «Признаки учета» создает новый признак (Граждане, 

нуждающиеся в социальном обслуживании на дому); 

- снимает метку «Особый контроль».  

3.5.4. Специалист учреждения готовит решение и уведомление о снятии 

с обслуживания с указанием даты и причины снятия с учета, сохраняет в 

формате pdf, прикрепляет решение в раздел «Вложения» в КО, устанавливает 

статус «На проверку» в КО; 

3.5.5. Специалист, ответственный за проверку, ежедневно проверяет 

наличие КО со статусом «На проверку». После проверки решения, в случае, 

если нет замечаний, проверяющий специалист устанавливает статус 

«Подписано», в случае, если есть замечания, формирует статус «На 

доработку» с выдачей задания конкретному специалисту с описанием 

недочетов в поле «Комментарии»; 

3.5.6. Специалист ежедневно проверяет КО со статусом «Подписано», 

распечатывает уведомление для гражданина (уполномоченного 

представителя), подписывает у заведующего отделением социального 

обслуживания на дому, сканирует, сохраняет в формате pdf, прикрепляет 

решение в раздел «Вложения» в КО. Оригинал уведомления направляет 

гражданину (уполномоченному представителю); 

3.5.7. После направления уведомления гражданину (уполномоченному 

представителю) в ЭД устанавливается статус «Архив». 

3.5.8. При поступлении заявления от получателя социальных услуг или 
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его законного представителя об отказе от социального обслуживания в форме 

социального обслуживания на дому, в течение 3-х рабочих дней с получателем 

социальных услуг производится окончательный расчет за оказанные 

социальные и дополнительные услуги, расторгается договор. Гражданину 

направляется уведомление (приложение № 10). 

3.5.9. В случае смерти получателя социальных услуг договор о 

предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому считается расторгнутым независимо от воли сторон договора, документы 

о расторжении договора не составляются.  

3.5.10. При нарушении договорных условий оплаты получателю 

социальных услуг направляется письменное уведомление с предупреждением 

о возможном прекращении предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому (приложение № 11).  

Если оплата за оказанные услуги не производится в установленный срок, 

получателю социальных услуг направляется уведомление о прекращении 

предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому и расторжении договора (приложение № 12).  

3.5.11. При неоднократном нарушении установленных «Норм и правил 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому» заведующий отделением, осуществляет действия в соответствии с 

«Порядком прекращения предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, в случае неоднократного нарушения 

«Норм и правил предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому» (приложение № 13). 

Копии уведомлений хранятся в личном деле гражданина. 

3.5.12. При поступлении информации о наличии оснований для 

прекращения предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому (медицинские противопоказания), заведующий 

отделением направляет запрос в соответствующие медицинские учреждения 

для получения документов, подтверждающих факт наличия медицинского 
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противопоказания. Запрос направляется в течение 2-х рабочих дней со дня 

поступления данной информации. 

 Заведующий отделением, при поступлении ответа, подтверждающего 

факт наличия медицинского противопоказания, указанного в пункте 3.4.3 

раздела 3 настоящего Административного регламента, незамедлительно 

направляет письменное уведомление получателю социальной услуги о 

прекращении предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому. 

  3.5.13. Общий срок административной процедуры – не должен 

превышать 3-х рабочих дней с даты проведения всех вышеперечисленных 

требований. 

3.6. Административная процедура - порядок пересмотра ИППСУ. 

3.6.1. Пересмотр ИППСУ осуществляется при изменении 

индивидуальной потребности получателя социальных услуг в социальных 

услугах, но не реже чем раз в три года, с учетом результатов реабилитации 

предыдущего периода действия ИППСУ. 

3.6.2. Пересмотр ИППСУ осуществляется на основании письменного 

заявления получателя социальных услуг (уполномоченного представителя). В 

заявлении указываются обстоятельства, возникновение которых привело к 

необходимости пересмотра ИППСУ. 

3.6.3. Заявление подается получателем социальных услуг 

(уполномоченным представителем) поставщику социальных услуг. 

3.6.4. Заведующим отделением (специалистом по социальной работе) 

социального обслуживания на дому (поставщика социальных услуг) 

заполняется заключение о выполнении действующей ИППСУ получателя 

социальных услуг. Оценка результатов указывается на основании анализа 

реализации ИППСУ применительно к улучшению условий жизнедеятельности 

и (или) расширению возможностей получателя социальных услуг 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 
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3.6.5. Поставщиком социальных услуг даются разъяснения получателю 

социальных услуг (уполномоченному представителю) о возможном изменении 

платы за социальные услуги при изменении ИППСУ. 

3.6.6. Комиссией рассматривается заявление получателя социальных 

услуг (уполномоченного представителя), в течение пяти рабочих дней со дня 

их поступления. 

3.6.7. На заседании Комиссии председателем подписывается заключение 

о выполнении действующей ИППСУ получателя социальных услуг и 

утверждается новая ИПССУ получателя социальных услуг. 

3.6.8. Новая ИППСУ оформляется в двух экземплярах - один экземпляр 

остается в отделении социального обслуживания на дому (поставщика 

социальных услуг), второй передается получателю социальных услуг 

(уполномоченному представителю). 

3.6.9. По результатам заседания Комиссии оформляется Протокол 

заседания Комиссии. 

3.6.10. Заведующим отделением (специалистом по социальной работе) 

социального обслуживания на дому (поставщиком социальных услуг) в 

течение одного рабочего дня после заседания Комиссии в регистре 

получателей социальных услуг заносятся сведения о выполнении 

действовавшей ИППСУ и выдаче новой ИППСУ. 

3.6.11. Комиссией в ходе рассмотрения заявления, в случае выявления 

факта отсутствия у получателя социальных услуг обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, может быть 

принято решение об отказе в социальном обслуживании и выдачи ему новой 

ИППСУ. 

3.6.12. Решение об отказе в социальном обслуживании при пересмотре 

ИППСУ отражается в Протоколе заседания Комиссии. Уведомление о 

принятии решения об отказе в социальном обслуживании при пересмотре 

ИППСУ с обоснованием отказа направляется заведующим отделением 

(специалистом по социальной работе) социального обслуживания на дому 
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(поставщиком социальных услуг) получателю социальных услуг 

(уполномоченному представителю) в течение 4 рабочих дней. 

3.6.13. В случае если при пересмотре ИППСУ изменяются условия 

договора о предоставлении социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому поставщик социальных услуг организует работу по 

оформлению дополнительного соглашения к договору. 

3.6.14. Специалист поставщика социальных услуг регистрирует новую 

КО с направлением обращения «Заключение доп. соглашения».   

3.6.15. В течении одного рабочего дня составляется проект 

дополнительного соглашения, сохраняется в формате pdf, прикрепляется в 

раздел «Вложения» в КО. Устанавливается статус «На проверку» в КО. 

3.6.16. Специалист, ответственный за проверку, ежедневно проверяет 

наличие КО со статусом «На проверку». 

После проверки дополнительного соглашения, в случае, если нет 

замечаний, проверяющий специалист устанавливает статус «Подписано», в 

случае, если есть замечания, формирует статус «На доработку» с выдачей 

задания конкретному специалисту с описанием недочетов в поле 

«Комментарии». 

3.6.17. После утверждения дополнительного соглашения, специалист 

учреждения распечатывает дополнительное соглашение в двух экземплярах, 

подписывает у заведующего отделением социального обслуживания на дому 

(лица его замещающего) и передает на подпись гражданину.  

После подписания в двухстороннем порядке дополнительного 

соглашения специалист учреждения сканирует, сохраняет в формате .pdf и 

прикрепляет в раздел «Вложения» в КО. Первый экземпляр дополнительного 

соглашения передается гражданину, второй хранится в учреждении. 

Поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому согласно действующей ИППСУ не ранее 

даты подписания дополнительного соглашения к договору. 

3.6.18. После выдачи дополнительного соглашения гражданину в ЭД 
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устанавливается статус «Архив». 

3.7. Порядок действия специалиста учреждения при оказании 

социальной услуги. 

3.7.1. Заведующий отделением (специалист по социальной работе) 

городского округа или муниципального района филиалов учреждения 

составляет график предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, утверждает и знакомит социального работника не 

позднее 3-х календарных дней (приложение № 14).  

3.7.2. При определении территории обслуживания и дней посещения 

социальными работниками заведующим отделениями следует учитывать 

необходимую частоту посещений, характер и количество оказываемых услуг, 

компактность проживания, степень развития на территории обслуживания 

сети предприятий торговли, бытового обслуживания, учреждений 

здравоохранения, а также транспортных связей.  

