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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Отделение

дневного пребывания (отделение) в своей деятельности

руководствуется Федеральным Законом № 442-ФЗ от 28.12.2013 года «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 442-ФЗ), Законом города Москвы от 09 июля 2008 года
№ 34 «О социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе
Москве (далее - Закон № 34), постановлением Правительства Москвы от 26
декабря 2014 года № 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе
Москве» (далее - ППМ № 829-ПП), постановлением Правительства Москвы от
26 декабря 2014 года № 827-ПП «Об утверждении дополнительного перечня
категорий граждан, имеющих право на бесплатное предоставление социальных
услуг в городе Москве по формам социального обслуживания, установленным
федеральным законодательством», приказами Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 24 декабря 2014 года № 1069 «Об утверждении
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг», от 30 декабря 2014 года № 1171 «Об

организации работы по реализации положений постановления Правительства
Москвы от 26 декабря 2014 года № 829-1111 «О социальном обслуживании
граждан в городе Москве», от 30 декабря 2014 года № 1173 «Об утверждении

стандартов социальных услуг по формам социального обслуживания и видам
социальных услуг», Уставом Государственного бюджетного учреждения города

Москвы Территориального центра социального обслуживания, стандартами
документационного обеспечения и иными нормативными правовыми и
нормативно-методическими документами.
и подчиняется
1.2. Отделение является структурным подразделением
заведующему филиалом, заместителю директора Центра и директору Центра.
1.3. Штатная численность и структура отделения определяются директором
Центра.
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1 .4.Отделение работает
в тесном контакте со всеми структурными
подразделениями
филиала
и
Центра,
другими
государственными,
общественными и некоммерческими организациями.
1.5. Материально-техническую основу деятельности отделения составляют
закрепленные за ним помещения, мебель, оргтехника, программное обеспечение,
документы, необходимые для выполнения возложенных на отделение задач.
1.6. Непосредственное руководство работой отделения
осуществляет
заведующий отделением дневного пребывания. На должность заведующего

отделением на конкурсной основе

приказом директора Центра назначается

лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы не менее
3 лет.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
2.1.
Целью отделения
является
организация культурно-досугового
обслуживания, питания, отдыха и досуга неработающих граждан пожилого
возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и
активному передвижению.
2.2. Основными задачами отделения являются:
- определение индивидуальной потребности в социальных услугах отделения;
- предоставление социальных услуг в полустационарной форме;
- координация деятельности общественных организаций и иных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в вопросах,
относящихся к компетенции отделения.
З. ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Для решения поставленных задач отделение осуществляет следующие
функции:
3.1. Выполнение государственного задания, осуществляемого в виде
полустационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов в форме дневного пребывания.
3.2. Предоставление социальных услуг их получателям в соответствии с
индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с
получателями социальных услуг.
3.3. Предоставление информации о количестве свободных мест для приема
получателей социальных услуг.
3.4. Проведение анализа, обобщения и оценки достоверности полученной в
процессе мониторинга информации.
3.5. Разработка предложений по совершенствованию технологий социального
обслуживания на индивидуальном и групповом уровнях.
3.6. Организация бесплатного горячего питания в соответствии с
установленными нормативами, нормами и правилами.
3.7. Организация доврачебной помощи.
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3.8. Организация клубной и кружковой работы.
3.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ГРАЖДАН В ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
4.1.
Зачисление
гражданина в отделение
дневного
пребывания
осуществляется приказом директора ТЦСО.
4.2. Изданию указанного приказа предшествуют следующие юридически
значимые действия:

- принятие заявления о социальном обслуживании в отделении дневного
пребывания, подаваемое в уполномоченный орган социальной защиты
населения;
- комиссионное обследование материально-бытовых и социальных условий
проживания по месту жительства;
- принятие решения комиссии по признанию нуждаемости в социальном
обслуживании о признании (или отказе в признании) нуждающимся в
социальном обслуживании в отделении дневного пребывания.
4.2.1. Принятие решения уполномоченного органа социальной защиты
населения о признании (или отказе в признании) нуждающимися в
социальном обслуживании в отделении.
4.2.2. Разработка проекта индивидуальной программы предоставления
социальных услуг.
4.2.3. Утверждение индивидуальной программы предоставления социальных
услуг решением уполномоченного органа социальной защиты населения.
дневного пребывания осуществляется при
4.3. Зачисление в отделение
наличии следующих документов:
4.3.1. Заявления получателя социальной услуги о предоставлении
социального обслуживания в отделении.
4.3.2. Индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
4.3.3. Договора о предоставлении социального обслуживания, заключенного
с получателем социальных услуг.
5. ПРАВА ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1 .При получении социальных услуг их получатели имеют право на:
5.1.1. Уважительное и гуманное отношение.
5.1.2. Выбор поставщика социальных услуг.
5.1.3. Получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах
и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости, о возможности
получения этих услуг бесплатно.
5.1.4. Отказ от получения социальных услуг.
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5.1.5. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей
известной при оказании услуг.
5.1.6. Защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном
порядке.
б. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1. При предоставлении социальных услуг поставщик социальных услуг

обязан:
6.1.1. Соблюдать права человека и гражданина.
6.1.2. Обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность
получателей социальных услуг.
6.1.3.
Обеспечить
ознакомление
получателей
социальных
услуг
(представителей) с правоустанавливающими документами, на основании
которых поставщик социальных услуг осуществляет свою деятельность.
6.1.4. Информировать получателей социальных услуг о правилах пожарной
безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования.
6.1.5. Обеспечить получателям социальных услуг условия пребывания,
требованиям, а также
соответствующие санитарно-гигиеническим
надлежащий уход.
6.1.6. Исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав
получателей социальных услуг на социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
7.1. Работники отделения в соответствии с законодательством Российской
Федерации несут ответственность за разглашение информации, отнесенной к
информации конфиденциального характера или служебной информации, о

получателях социальных услуг лицами, которая стала известна в связи с
исполнением профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей.
7.2. Отделение отвечает за качество и своевременность выполнения задач и
функций, возложенных на отделение.
7.3. Отделение отвечает за правильность, полноту и качество предоставления
гражданам социальных услуг в городе Москве в соответствии с реализацией
Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» и на основании
Постановления правительства Москвы от 26.12.20 14 года № 829ПП.
8. ПРАВА РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
8.1. Работники отделения имеют право:
8.1.1. Вносить предложения по улучшению организации работы отделения
дневного пребывания.
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8.1.2. Повышать свою квалификацию.
8.1.3. Участвовать в работе комиссий, на которых рассматриваются вопросы
предоставления социальных услуг.

9.ПОРЯДОК ВНЕСЕНЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
9.1. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся на основании
приказа директора Центра.
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