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I. Общие положения. 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста инвалидов», Законом Калужской 

области «О социальном обслуживании населения на территории Калужской области» и 

устанавливает порядок и условия предоставления социального обслуживания гражданам 

пожилого возраста и инвалидам (далее – граждане) на дому Государственным 

бюджетным учреждением Калужской области «Калужский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение). 

2. Социальное обслуживание на дому граждан осуществляется отделением 

социального обслуживания на дому (далее – Отделение), которое является структурным 

подразделением Учреждения. 

3. Социальное обслуживание на дому граждан осуществляется путем 

предоставления им социальных услуг, входящих в Перечень гарантированных 

государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, утвержденный постановлением Правительства Калужской области от 

04.02.2005 № 33 «О Перечне гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам» (в редакции 

постановлений Правительства Калужской области от 20.11.2008 № 448, от 08.09.2011 № 

479) (далее - Перечень социальных услуг) 

4. Отделение создаѐтся для обслуживания 150 граждан, проживающих в городе или 

сельской местности имеющих коммунально-бытовое благоустройство или 75 граждан, 

проживающих в сельской местности или городском секторе, не имеющем коммунально-

бытового благоустройства. 

 

II.  Предмет, цель и направление деятельности Отделения. 

 

5. Предметом деятельности Отделения является удовлетворение потребностей 

граждан в социальных услугах на дому. 

6. Целью деятельности Отделения является осуществление социального 

обслуживания на дому, направленного на максимально возможное продление 

пребывания граждан в привычной социальной среде, для поддержания их социального 

статуса, а также на защиту их прав и законных интересов. 

7. Основные направления деятельности Отделения: 

- выявление совместно с органами социальной защиты, учреждениями 

здравоохранения, общественными организациями граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому; 

- дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании на 

дому; 

- определение конкретных форм помощи, периодичности еѐ предоставления 

гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому, исходя из состояния 

здоровья и способности к самообслуживанию; 

- оказание гражданам, в зависимости от степени и характера нуждаемости, 

социальных услуг, входящих в Перечень социальных услуг; 

- содействие в предоставлении обслуживаемым гражданам льгот и преимуществ, 

установленных действующим законодательством. 

 
III.  Порядок и условия зачисления граждан в Отделение. 

 

8. В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ 

«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» социальное 
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обслуживание на дому предоставляется гражданам пожилого возраста (женщинам старше 

55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной 

утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные 

потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 

передвижению. 

От имени гражданина заявления о предоставлении социального обслуживания на 

дому могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности, указании закона либо акта уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления (далее – законные представители). 

9. Социальное обслуживание на дому предоставляется на основании заявления 

гражданина (законного представителя). 

Заявление о приеме на социальное обслуживание на дому подается гражданином 

(законным представителем) по месту жительства в Учреждение и должно содержать 

следующую информацию: 

- наименование Учреждения; 

- фамилию, имя, отчество гражданина; 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- суть заявления; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- личную подпись и дату. 

Форму заявления можно получить непосредственно в Учреждении, а также 

возможно копировать на официальном сайте Министерства по делам семьи, 

демографической и социальной политике Калужской области 

(http://www.admoblkaluga.ru/sub/semya/), на «Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или на «Портале государственных услуг (функций) 

Калужской области». 

Форма заявления носит рекомендательный характер. Заявление, выполненное в 

произвольной форме и отвечающее требованиям законодательства, не является 

основанием для отказа в предоставлении социального обслуживания на дому. 