3.7.3. В отделении социального обслуживания на дому количество 

получателей социальных услуг, проживающих в городской местности или в 

сельской местности в домах, имеющих коммунально-бытовое 

благоустройство, закрепленных за одним социальным работником, - 

составляет 12 человек; проживающих в сельской местности или в городском 

секторе, не имеющим коммунально-бытового благоустройства, - 8 человек. 

3.7.4. Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии 

с утвержденным графиком предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 

3.7.5. На период отпуска (болезни) социального работника, 

обслуживаемые ими получатели социальных услуг закрепляются за другим 

социальным работником. Заведующий отделением ставит в известность 

получателей социальных услуг и в 2-х дневный срок направляет другого 

социального работника, составив дополнительный график предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.  

3.7.6. В случае если получатель социальных услуг временно не 
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нуждается в социальном обслуживании на дому, он пишет заявление о 

временном приостановлении обслуживания, с указанием даты начала и 

окончания периода, а также причины (приложение № 15). Данному 

гражданину социальные услуги временно не оказываются, с обслуживания 

получатель социальных услуг не снимается, учет указанного гражданина 

контролирует заведующий отделением (специалист по социальной работе). В 

данном случае заведующий отделением укомплектовывает участок 

социального работника. По истечении указанного в заявлении периода, к 

гражданину вновь направляется социальный работник. 

Если гражданин не желает получать социальные услуги на дому и 

отказывается писать заявление о снятии с социального обслуживания на дому 

к нему направляется комиссия по признанию нуждаемости в социальном 

обслуживании на дому.  

3.7.7. Социальный работник на каждого закрепленного за ним 

получателя социальных услуг ведет журнал учета посещений и выполненных 

услуг установленного образца, который находится у социального работника. 

Записи в журнале учета посещений и услуг ведутся аккуратно, вносятся в день 

посещения. В журнале указываются все оказанные услуги, заказ на следующее 

посещение, полученный аванс, порядок расчета. Суммы денежных средств, 

полученные на расходы, указываются цифрами и прописью. Заказы 

описываются подробно: цена, ассортимент, количество, остаток денежных 

средств и т.д., ставится подпись получателя социальных услуг и социального 

работника. 

3.7.8. При увольнении, уходе в отпуск, на период временной 

нетрудоспособности, социальному работнику необходимо производить 

окончательные расчеты денежных средств с получателем социальных услуг, с 

отметкой в журнале учета посещений и выполненных услуг. Другой 

социальный работник продолжает вести записи в журналах учета посещений и 

выполненных услуг, сделав пометку о смене работника с указанием даты. 

3.7.9. Вновь принятого социального работника заведующий отделением 
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или специалист по социальной работе лично знакомит с территорией 

обслуживания и закрепленными за ним гражданами. Исключение составляет 

обслуживание граждан в отдаленных селах Приморского края. В этом случае 

прежний социальный работник представляет нового, либо заведующий 

отделением или специалист по социальной работе направляет гражданину по 

почте письменное уведомление о смене социального работника.  

3.7.10. Для получения компенсации за проезд на транспорте общего 

пользования (включая пригородные электропоезда) социальные работники 

ежемесячно составляют авансовые отчеты с приложением документов, 

подтверждающих произведенные расходы (билеты). Компенсируются    

затраты на проезд в пределах зоны обслуживания. В пределах одного 

населенного пункта проезд из дома до участка обслуживания, а также от 

последнего места обслуживания до дома и на планерные совещания не 

оплачивается. Поездки, в рамках исполнения должностных обязанностей за 

пределы одного населенного пункта, оплачиваются в порядке 

предусмотренном учетной политикой Учреждения. 

3.7.11. Предоставление социальных услуг осуществляется в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг получателя социальных услуг. Ежемесячно составляется акт приемки-

сдачи оказанных услуг по фактически оказанным услугам. 

3.7.12. Прием платы от получателей социальных услуг производится на 

основании акта приемки-сдачи оказанных услуг в сроки, предусмотренные 

договором на оказание социальных услуг на дому, и подтверждается 

выдаваемой квитанцией утвержденного образца (форма № 0504510). Один 

экземпляр квитанции отдается на руки получателю, второй экземпляр вместе с 

реестром сдается в отдел бухгалтерского учета и отчетности для 

осуществления учета поступающих платежей.  

Акты приемки-сдачи оказанных услуг заполняются социальными 

работниками тождественно услугам, указанным в журнале учета посещений и 

выполненных услуг. Заведующие отделениями (специалисты по социальной 
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работе) проверяют правильность заполнения акта приемки-сдачи оказанных 

услуг, расчет оплаты и заносят данные в базу данных ГИС «АСП» в срок до 

пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным. 

3.7.13. С должностными лицами, осуществляющими сбор и сдачу 

денежных средств, заключается договор об индивидуальной материальной 

ответственности. 

3.7.14. Суммы денежных средств перечисляются ответственными 

специалистами на расчетный счет учреждения после оплаты получателем 

социальных услуг, не позднее десяти дней.  

3.7.15. При возникновении конфликтных ситуаций, поступлении жалобы 

от получателей социальной услуги, служебной записки или докладной от 

социального работника заведующий отделением должен посетить получателя 

социальных услуг для выяснения сложившейся ситуации и урегулирования 

конфликта.  

3.7.16. Контроль качества предоставления социальных услуг 

социальными работниками осуществляют заведующие отделениями, 

специалисты по социальной работе в соответствии с разработанным 

положением о внутренней системе контроля качества предоставления 

социальных услуг.  

  3.8. Административная процедура - принятие решения о предоставлении 

срочных социальных услуг. 

  Административная процедура осуществляется специалистом 

учреждения. 

 3.8.1. Специалист, устанавливает личность заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность. 

 Для лиц без определенного места жительства в случае отсутствия 

документов, подтверждающих личность, основанием для рассмотрения 

вопроса о предоставлении срочных социальных услуг является заявление с 

описанием обстоятельств. 

 3.8.2. Составляется акт о предоставлении срочных социальных услуг, 
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содержащий сведения о получателе социальных услуг, учреждении, видах, 

предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их 

предоставления (приложение № 16). 

3.8.3. Специалист, ответственный за оказание срочных социальных 

услуг, вносит в базу данных ГИС «АСП» сведения о заявителе (фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, место рождения, адрес регистрации, данные 

паспорта); 

 3.8.4. Специалист, ответственный за предоставление социальной услуги, 

самостоятельно устанавливает необходимость проведения проверки 

представленных заявителем сведений на основе: 

 необходимости запросов в иные организации для проверки сведений о 

заявителе; 

 наличия фактов, указывающих на возможность неправомерного 

получения социальной услуги. 

 Проверка правильности представленных заявителем сведений может 

осуществляться посредством направления запроса в соответствующий орган 

(организацию). 

3.8.5. Основаниями для прекращения предоставления срочных 

социальных услуг являются: 

а) предоставление получателю социальных услуг срочной социальной 

услуги в полном объеме; 

б) изменение обстоятельств, на основании которых гражданин был 

признан нуждающимся в предоставлении срочных социальных услуг 

вследствие улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности; 

в) письменное заявление получателя социальных услуг (его законного 

представителя) о прекращении предоставления срочных социальных услуг; 

г) иные основания, предусмотренные законодательством. 
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Раздел 4. Формы контроля за предоставлением 

социальной услуги 

 

4.1. Формами контроля за исполнением требований настоящего 

Административного регламента являются текущий и последующий контроль. 

4.1.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами настоящего 

Административного регламента по предоставлению социальной услуги 

специалистами учреждения осуществляется директором учреждения или 

лицом, исполняющим его обязанности (далее – директор), ответственным за 

предоставление социальной услуги. 

Директором учреждения текущий контроль осуществляется путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами учреждения, 

требований настоящего административного регламента, нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Приморского края. 

По результатам проведения текущего контроля директор учреждения, 

дает указания соответствующим специалистам по устранению выявленных 

отклонений, нарушений и контролирует их исполнение. 

4.1.2. Контроль полноты и качества предоставления социальной услуги 

включает в себя проведение проверок. 

Проверки могут быть плановые и внеплановые. 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых или 

полугодовых планов работы учреждения, утвержденных директором 

учреждения. 

Утвержденный директором учреждения, ежегодный план проведения 

плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 

его размещения на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» либо 

иным доступным способом. 

Внеплановые и плановые проверки учреждения осуществляются на 

основании приказов директора учреждения. 
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При проведении внеплановой или плановой проверки могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением социальной 

услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам 

предоставления социальной услуги). 

Внеплановая проверка также может быть проведена по конкретному 

обращению гражданина. 

Результаты плановой или внеплановой проверки оформляются актом, в 

котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 

устранению. 

 Акт подписывается должностными лицами учреждения, ответственными 

за предоставление социальной услуги. 

 4.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав получателей социальных услуг, их представителей, членов 

семьи должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

установленном действующим законодательством порядке. 

 Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за 

предоставление социальной услуги, закрепляется в их должностных 

инструкциях, регламентах в соответствии с требованиями законодательства. 

 4.3. Порядок проведения контроля качества предоставления социальных 

услуг в Учреждении. 

 4.3.1. Контроль качества включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений. 

 Для осуществления контроля качества предоставления социальных 

услуг, заведующий отделением составляет график проверок социальных 

работников. 

 График проверок составляется на год поквартально, с учетом того, что 

каждый социальный работник и получатель социальных услуг должны быть 

проверены 1 раз в течение года. 
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 Проверка вновь принятых социальных работников, должна 

осуществляться первый раз по истечении месяца с посещением всех 

обслуживаемых им получателей социальных услуг. 

 Для проверки качества предоставления социальной услуги заведующий 

отделением или специалист по социальной работе осуществляет выезд на дом 

к получателю социальных услуг. 

 Заведующие отделениями или специалисты по социальной работе 

осуществляют контроль за соблюдением дней посещений социальными 

работниками, этикой поведения, качеством предоставляемых социальных 

услуг, ведением журнала учета посещений и выполнения услуг. 

 Результаты проведенных проверок оформляются в виде актов, 

установленного образца, в которых отражаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению (приложение № 17). 

 В случае выявления нарушений при предоставлении социальной услуги, 

социальные работники несут персональную ответственность. По факту 

каждого нарушения социальным работником предоставляется объяснительная. 

 Заведующий отделением осуществляет действия, направленные на 

устранение недостатков, выявленных в ходе проверки. Заведующий 

отделением и специалисты по социальной работе в течении месяца 

осуществляют дополнительный контроль качества предоставления 

социальных услуг и соблюдение дней посещения социальными работниками, 

при проверке которых были выявлены недостатки.  

 4.3.2. Порядок и формы контроля за предоставлением социальной 

услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 

(эффективности). 

 Установленные формы отчетности о предоставлении социальной услуги 

должны подвергаться анализу. 

 По результатам текущего контроля, а также по результатам проведенных 

плановых и внеплановых проверок, анализа должны быть приняты 
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необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении социальной 

услуги. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) учреждения, должностных лиц либо специалистов 

учреждения. 

 

5.1. Решения и действия (бездействие) специалистов учреждения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления социальной услуги на 

основании настоящего Административного регламента, могут быть 

обжалованы заявителем (уполномоченным представителем) в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный 

настоящим разделом, применяется по всем административным процедурам, 

перечисленным в разделе 3 настоящего Административного регламента. 

 Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой в 

случае: 

- необоснованного отказа в предоставлении социальной услуги; 

- нарушения срока предоставления социальной услуги;  

- требования у заявителя (уполномоченного представителя) 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органа, предоставляющего социальную услугу, а также иных документов, не 

предусмотренных настоящим регламентом для предоставления социальной 

услуги;  

- в случае отказа в приеме документов и отказа в предоставлении 

социальной услуги;  

- взимания с заявителя при предоставлении социальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края;  

- в случае отказа учреждения, филиала, отделения или специалиста 

учреждения, отделения, предоставляющего социальную услугу, в исправлении 
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допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

социальной услуги документах. 

 5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) учреждения, либо 

специалистов учреждения может быть подана в учреждение в письменной 

форме на бумажном носителе директору, а в его отсутствие – лицу, его 

замещающим, по почте по адресам, указанным на официальном сайте 

учреждения (www.pcson.ru). 

 Жалоба на решения и действия (бездействие) учреждения либо 

специалистов учреждения может быть подана в территориальный отдел, либо 

в министерство в письменной форме на бумажном носителе. 

 5.4. Личный прием директора учреждения осуществляется в 

соответствии с графиком работы учреждения по предварительной записи.   

 Предварительная запись на личный прием к директору учреждения 

осуществляется по тел. 8 (423) 260-43-11. 

 В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель (уполномоченный 

представитель) представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 При подаче жалобы через уполномоченного представителя им 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя представляется 

доверенность. 

 5.5. Жалоба может быть подана в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с 

использованием Единого портала, Социального портала, официального сайта 

Правительства Приморского края и органов исполнительной власти 

Приморского края, через МФЦ.   

 В случае подачи жалобы через уполномоченного представителя в 

электронном виде, доверенность может быть представлена в форме 

http://www.pcson.ru/
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электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

 5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование учреждения, предоставляющего социальную услугу, 

либо специалиста учреждения, отделения, предоставляющего социальную 

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя (представителя заявителя), а также номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю (представителю заявителя); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

отделения, предоставляющего социальную услугу, либо специалиста 

учреждения, отделения, предоставляющего социальную услугу;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) отделения, предоставляющего социальную услугу, 

либо специалиста учреждения, отделения, предоставляющего социальную 

услугу.  

Заявителем либо его уполномоченным представителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя 

либо их копии. 

5.7. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день ее поступления в 

учреждение, отделение. 

Жалоба, подлежит рассмотрению руководителем учреждения 

(заместителем руководителя, заведующим отделением) в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 

документов у заявителя (представителя заявителя) либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

социальной услуги документах - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 
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5.8. По результатам рассмотрения жалобы руководитель учреждения 

(заместитель руководителя, заведующий отделением) имеет право принять 

одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных учреждением, предоставляющим социальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

социальной услуги документах, возврата заявителю (представителю 

заявителя) денежных средств, взимание, которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Приморского края, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. При удовлетворении жалобы должностные лица принимают 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю, направившему жалобу, результата социальной услуги, не 

позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении 

жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 

заявителю, направившему жалобу, в письменной форме (по желанию 

заявителя в электронной форме) должен быть направлен мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. Должностные лица, указанные в пункте 5.6 раздела 5 настоящего 

Административного регламента, вправе отказать в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим Административным регламентом; 
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в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Административного регламента в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.11. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, должностные лица учреждения 

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, 

сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение тридцати дней со дня 

регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом, а при 

необходимости, направить заявления в органы дознания и следствия. 

5.12. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.13. В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю, 

направившему жалобу, неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства должностные лица учреждения 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с заявителем,  направившим жалобу, по данному 

вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в один и тот же государственный орган, и тому же 

должностному лицу. О данном решении заявитель, направивший жалобу, 

уведомляется в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы. 

5.14. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, 

направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

5.15. Нарушение должностным лицом учреждения либо специалистом 

учреждения, осуществляющим деятельность по предоставлению социальной 

услуги, настоящего Административного регламента, повлекшее не 
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предоставление социальной услуги заявителю либо предоставление 

социальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет 

административную ответственность, установленную статьей 2.1 Закона 

Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ «Об административных 

правонарушениях в Приморском крае». 

 

___________________________________________ 
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Приложение № 9А 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ№ _ 

к Договору №__ от _________________ 

о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

 

______________                                                                               "__" __________ 20___г. 

 

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Приморский центр социального обслуживания населения», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании 

______________, с одной стороны и 

_______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 

соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем: 

1.  Внести в условия Договора № _________ от __________________следующие 

изменения: 

1.1. Принять пункты, 7, 12 подпункт е, 14, 16,17, 18 в следующей редакции: 

п.7. По результатам оказания Услуг Заказчик подписывает в 2-х экземплярах Акт 

сдачи-приемки оказанных социальных Услуг, при этом один экземпляр Акта сдачи-

приемки оказанных социальных Услуг Заказчик возвращает Исполнителю. 

п. 12 е) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в 

разделе III настоящего договора, в следующих случаях: 

- изменения среднедушевого дохода Заказчика;  

- изменения предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленной Законом Приморского края;  

- изменения тарифов на социальные услуги; 

- изменение соответствующего законодательства. 

Исполнитель извещает Заказчика об изменении размера оплаты услуг в письменной 

форме в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений. 

п. 14. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:  

а) соблюдать сроки и условия настоящего договора;  

б) соблюдать «Нормы и правила предоставления социальных услуг гражданам, 

находящихся на социальном обслуживании на дому», являющиеся неотъемлемой частью 

настоящего договора (Приложение №1);  

в) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Приморского 

края сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг в форме социального 

обслуживания на дому, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, а 

также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг;  

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

договором, в случае предоставления Услуг за плату;  

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора;  

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 

предусмотренных настоящим договором. 

п. 16. Стоимость оказанных услуг:  

а) стоимость социальных Услуг, включенных в ИППСУ составляет, _________ 

рублей в месяц;  

б) Заказчик оплачивает фактически оплаченные услуги ежемесячно согласно Акту 

приемки-сдачи оказанных социальных услуг; 
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в) предельная сумма оплаты социальных услуг не превышает 50% разницы между 

величиной среднедушевого дохода Заказчика и предельной величиной среднедушевого 

дохода, установленной Законом Приморского края. 