10. Социальное обслуживание на дому предоставляется на основании следующих 

документов: 

- копии документа, удостоверяющего личность гражданина (в случае, если от имени 

гражданина действует его законный представитель, то дополнительно представляется 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия); 

- заключения (справки) лечебно-профилактического учреждения о состоянии 

здоровья гражданина, о нуждаемости в обслуживании и об отсутствии медицинских 

противопоказаний к принятию на социальное обслуживание на дому; 

- справки о размере пенсии, выданной органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение; 

- справки, содержащей сведения о размере средств, выплаченных гражданину в 

качестве мер социальной поддержки, выданной органами, осуществляющими 

социальную поддержку; 

- справки о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и 

родственных отношений; 

- справки о размере заработной платы и других доходов каждого из членов семьи за 

последние 3 месяца (для граждан, проживающих в семьях или имеющих родственников, 

обязанных в Соответствии с федеральным законом их содержать). 

По усмотрению гражданина заявление и документы могут быть поданы лично, через 

законного представителя, почтой или иным доступным для него способом. 
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Справка о размере пенсии, выданная органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение и справка, содержащая сведения о размере средств, выплаченных 

гражданину в качестве мер социальной поддержки, выданная органами, 

осуществляющими социальную поддержку, запрашиваются в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. Гражданин (законный представитель) вправе 

представить указанные справки по собственной инициативе. 

11. Администрация Учреждения организует обследование на предмет нуждаемости 

гражданина в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной 

утратой способности к самообслуживанию. Факт обследования подтверждается актом.  

На основании вышеперечисленных документов директор Учреждения принимает 

решение о зачислении гражданина на социальное обслуживание на дому либо выносит 

мотивированное решение об отказе в предоставлении социального обслуживания на дому 

не позднее, чем через 10 дней со дня регистрации заявления со всеми необходимыми 

документами.  

Зачисление граждан на социальное обслуживание оформляется приказом директора 

Учреждения. Документы гражданина, перечисленные в пунктах 9 – 10 настоящего 

Положения, хранятся в его личном деле. 

12. При зачислении на социальное обслуживание на дому Учреждение в лице 

директора заключает с гражданином или его законным представителем договор 

установленной формы, определяющий виды и объѐм предоставляемых услуг, сроки, в 

которые они должны быть предоставлены, порядок и размер их оплаты, а также 

ответственность сторон. Заключение, изменение и расторжение договора осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством.  

13. Право на внеочередной прием на социальное обслуживание на дому 

предоставляется: 

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий; 

- участникам Великой Отечественной войны; 

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий; 

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, тюрем, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны; 

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 

июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, военнослужащие, 

награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированной территории СССР, 

либо награжденные орденами и медалями СССР, либо награжденные орденами и за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий. 

14. Гражданину может быть отказано в социальном обслуживании на дому в 

случаях: 



- отсутствия оснований в предоставлении социального обслуживания, указанных в 

пункте 8 настоящего Положения; 

- предоставления неполных и (или) недостоверных сведений; 

- наличия медицинских противопоказаний к приему на социальное обслуживание на 

дому. 

Решение об отказе гражданину в предоставлении социального обслуживания на 

дому или снятие с социального обслуживания на дому могут быть обжалованы в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

15. Противопоказаниями к предоставлению социального обслуживания на дому 

являются хронический алкоголизм, наркомания, карантинные инфекционные 

заболевания, активные формы туберкулеза, тяжелые психические расстройства, 

венерические и иные заболевания, требующие лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения. 

Гражданам, являющимся бактерио- или вирусоносителями может быть отказано в 

предоставлении социальных услуг на дому. 

16. Граждане, принимаемые на социальное обслуживание на дому, должны быть 

ознакомлены с перечнем и содержанием предоставляемых им социальных услуг, 

условиями и правилами их предоставления, а также правилами поведения граждан при 

социальном обслуживании на дому. 

 

IV. Условия предоставления социального обслуживания на дому гражданам 

пожилого возраста и инвалидам. 
 