п.17. Определения условий оказания Услуг (бесплатно, за плату) производится в 

месяц, следующий после установления величины прожиточного минимума в Приморском 

крае с учетом размера среднедушевого дохода Заказчика сложившегося на начало 

расчетного периода.   

п.18. Услуги, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 12 настоящего договора, 

оплачиваются по факту оказания согласно Акту приемки-сдачи оказанных услуг. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 

№ ____   от «___» _________ 20__ г., заключенного между Сторонами, и вступает в силу с 

момента его подписания обеими сторонами. 

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются положениями Договора № ___ от ___________. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

Исполнитель 

Краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Приморский центр социального 

обслуживания населения» 

690033, г. Владивосток, ул. Иртышская,8 

ИНН 2536133084 КПП 254301001 

УФК по Приморскому краю  

(КГАУСО «ПЦСОН», л/с 30206У48830) 

Дальневосточное ГУ Банка России 

р/сч 40601810505071000001 

БИК 040507001 

ОКТМО 05701000001 

Заказчик 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика) 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес Заказчика: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Банковские реквизиты Заказчика: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

_______________________ 
           (должность руководителя) 

 

 

____________________ ____________ 
                    (подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

 

 

________________                ______________ 
       (фамилия, инициалы)                                       (личная подпись) 
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Приложение № 9Б 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ№ _ 

к Договору №__ от _________________ 

о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

 

______________                                                                               "__" __________ 20___г. 

 

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Приморский центр социального обслуживания населения», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании 

______________, с одной стороны, и 

_______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 

соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем: 

1.  В связи с пересмотром ИППСУ, внести изменения в подпункт А пункта 16 

Договора № _________от ___________, изложив в следующей редакции: «стоимость 

социальных Услуг, включенных в ИППСУ, 

составляет________________________________________ рублей в месяц».  

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 

№ ________от «___» _________ 20__ г., заключенного между Сторонами, и вступает в силу 

с момента его подписания обеими сторонами. 

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются положениями Договора № _____________от 

______________________________. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

Исполнитель 

Краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Приморский центр социального 

обслуживания населения» 

690033, г. Владивосток, ул. Иртышская,8 

ИНН 2536133084 КПП 254301001 

УФК по Приморскому краю  

(КГАУСО «ПЦСОН»,  

л/с 30206У48830) 

Дальневосточное ГУ Банка России 

р/сч. 40601810505071000001 

БИК 040507001 

ОКТМО 05701000001 

Заказчик 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика) 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес Заказчика: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Банковские реквизиты Заказчика: 

___________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

_______________________ 
           (должность руководителя) 

____________________ ____________ 
 (подпись)                                              (фамилия, инициалы) 

 

 

 

________________                ______________ 
       (фамилия, инициалы)                                       (личная подпись) 
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Приложение № 9В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ№ _ 

к Договору №__ от _________________ 

о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

 

______________                                                                               "__" __________ 20___г. 

 

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Приморский центр социального обслуживания населения», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании 

______________, с одной стороны, и 

_______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 

соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем: 

1.В связи с изменением тарифов на социальные услуги, утвержденных приказом 

департамента труда и социального развития Приморского края от_____________   

№________________________, в соответствии с подпунктом Е пункта 12 Договора № 

_____от _________________, изложить подпункт А пункта 16 Договора № __________от 

___________ в следующей редакции: «стоимость социальных Услуг, включенных в 

ИППСУ, составляет ________________________рублей в месяц».  

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 

№ ____   от «___» _________ 20__ г., заключенного между Сторонами, и вступает в силу с 

момента его подписания обеими сторонами. 

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются положениями Договора № ___ от ___________. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Исполнитель 

Краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания 

«Приморский центр социального 

обслуживания населения» 

690033, г. Владивосток, ул. Иртышская,8 

ИНН 2536133084 КПП 254301001 

УФК по Приморскому краю  

(КГАУСО «ПЦСОН»,  

л/с 30206У48830) 

Дальневосточное ГУ Банка России 

р/сч. 40601810505071000001 

БИК 040507001 

ОКТМО 05701000001 

Заказчик 
_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика) 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес Заказчика: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Банковские реквизиты Заказчика: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

______________________ 
           (должность руководителя) 

____________________ ____________ 
(подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

________________                ______________ 
       (фамилия, инициалы)                                       (личная подпись) 
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Приложение № 1 

 

График работы филиалов 

 

№ 

п/п 

Муниципальные 

районы филиала 

Населенный 

пункт 

Часы работы 

специалистов 

Адрес  

1. Арсеньевский филиал 

1. Арсеньевский 

городской округ 

г. Арсеньев  с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45.   

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Арсеньев, пр. 

Горького, 24 

2. Анучинский 

муниципальный 

район 

с. Анучино с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

с. Анучино, ул. 

Слизкова, 5 

 

 

3. Чугуевский 

муниципальный 

район 

с. Чугуевка с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

с. Чугуевка, ул. 50 

лет Октября, 195 А 

4. Яковлевский 

муниципальный 

район 

с. Яковлевка с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

с. Яколвевка, пер. 

Почтовый, 3 

2. Артемовский филиал 

1. Артемовский 

городской округ 

г. Артем с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Артем, ул. Лазо, 

38 

2. Надеждинский 

муниципальный 

район 

с. Вольно-

Надеждинское 

с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

с. Вольно-

Надеждинское, ул. 

Пушкина, 34 А 

3. Шкотовский 

муниципальный 

район 

с. Шкотово с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

с. Шкотово, ул. 

Советская, 48 
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воскресенье. 

 

 

3. Владивостокский городской округ 

1.  

Советский район, 

Первореченский 

район 

г. Владивосток с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

 

г. Владивосток, ул. 

Иртышская, 8 

2. Ленинский район, 

Первомайский район 

г. Владивосток с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Владивосток, ул. 

Пионерская, д1 

3. Фрунзенский район г. Владивосток с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Владивосток, ул. 

Уборевича, 15 

4. Хасанский 

муниципальный 

район 

п. Славянка с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

п. Славянка, ул. 

Героев Хасана д. 9 

«А». 

4. Дальнегорский филиал 

1. Дальнегорский 

городской округ 

г. Дальнегорск с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Дальнегорск, пр-т 

50 лет Октября, 75 

2. Кавалеровский 

муниципальный 

район 

с. Кавалерово с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

 

с. Кавалерово, ул. 

Арсеньева, 96 А 

3. Тернейский 

муниципальный 

район 

п. Терней с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

с. Терней, ул. 

Партизанская, 46 

п. Пластун с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

с. Пластун, ул. 

Лермонтова, 13-201 
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(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

4. Ольгинский 

муниципальный 

район 

п. Ольга с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

п. Ольга, ул. 

Дзержинского, 34 

5. Лесозаводский филиал 

1. Лесозаводский 

городской округ 

г. Лесозаводск с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Лесозаводск, ул. 

Щорса, 3 

2. Дальнереченский 

городской округ 

г. Дальнереченск с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Дальнереченск, ул. 

Ленина, д.72 

3. Пожарский 

муниципальный 

район 

п. Лучегорск с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

п. Лучегорск, 4 

микрорайон, д. 2 

4. Красноармейский 

муниципальный 

район 

с. Новопокровка с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

с. Новопокровка, ул. 

Советская, 97 А, кв. 

2. 

5. Кировский 

муниципальный 

район 

п. Кировский с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

 

 

 

п. Кировский, ул. 

Колхозная, 2 

6. Находкинский филиал 

1. Находкинский 

городской округ 

г. Находка с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Находка, ул. 

Постышева, 13 

г. Находка, ул. 

Комсомольская, 32 
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  п. Ливадия с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

п. Ливадия ул. 

Новая, 12 

  п. Врангель с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

п. Врангель, 

Приморский пр-т 

д.24, кв. 3 

2. Большекаменский 

городской округ 

г. Большой 

Камень 

с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Большой Камень, 

ул. Маслакова, 3 

3. Фокинский 

городской округ 

г. Фокино с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Фокино, ул. 

Мищенко, 2 к. 6 

7. Партизанский филиал 

1. Партизанский 

городской округ, 

муниципальный 

район 

г. Партизанск с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Партизанск, ул. 

Дворцовая, 2 В. 

2. Лазовский 

муниципальный 

район 

с. Лазо с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

с. Лазо, ул. 

Некрасовская, 16 

8.Спасский филиал 

1. Спасский городской 

округ 

г. Спасск-

Дальний,  

с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Спасск-Дальний, 

ул. 

Красногвардейская, 

104/7 

2. Чернигорский 

муниципальный 

район 

с. Черниговка с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

с. Черниговка, ул. 

Октябрьская, 69 

9. Уссурийский филиал 
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1. Уссурийский 

городской округ 

г. Уссурийск с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

г. Уссурийск, ул. 

Ленина, 121 

2. Михайловский 

муниципальный 

район 

с. Михайловка с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

с. Михайловка, ул. 

Красноармейская, 

16А 

3. Октябрьский 

муниципальный 

район 

с. Покровка с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

с. Покровка, ул. 

Карла Маркса, 77 

 пгт. Липовцы с 8.00 – 17.00 (пон. 

вт.ср. чет), с 8.00-

15.45 (пятн.), обед с 

12.00 до 12.45. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

пгт. Липовцы, ул. 

Ленина, 8 

10. Хорольский филиал 

1. Хорольский 

муниципальный 

район 

с. Хороль с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

с. Хороль, ул. 

Советская, 2 

2. Ханкайский 

муниципальный 

район 

с. Камень-

Рыболов 

с 9.00 до 18.00 (пон.), 

с 9.00 до 17.00 

(вт.,ср.,чет.,пятн.), 

обед с 13.00 до 14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

с. Камень-Рыболов, 

ул. Октябрьская, 6 

3. Пограничный 

муниципальный 

район 

пгт. 

Пограничный 

с 9.00 – 18.00 (пон.-

пятн.), обед с 13.00 до 

14.00. 

Выходные: суббота, 

воскресенье. 

пгт. Пограничный, 

ул. Советская, 29 
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Приложение № 2 

 

 

 

Блок-схема 

предоставления социальной услуги краевым государственным автономным 

учреждением социального обслуживания «Приморский центр социального 

обслуживания населения» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие решения о предоставлении 

срочных социальных услуг  

 

Обращение гражданина 

Прием, регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления социальной услуги 

Заключение договора о 

предоставлении социальных 

услуг в форме социального 

обслуживания на дому (в том 

числе формирования личного 

дела) 

Отказ в предоставлении 

гражданам социальной 

услуги (наличие у 

граждан, обратившихся в 

учреждение, 

противопоказаний к 

социальному 

обслуживанию)  

 

Прекращение предоставление 

социальной услуги 

Рассмотрение представленных, для 

предоставления социальной услуги, 

документов 

Предоставление срочных 

социальных услуг  

Отказ гражданина 

или его 

уполномоченного 

представителя в 

предоставлении 

срочных социальных 

услуг  
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Приложение № 3 

 

Утверждена 

приказом Министерства 

труда  

и социальной защиты  

Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 159н 

(в ред. Приказов Минтруда России 

от 28.11.2016 № 682н, от 30.03.2018 № 

202н) 

форма 

 
(наименование органа (уполномоченной организации, 

поставщика социальных услуг), 

 
в который предоставляется заявление) 

от   , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

 ,  , 
(дата рождения гражданина)  (СНИЛС гражданина)  

 , 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 
(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания) 

 , 
на территории Российской Федерации) 

 , 
(контактный телефон, e-mail (при наличии)) 

от 1   
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя, наименование государственного 

органа, органа местного самоуправления, 

общественного объединения, представляющих 
интересы гражданина, 

 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

 
представителя, реквизиты документа, подтверждающего 

 
личность представителя, адрес места жительства, адрес 
нахождения государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного объединения) 

Заявление 

о предоставлении социальных услуг 

                                                 
1 Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, органом 

местного самоуправления, общественным объединением, представляющим интересы гражданина. 
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Прошу предоставить мне социальные услуги в форме (формах) социального 

обслуживания 
 

 , оказываемые 
(указывается форма (формы) социального обслуживания) 

 . 
(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

Нуждаюсь в социальных услугах:   
(указываются желаемые социальные услуги 

 . 
и периодичность их представления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам 2: 
 

 
(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

 . 
условия жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи:   . 
(указываются условия проживания и состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя(ей) социальных услуг 3:   
 

 . 
 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” 4 для включения в реестр 

получателей социальных услуг:   . 
(согласен/не согласен) 

 (  ) “  ”  г. 
(подпись)  (Ф.И.О.)  (дата заполнения заявления) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации”. 
3 Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации”. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, 

№ 31, ст. 4701; 2013, № 30, ст. 4038. 
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Приложение № 4 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я (далее - Субъект), ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность___________________ № ___________________________, 
(вид документа) 

выдан 

__________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий(ая) ____________________________________________________, даю свое 

согласие Министерству труда и социальной политики Приморского края (далее - Министерство), 

расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, Краевому 

государственному автономному учреждению социального обслуживания «Приморский центр 

социального обслуживания населения» (далее – КГАУСО «ПЦСОН»), расположенному по адресу: 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская, 8, на совместную обработку моих персональных 

данных, на следующих условиях: 

1. КГАУСО «ПЦСОН» и Министерство осуществляют обработку персональных данных 

Субъекта исключительно в целях признания нуждающимся в социальном обслуживании. 

2. Перечень персональных данных передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество;                                    

- пол; 

- дата и место рождения;                                      

- место жительства и регистрация;                       

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- сведения о документе установленного образца о праве на льготы; 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о доходах; 

- информация о состоянии здоровья (медицинская карта, медицинские заключения). 

3. Субъект дает согласие на обработку смешанным способом (на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации) своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на передачу такой 

информации в организации социального обслуживания, в организации, совершающие контроль за 

целевым использованием денежных средств, а так же в другие организации, в случаях, 

установленных федеральным законодательством, законодательством Приморского края, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

4. Настоящие письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных 

данных или его законным представителем до дня отзыва путем подачи письменного заявления в 

адрес КГАУСО «ПЦСОН».  
 

Дата________________      Подпись___________________ 

 

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности: 
 

Фамилия 
  

 Имя 
   

 Отчество 
 

      

Адрес места жительства (пребывания)  

  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

  

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  

  

 
Согласие зарегистрировано в журнале регистрации заявлений №________ ________20___г. 
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Согласие члена семьи заявителя на обработку персональных данных 

 
Я, нижеподписавшийся(аяся) (далее – Субъект) 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) _______________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность__________________ серия____________№______________, 
(вид документа) 

выдан _________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

 

даю свое согласие Министерству труда и социальной политики Приморского края (далее - 

Министерство), расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, 

Краевому государственному автономному учреждению социального обслуживания «Приморский 

центр социального обслуживания населения» (далее – КГАУСО «ПЦСОН»), расположенному по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская, 8, на совместную обработку моих 

персональных данных, на следующих условиях: 

1. КГАУСО «ПЦСОН» и Министерство осуществляют обработку персональных данных 

исключительно в целях признания заявителя нуждающимся в социальном обслуживании. 

2. Перечень персональных данных передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество;                                                                    

- место жительства и регистрация;                       

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

- сведения о доходах. 

3. Субъект дает согласие на обработку смешанным способом (на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации) своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на передачу такой 

информации в организации социального обслуживания, в организации, совершающие контроль за 

целевым использованием денежных средств, а так же в другие организации, в случаях, 

установленных федеральным законодательством, законодательством Приморского края, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

4. Настоящие письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных 

данных или его законным представителем до дня отзыва путем подачи письменного заявления в 

адрес КГАСО «ПЦСОН».  
 

Дата________________      Подпись___________________ 

 
 

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности: 
 

Фамилия 
  

 Имя 
   

 Отчество 
 

      

Адрес места жительства (пребывания)  

  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

  

  

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  

  

  

 

 

 

Согласие зарегистрировано в журнале регистрации заявлений №________ ________20___г. 
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Приложение № 5 

Договор № 

о предоставлении социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому 

 

___________________________      «____»________20__ г. 
          (место заключения договора) 

 

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания  

«Приморский центр социального обслуживания населения» 
(полное наименование поставщика социальных услуг) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице  ____________________________________ 
              (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

______________________________, действующего на основании _______________________ 
уполномоченного представителя исполнителя)           (основание правомочия: устав, доверенность, др.) 

с одной стороны, и _______________________________________именуемый в дальнейшем  
      (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

«Заказчик», с другой стороны, (далее – при совместном упоминании - стороны), заключили 

настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на 

основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной 

Заказчику в установленном порядке, которая является неотъемлемой частью настоящего 

договора (далее – Услуги, ИППСУ), а Заказчик обязуется оплатить указанные Услуги, за 

исключением случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в 

Российской Федерации, Приморского края предусмотрено предоставление социальных 

услуг бесплатно. 

2. Предоставление Услуг Заказчику осуществляется в соответствии со стандартом и 

Порядком предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 

утвержденным департаментом труда и социального развития Приморского края (далее – 

порядок предоставления социальных услуг) и условиями настоящего договора. 