17. Обслуживание граждан производится бесплатно, на основании Положения о 

порядке и условиях предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам 

бесплатного социального обслуживания, утвержденного приказом министерства по делам 

семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 08.02.2011 № 167 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления гражданам пожилого 

возраста и инвалидам бесплатного социального обслуживания» и на условиях частичной 

или полной оплаты в соответствии с Положением о порядке предоставления гражданам 

пожилого возраста и инвалидам надомного, полустационарного и стационарного 

социального обслуживания за плату, утвержденного постановлением Правительства 

Калужской области от 18.03.2005 № 70 «О Положении о порядке предоставления 

гражданам пожилого возраста и инвалидам надомного, полустационарного и 

стационарного социального обслуживания за плату» (в редакции постановлений 

Правительства Калужской области от 19.01.2006 № 11, от 20.11.2008 № 448, от 17.02.2011 

№ 77). 

18. Средства, поступающие от оплаты за социальное обслуживание на дому, 

зачисляются на счѐт Учреждения и направляются на дальнейшее развитие Отделения и 

стимулирование труда его сотрудников.  

19. Социальное обслуживание на дому предоставляется гражданам на условиях 

взаимного уважения, вежливости и не причинения действий, унижающих человеческое 

достоинство и подвергающих опасности жизнь и здоровье. 

20. При получении социального обслуживания  на дому граждане имеют право на: 

- получение достаточных для удовлетворения их основных жизненных потребностей 

социальных услуг, включенных в Перечень социальных услуг; 

- информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных услуг; 

- согласие на социальное обслуживание на дому; 

- уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников Отделения; 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

сотруднику Отделения при оказании социальных услуг; 
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- отказ от социального обслуживания на дому; 

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

21. При получении социального обслуживания  на дому  граждане обязаны: 

- представлять достоверную и исчерпывающую информацию, необходимую для 

осуществления социального обслуживания; 

- соблюдать условия заключенного договора на социальное обслуживание на дому; 

- формировать заказ на покупку товаров и услуг не позднее дня, предшествующего 

дню планового посещения; 

- своевременно обеспечивать сотрудника Отделения денежными средствами в 

размере, достаточном для приобретения заказываемых продовольственных и 

промышленных товаров, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

других товаров и услуг; 

- находиться дома в дни планового посещения либо заранее оповещать сотрудника 

Отделения или администрацию Учреждения о планируемом отсутствии; 

- информировать администрацию Учреждения о недобросовестном выполнении 

своих обязанностей сотрудником Отделения; 

- своевременно сообщать администрации Учреждения о возникновении 

заболеваний, наличие которых является противопоказанием к обслуживанию. 

22. Сотрудники Отделения при оказании социального обслуживания на дому 

обязаны:  

- информировать гражданина об объемах и качестве предоставляемых услуг; 

- обеспечивать соблюдение условий договора на предоставление социальных услуг 

на дому и прав гражданина, предусмотренных законодательством и договором на 

предоставление социальных услуг на дому; 

- предоставлять социальные услуги в соответствии с Перечнем социальных услуг; 

- не разглашать информацию личного характера о гражданине, ставшую известной 

ему при исполнении своих обязанностей по договору на предоставление социальных 

услуг на дому; 

- принимать дополнительные меры по улучшению качества оказываемых 

социальных услуг. 

23. Сотрудники Отделения при оказании социального обслуживания на дому имеют 

право:  

- проверять достоверность сведений, представленных гражданами; 

- требовать от граждан соблюдения согласованного графика оказания социальных 

услуг; 

- отказаться от предоставления услуг социального обслуживания в случае 

возникновения у гражданина противопоказаний, указанных в части 4 статьи 15 

Федерального закона от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов». 

24. Снятие граждан с надомного обслуживания оформляется приказом директора 

Учреждения на основании одного из фактов: 

- личного заявления обслуживаемого гражданина; 

- нарушения договорных условий платы за предоставление социального 

обслуживания на дому; 

- нарушения правил предоставления социального обслуживания на дому; 

- возникновения условий, представляющих угрозу здоровью и жизни сотрудника 

Отделения; 

- смерти гражданина; 

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

такой отказ может повлечь ухудшение их состояния, гражданам либо их законным 



представителям должны быть разъяснены последствия принятого решения. Отказ 

гражданина от необходимых социальных услуг оформляется письменно. 