3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со 

сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих услуг 

ИППСУ. 

4. Место оказания Услуг: 

_______________________________________________________________________________ 
    (указывается адрес места оказания услуг) 

5. Оказание Услуг по настоящему договору фиксируется в журнале учета посещений и 

услуг, который находится у социального работника, и заверяется подписями социального 

работника и Заказчика. 

6. Услуги предоставляются в дни, указанные в журнале учета посещений и услуг, кроме 

праздничных и выходных дней. 

7. По результатам оказания Услуг Заказчик подписывает в 2-х экземплярах Акт сдачи-

приемки оказанных социальных Услуг, при этом один экземпляр Акта сдачи-приемки 

оказанных социальных Услуг Заказчик возвращает Исполнителю. 

8. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг предоставляется Заказчику Исполнителем. 

9. Услуга считается предоставленной после подписания Акта сдачи-приемки оказанных 

Услуг. 

10. Если Акт сдачи-приемки оказанных Услуг не подписан по вине Заказчика в течение 5 

рабочих дней после получения, услуги считаются оказанными.   

 

 



63 

 

II. Взаимодействие сторон 

 

11. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества.  

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю 

Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются 

Заказчику, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их 

стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно;  

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите 

персональных данных;  

г) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и 

условий предоставления Услуг, предусмотренных настоящим договором, а также их 

оплаты;  

д) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;  

е) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства.  

12. Исполнитель имеет право:  

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего 

договора, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги в форме 

социального обслуживания на дому, медицинских противопоказаний, подтвержденных 

заключением уполномоченной медицинской организации;  

б) оказывать Заказчику социальные услуги, утвержденные Законом Приморского края от 

26.12.2014 № 542-КЗ «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг, в Приморском крае», не предусмотренные ИППСУ, на условиях полной 

оплаты в соответствии с тарифами, утвержденными департаментом труда и социального 

развития Приморского края.  

в) оказывать Заказчику услуги, не входящие в перечень социальных услуг, утвержденный 

Законом Приморского края от 26.12.2014 № 542-КЗ «О перечне социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, в Приморском крае», на условиях 

полной оплаты в соответствии с тарифами, утвержденными Исполнителем;  

г) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора, а также соблюдения 

«Норм и правил предоставления социальных услуг гражданам, находящихся на 

социальном обслуживании на дому», являющихся приложением к настоящему договору;  

д) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимую для 

выполнения своих обязательств по настоящему договору. В случае непредставления либо 

неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 

Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 

договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов). В случае 

если Заказчик в течение месяца после приостановки Исполнителем исполнения своих 

обязательств по настоящему договору не предоставит требуемую информацию (сведений, 

документов), Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, 

расторгнув настоящий договор в одностороннем порядке;  

е) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III 

настоящего договора, в следующих случаях: 

- изменения среднедушевого дохода Заказчика;  

- изменения предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленной Законом Приморского края;  

- изменения тарифов на социальные услуги; 

- изменение соответствующего законодательства.  

Исполнитель извещает Заказчика об изменении размера оплаты услуг в письменной форме 

в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений.  

consultantplus://offline/ref=3FAEC517D2D9944F1AB1E16B2EDD3C6510B307DE3DA7783245925B637319wBO
consultantplus://offline/ref=3FAEC517D2D9944F1AB1E16B2EDD3C6510B307DE3DA7783245925B637319wBO
consultantplus://offline/ref=3FAEC517D2D9944F1AB1E16B2EDD3C6510B307DE3DA7783245925B637319wBO
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ж) производить замену социального работника, оказывающего социальные услуги 

Заказчику, в случае производственной необходимости.  

13. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору 

третьим лицам.  

14. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:  

а) соблюдать сроки и условия настоящего договора;  

б) соблюдать «Нормы и правила предоставления социальных услуг гражданам, 

находящихся на социальном обслуживании на дому», являющиеся неотъемлемой частью 

настоящего договора (Приложение №1);  

в) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Приморского края 

сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг в форме социального 

обслуживания на дому, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, а 

также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг;  

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

договором, в случае предоставления Услуг за плату;  

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего договора;  

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 

предусмотренных настоящим договором.   

15. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:  

а) на уважительное и гуманное отношение;  

б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 

видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с ИППСУ, сроках, порядке 

и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика;  

в) на отказ от предоставления Услуг;  

г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

д) на качественное и своевременное оказание Услуг;  

е) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;  

ж) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего Договора.  

 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

16. Стоимость оказанных услуг:  

а) стоимость социальных Услуг, включенных в ИППСУ составляет, _________ рублей в 

месяц;  

б) Заказчик оплачивает фактически оказанные Услуги ежемесячно согласно Акту 

приемки-сдачи оказанных социальных услуг; 

в) предельная сумма оплаты социальных услуг не превышает 50% разницы между 

величиной среднедушевого дохода Заказчика и предельной величиной среднедушевого 

дохода, установленной Законом Приморского края. 

17. Определения условий оказания Услуг (бесплатно, за плату) производится в месяц, 

следующий после установления величины прожиточного минимума в Приморском крае  с 

учетом размера среднедушевого дохода Заказчика сложившегося на начало расчетного 

периода.   

18. Услуги, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 12 настоящего договора, 

оплачиваются по факту оказания согласно Акту приемки-сдачи оказанных услуг.  

19. Услуги оплачиваются Заказчиком не позднее 25 числа месяца, следующего за 

расчетным. Оплата подтверждается выдаваемой квитанцией.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/1CA55914.xls%23RANGE!_ftn1
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20. В случае отказа Заказчика от предоставления Услуг Заказчик обязан произвести расчет 

с Исполнителем за оказанные Услуги, полученные до дня отказа Заказчиком.  

21. В случае расторжения настоящего договора Исполнителем Заказчик обязан произвести 

расчет с Исполнителем за оказанные Услуги, полученные до дня расторжения настоящего 

договора Исполнителем. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

 

  22. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по    

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской  

Федерации. 

23. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон настоящего договора может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

24. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке 

при несоблюдении Заказчиком условий настоящего договора (неоплаты, либо неполной 

или несвоевременной оплаты за Услуги, обусловленные договором, а также за 

неоднократное нарушение «Норм и правил предоставления социальных услуг гражданам, 

находящихся на социальном обслуживании на дому»). При этом Исполнитель вправе 

потребовать возмещения понесенных затрат.  

25. Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего договора, если иные сроки 

не установлены настоящим договором.  

26. Настоящий договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае 

смерти Заказчика.  

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 
 

27. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

VI. Срок действия договора и другие условия 
 

28. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не 

указано в настоящем договоре) и действует на период, предусмотренный ИППСУ.  

29. На основании пункта 2 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в рамках длящихся 

правоотношений для получателей социальных услуг, у которых право на получение 

социальных услуг возникло в соответствии с действовавшим до 01.01.2015 порядком 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, вновь 

устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Приморском крае и условия ее предоставления не могут быть выше 

размеров платы за предоставление этим лицам соответствующих социальных услуг, 

установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а условия предоставления 

соответствующих социальных услуг не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, 

установленными по состоянию на 31 декабря 2014 года.  

30. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 
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Исполнитель 

Краевое государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания «Приморский центр 

социального обслуживания 

населения» 

690033, г. Владивосток, ул. 

Иртышская,8 
ИНН 2536133084 КПП 254301001 

УФК по Приморскому краю  

(КГАУСО «ПЦСОН»,  

л/с 30206У48830) 

Дальневосточное ГУ Банка России 

р/сч. 40601810505071000001 

БИК 040507001 

ОКТМО 05701000001 

Заказчик 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика) 

 

Данные документа, удостоверяющего личность: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес Заказчика: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Банковские реквизиты Заказчика: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

_______________________ 
           (должность руководителя) 

 

_____________________ ____________ 
(подпись)                            (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

________________                ______________ 
       (фамилия, инициалы)                                       (личная подпись) 
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Приложение № 1 к договору № ___ о предоставлении 

социальных услуг в форме социального обслуживания 

 на дому от ___ ______ 20__ г. 

 

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
гражданам, находящимся на социальном обслуживании на дому 

При наличии социальных услуг гражданин имеет право: 
- на уважительное и гуманное отношение со стороны социального работника; 

- на получение информации о видах и формах социального обслуживания, правилах их 

оплаты и других условиях предоставления социальных услуг; 

- на согласие или отказ от социального обслуживания; 

- на конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

работнику учреждения социального обслуживания при оказании социальных услуг; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. 