 
V. Порядок организации социального обслуживания на дому. 

 

26. Отделение социального обслуживания на дому возглавляет заведующий 

Отделением, назначаемый директором Учреждения. 

27. Обслуживание граждан осуществляется социальными работниками, состоящими 

в штате Отделения. Должность социального работника вводится из расчѐта обслуживания 

одним работником 10 пенсионеров и инвалидов, проживающих в городе или сельской 

местности, при наличии коммунально-бытового благоустройства и 5 – в сельской 

местности или городском секторе, не имеющем коммунально-бытового благоустройства. 

К обслуживанию граждан на дому могут привлекаться лица на условиях работы с 

меньшей нагрузкой, установленной  для  социальных работников и пропорциональной 

оплатой труда. 

28. Зоны обслуживания для социальных работников и график работы 

устанавливаются заведующим Отделением с учетом степени и характера  нуждаемости 

граждан в помощи, компактности их проживания, транспортных связей, наличия 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, при условии 

посещения социальным работником обслуживаемых граждан 2 раза  в неделю. 

29. Лица, принимаемые на должность социальных работников, проходят 

предварительный медицинский осмотр с оформлением допуска к работе. Дальнейший 

порядок и периодичность медицинских осмотров устанавливается органами 

здравоохранения и санэпидемслужбы с учѐтом конкретной  эпидемиологической  

обстановки. 

30. Социальные работники обеспечиваются одеждой, обувью и инвентарѐм в 

соответствии с перечнем и нормами выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря, 

предоставляемых бесплатно социальным работникам при исполнении служебных 

обязанностей. 

31. Сотрудникам Отделения, чья деятельность связана с проездом в общественном  

транспорте, производится возмещение затраченных на проезд средств на основании 

ст.168 п.1 ТК РФ. 

 
VI. Контроль качества предоставляемых услуг. 

 

32. Контроль за полнотой и качеством предоставления Учреждением социального 

обслуживания на дому включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на 

действия (бездействие) сотрудников Отделения. 

33. Общий контроль за предоставлением Учреждением социального обслуживания 

на дому осуществляет министерство по делам семьи, демографической и социальной 

политике Калужской области (далее – министерство). 

34. Социальными работниками ведется дневник социального обслуживания на дому 

граждан, ежемесячно представляемый для контроля заведующему Отделением 

социального обслуживания на дому. 

В конце месяца социальные работники предоставляют заведующей Отделением 

отчет о проделанной работе за месяц. 

Текущий контроль полноты и качества предоставления социального обслуживания 

на дому осуществляется заведующим Отделением в соответствии с графиком  проверок 



качества обслуживания, утверждѐнным директором Учреждения. Результаты проверок 

фиксируются в журнале проверок качества обслуживания. 
35. По факту жалоб граждан на ненадлежащее качество предоставления социального 

обслуживания на дому проводится внеплановая проверка администрацией Учреждения и 

министерства с оформлением соответствующего акта. 

 
VII. Стандарты социального обслуживания. 

 
Социальное обслуживание на дому должно соответствовать национальным 

стандартам Российской Федерации: 

ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения»; 

ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг»; 

ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения»; 

ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг. Основные положения» 

ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания»; 

ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. Классификация 

учреждений социального обслуживания».  

ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное 

техническое оснащение учреждений социального обслуживания»; 

ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу 

учреждений социального обслуживания»; 

ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация 

учреждений социального обслуживания». 

ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия 

предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам»; 

ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

гражданам пожилого возраста»; 

ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги 

инвалидам»; 

ГОСТ Р 53349-2009 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные 

услуги гражданам пожилого возраста. Основные виды»; 

ГОСТ Р 53348-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг инвалидам»; 

ГОСТ Р 53347-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг гражданам пожилого возраста». 

 

 

 

 

 

 

 

 