При получении социальных услуг гражданин обязан: 
- быть вежливым, не допускать грубостей и некорректного отношения при общении с 

социальным работником, находиться в трезвом состоянии; 

- не требовать обслуживание в неустановленные дни посещения; 

- оговаривать заранее наименование, количество и стоимость приобретаемых 

социальным работником продуктов, промтоваров, медикаментов; 

- не производить заказ на приобретение и доставку продуктов и товаров из 

микрорайонов, удаленных от места жительства обслуживаемого; 

- не производить заказ на приобретение и доставку продуктов и товаров первой 

необходимости оптовыми партиями, общий вес заказа не должен превышать 5 кг; 

- выдавать заранее денежные средства для приобретения необходимых товаров и 

оплаты платежей; 

- в дни обслуживания по установленному графику находиться дома; 

- не отказываться от товаров, заказанных ранее (отказ от доставленных товаров 

допускается только при установлении вины социального работника в приобретении 

некачественного товара либо несвоевременной доставке); 

- в случае разногласий с социальным работником и неудовлетворенностью 

обслуживанием, сообщить об этом заведующему отделением социального обслуживания на 

дому. 

Снятие граждан с социального обслуживания на дому производится приказом по 

учреждению на основании: 
- личного заявления обслуживаемого гражданина или его законного представителя; 

- истечения сроков обслуживания; 

- выявления медицинских противопоказаний; 

- нарушения договорных условий оплаты за социальное обслуживание на дому; 

- нарушения установленных норм и правил при предоставлении им социальных услуг. 

При отказе граждан от социального обслуживания на дому при условии, что такой 

отказ может повлечь ухудшение их состояния, гражданам или их законным представителям 

должны быть разъяснены последствия принятого решения. 

 

С «Нормами и правилами предоставления социальных услуг» ознакомлен(а): 

«____»__________20__г. _____________ ______________________________ 
                (дата)                                    (подпись)                            (расшифровка подписи) 
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Приложение №  6 

 
Журнал регистрации обращений получателей срочных  

социальных услуг1 
 

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

(приема) 

Ф.И.О 

заявителя 
Тема обращения 

Результат 

обращения 

Фамилия 

исполнителя 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Способы ведения журнала регистрации обращений получателей срочных социальных услуг: 

1. Бумажный носитель; 

2. ГИС «АСП». Ответственный специалист ежемесячно распечатывает журнал за отчетный месяц. 
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Приложение № 7 

 

Расписка-уведомление о приеме документов №__________________ 

 

Документы гражданина ________________________________________________  
(ф.и.о. заявителя) 

для признания нуждающимся в социальном обслуживании на дому в количестве  

«____» штук  

 

принял, подлинники документов возвращены заявителю. 

 

 «____»___________20___г.  ______________     ___________________________ 

                    (подпись)       (ф.и.о. специалиста) 
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Приложение № 8 

Опись документов личного дела 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во штук 

2019 2020 2021     

1 Опись  

2 Договор о предоставлении 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на 

дому 

       

3 Дополнительные соглашения к 

договору 

       

4 Заявление о предоставлении 

социальных услуг сверх ИППСУ 

       

5 Заявление о предоставлении 

дополнительных услуг 

       

6 Уведомление об изменение 

объема, иные уведомления 

       

7 Акты приемки-сдачи оказанных 

услуг, заявления о временном не 

обслуживании 

       

8 Акт проверки качества 

предоставления социальных 

услуг в форме социального 

обслуживания на дому 
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Приложение № 9 
 

Угловой штамп                                                                           
                                                                                                         _________________________ 
                                                                                                         _________________________ 

                                                                                              _________________________ 

                                                                                                         _________________________ 

                                                      

 

Уважаем ____________________________________________! 

 

 Сообщаем Вам о невозможности предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому в связи с наличием медицинских 

противопоказаний.  

 

 

 

Должность                                                    ___________________ 

                                                                                                                      (Ф.И.О) 
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Приложение № 10 
Угловой штамп                                                                           
                                                                                                        _________________________ 
                                                                                                        _________________________ 

                                                                                              _________________________ 

                                                                                                         _________________________ 

                                                                                                                                                              

                

                                       

 
Уважаем___ _________________________________________! 

 

Сообщаем Вам, что на основании Вашего заявления с 

________________(дата), КГАУСО «ПЦСОН» прекращает предоставление 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. 

С _____________ (дата) договор о предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому считается расторгнутым по инициативе 

Заказчика на основании п. 23 договора. 

 

 

                                  

 

 

Заведующий филиалом                                          ___________________ 

                                                                                                                      (Ф.И.О) 
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Приложение № 11 

                                                                 

Угловой штамп                                                                           
                                                                                                        _________________________ 
                                                                                                        _________________________ 

                                                                                              _________________________ 

                                                                                                         _________________________ 

                                                                                                                                                              

                

                                       

 
Уважаем___ _________________________________________! 

 

Предупреждаем, что за нарушение договорных условий оплаты Вам будет 

прекращено предоставление социальных и дополнительных услуг в форме 

социального обслуживания на дому и с Вами будет расторгнут договор о 

предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.  

Во избежание вышеизложенного Вам необходимо оплатить оказанные услуги 

в срок    до __________20__г. 

 

 

  
Должность        ___________________ 

                                                                                                                      (Ф.И.О) 
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Приложение № 12                                                                 

Угловой штамп                                                                           
                                                                                                        _________________________ 
                                                                                                        _________________________ 

                                                                                              _________________________ 

                                                                                                         _________________________ 

                                                                                                                                                              

                

                                       

 
Уважаем___ _________________________________________! 

 

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Приморский центр социального обслуживания населения» уведомляет Вас о 

прекращении предоставления социальных и дополнительных услуг в форме 

социального обслуживания на дому и о расторжении договора о предоставлении 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому на основании п. 24 

указанного договора в связи с нарушением договорных условий с _______________ 

(дата). 

 

 

 

 
Должность               ___________________ 

                                                                                                                      (Ф.И.О) 
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Приложение № 13 

                                                            
                        _ _ _  

 

П О Р Я Д О К  
 

прекращения предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, в случае неоднократного нарушения «Норм и правил 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому» 
 

В случае однократного нарушения получателем социальных услуг нарушения 

«Норм и правил предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому», далее «Правил», социальный работник пишет докладную 

записку на имя заведующего отделением с подробным указанием факта нарушения. 

Заведующий отделением социального обслуживания на дому выезжает на место с 

проверкой качества предоставления услуг социальным работником, проверяет 

обстоятельства нарушения «Правил», проводит беседу с получателем социальных 

услуг, устно предупреждает гражданина о возможных последствиях нарушения 

«Правил» (составляется акт с пометкой о предупреждении). 

В случае если получатель социальных услуг отказывается от беседы и 

препятствует личной встрече с заведующим отделением, составляется 

соответствующий акт. В случае повторного нарушения получателем социальных 

услуг «Правил», социальный работник пишет докладную записку на имя 

заведующего отделением с подробным указанием факта нарушения. Заведующий 

отделением социального обслуживания на дому побеседовав с гражданином пишет 

докладную на имя заведующего филиалом с подробным указанием факта нарушения 

и мерах, принятых им по недопущению нарушения «Правил». Заведующий 

филиалом направляет получателю социальных услуг официальное предупреждение 

о возможном прекращении предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дом. 

В случае троекратного нарушения получателем социальных услуг «Правил», 

социальный работник пишет докладную записку на имя заведующего отделением с 

подробным указанием факта нарушения. Заведующий отделением социального 

обслуживания на дому пишет докладную на имя заведующего филиалом с 

подробным указанием факта нарушения и мерах, принятых им по недопущению 

нарушения «Правил». Заведующий филиалом оценивает полноту и своевременность 

принятых мер и принимает решение о прекращении предоставления социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дом или о проведении дополнительных 

мероприятий, направленных на соблюдение прав и законных интересов, как 

получателя социальных услуг, так и социального работника. При принятии решения 

оценивается грубость нарушения, степень нуждаемости в предоставлении 

социальным услуг получателя социальных услуг, а также иные обстоятельства. 

При прекращении предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на доме получателю социальных услуг направляется уведомление о 

расторжении договора о предоставлении социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому (приложение № 12 к регламенту). 
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Приложение № 14 
                                                                                                          

                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ                                                                         

                                                                                                          Заведующий отделением 

                                                                                                          краевого государственного         

                                                                                                          автономного учреждения                                                                       

                                                                                                          социального обслуживания                                                                                                                        

                                                                                                          «Приморский центр социального    

                                                                                                          обслуживания  населения»  

                                                                                                          ________________________________ 

                                                                                                          «___» _________20    г. 

 

График  

предоставления социальных услуг  

в форме социального обслуживания на дому  
 

_____________________________________________________________ 
Ф.И.О. (социального работника) 

 

________________________                   ____________________________________________ 
                  Филиал                                                                           муниципальный район 

                                                                

п/п Рег. № в 

филиале 

Ф.И.О. 

получателя 

социальных услуг  

Фактический адрес 

проживания получателя 

социальных услуг 

Дни 

обслуживания 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Заведующий отделением 

 

 

 

Ознакомлен: 
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                                                                                                        Приложение № 15 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Директору краевого 

государственного автономного 

учреждения социального 

обслуживания «Приморский центр 

социального обслуживания 

населения»                            

 

от_____________________________ 

_______________________________ 

 Проживающий(ая)  по адресу: 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

регистрационный №_____________ 

  

 
 

 

 

 

 

 Заявление 

 

          Прошу временно меня не обслуживать с __________ по_______________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

 

 

 _________________________ 
 (подпись) 

                      

                                            



Приложение № 16 

АКТ 

 

о предоставлении срочных социальных услуг краевым государственным автономным 

учреждением социального обслуживания "Приморский центр социального обслуживания 

населения"                                                                                               

 «   »      20   г. 
   

 

             

 
                    

 
             

 РАЗДЕЛ I (заполняется гражданином, обратившимся за оказанием срочных социальных услуг) 

  
 

1. Ф.И.О.                                                              

 

 

                                                                  

 
                                   2. Дата рождения:                                                       

 
                                   3. Место рождения:                                                       

 
                                   3. Контактный телефон:                                                     

 
                                   5. Адрес проживания:                                                     

 
                                   6. Адрес последнего места регистрации по паспорту :                       
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7. Адреса и контакты ближайших родственников:                         

 
                                   

 

                                                                  

 
                                   6. Где и кем работали (последнее место работы):                         

 
                                   

 

                                                                  

 
                                   8. Имеете ли Вы судимости?   

                  

   да  

 
                               

   нет 

 
                                   9. Употребляете (употребляли) ли Вы наркотические  

       

   да  

 
 

либо психотропные вещества 

                 

   нет 

 
                                   10. В каких услугах нуждаетесь: 

                     

                                   а Предоставление бесплатного горячего питания  

         

  

   

                                   б Предоставление продуктовых наборов 

             

  

   

                                   в Обеспечение одеждой, обувью, предметами первой необходимости   

   

 

  

     

 

укажите  

        г Получение юридической консультации 

            

  

   

 

  

     

 

укажите тему вопроса 

        д Получение психологической помощи 

             

  

   

                                   е Содействие в обеспечении временного жилого помещения 
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з Оформление в дом-интернат для престарелых и инвалидов 

    

  

   

                                   и Оформление временной регистрации 

             

  

   

                                   к Восстановление документов 

                 

  

   

 

  

     

 

укажите каких 

        л Содействие в оформлении инвалидности 

            

  

   

                                   м Содействие в получении медицинской помощи 

         

  

   

                                   н Содействие в восстановлении родственных связей 

       

  

   

                                   о Консультирование по социальным вопросам 

          

  

   

                                   п Содействие в оформлении льгот 

               

  

   

                                   р Услуги сопровождения 

                   

  

   

                                   с Другие услуги 

                       

  

   

 

  

     

 

укажите какие 
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РАЗДЕЛ II (заполняется специалистом по оказанию срочных социальных услуг) 

                                   

 

Виды предоставленных гражданину срочных социальных услуг: 

   

                                   1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов   

    

    

  

                                   2. Обеспечение одеждой, обувью и другими  

         

  

 

    

  

 

предметами первой необходимости 

            

  

 

  

   

                                   3. Содействие в получении юридической помощи  

         

    

  

 

в целях защиты прав и законных интересов 

           

  

   

                                   

 

Направлен к юристу 

 

                                              

 
                                   4. Содействие в получении экстренной психологической помощи    

       

    

  

                                   

 

Направлен к психологу                                             

 
                                   

 

Направлен к священнослужителю                                     

 
                                   5. Содействие в получении временного жилого помещения   

        

    

  

                                   

 

Направлен в                                                       

 
                                   6. Содействие в оформлении в центр помощи лицам  

         

  

  

 

без определенного места жительства 

                 

                           

  

       7. Содействие в оформлении документов для постановки на очередь    

   

  

   

 

в стационарное учреждение социального обслуживания 
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8. Оформление временной регистрации   

              

    

  

                                   9. Запрос о регистрации по прежнему месту жительства   

         

    

  

                                   10. Содействие в оформлении инвалидности       

    

    

 

  

             

    

  

                                   11. Восстановление документов: 

                     

                                     

 

паспорт гражданина РФ 

     

  

 

ИНН 

            

                                     

 

полис ОМС 

          

  

 

справка об инвалидности 

   

                                     

 

СНИЛС 

            

  

 

дубликат ИПР 

        

                                     

 

пенсионное удостоверение 

    

  

 

другие 

           

                                   12. Направление для оказания медицинской помощи: 

            

                                     

 

противотуберкулезный диспансер 

 

  

 

дезинфекционная станция 

   

                        

 

кожно-венерологический диспансер   

 

 флюорографическое обследование 

                                     

 

психо-неврологический диспансер   

 
содействие в госпитализации в 

медицинское учреждение при 

наличии показаний 

 
                       

 

наркологический диспансер 

      

                                   

                  

  

 

другое 
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13. 

Направление в центр занятости с целью 

трудоустройства   

                   

  

  

                   

  

           

  

   14. Помощь в восстановлении родственных связей 

          

  

  

                                   15. Консультирование по социальным вопросам 

           

  

  

                                   16. Оказание гарантированных государством социальных услуг 

    

  

  

                                   17. Содействие в реализации ИПР 

                 

  

  

                                   18. Сопровождение специалистом по социальной работе   

                  

  

  

             

  

                     19. Принят на социальное обслуживание на дому   

                  

  

  

 

                                                            

    

 

отделение 

 20. Иные услуги: 

                            

 

                                                            

 

  

  

 

                                                            

    

                                   

 

указать какие 

 

 

Срок предоставления срочных услуг: 

                

 

                                                            

    

                                   

 

Условия предоставления срочных услуг: 
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указать какие 

 

                                   

                                   

 

Поставщик срочных социальных услуг: 

               

                                   

 

Краевое государственное автомное учреждение социального обслуживания 

 
 

"Приморский центр социального обслуживания населения" 

        

 

г. Владивосток, ул. Иртышская, 8 

                     

 

тел. (423) 260-43-14 

                         

 

 

 

Директор:  

                             

                                   

                                   

  

Специалист по соц. работе          

    

                      

 
               

Подпись 

    

ФИО 

 

                                   

  

Получатель срочной помощи         

    

                      

 
               

Подпись 

    

ФИО 

 

                                   

                                    

 

 
 

 



Приложение № 17 

 

__________________________________________________ филиал                                                                                                                                       

краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Приморский центр социального обслуживания населения» 

по____________________________________________________________________ 

                                             

АКТ  

проверки качества предоставления социальных услуг  

в форме социального обслуживания на дому 

 

социального работника ________________________________________________________ 

                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

по вопросу соблюдения графика и качества обслуживания 

гр. ___________________________________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество) 

проживающего: 

________________________________________________________________________ 

_____________________________ 

                 дата проверки 

Проверка проведена ____________________________________________________________ 

                                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
 

в присутствии_________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество соц. работника) 

Согласно графику, утвержденного заведующим филиала_______________________ 

                                                                                                                         дата 

соц. работник обязан посещать указанного получателя социальных услуг 

_______________________________________________________________ каждой недели. 

 В результате установлено: 

1. Соблюдение графика посещений: ______________________________________________ 

2. Ведение журнала учета посещений и услуг:______________________________________ 

2.1. Наличие записи предварительного заказа_______________________________________ 

2.2. Наличие записи выполненного заказа с указанием ассортимента, количества и 

стоимости  ____________________________________________________________________ 

2.3. Наличие записи о выполненных услугах________________________________________ 

2.4. Наличие записей о полученных и оставшихся денежных средствах (цифрой и прописью) 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                        

2.5. Наличие подписи получателя социальных услуг __________________________________ 

3. Качество обслуживания: ______________________________________________________ 

3.1. Наличие жалоб на качество обслуживания______________________________________ 

3.2. Оценка качества обслуживания: неудовлетвор-но       удовлетворительно       хорошо 

4. Оказание дополнительных услуг, причина неоказания: 

    нет средств для оплаты            не информирован                не нуждаюсь  

5. Есть ли необходимость в пересмотре ИППСУ____________________________________                                                                    

6. Отказывал ли социальный работник в приеме заказа на социальную или дополнительную 

услугу:_______________________________________________________ 

Предложение проверяющих:  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подписи проверяющих: _________________________соц. работника___________________ 

Подпись получателя социальных услуг: ____________________________ 


