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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет деятельность отделения- 
интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(далее - отделение) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский районный комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее - учреждение).

1.2. Отделение является структурным подразделением филиала в 
городском поселении Фёдоровский, предоставляющим социальные услуги 
получателям социальных услуг в стационарной форме обслуживания.

1.3. Отделение предназначено для постоянного и временного (сроком 
до шести месяцев) проживания граждан пожилого возраста (женщин старше 
55 лет, мужчин старше 60 лет) и инвалидов (I и II групп старше 18 лет), 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, 
признанных нуждающимися в стационарном социальном обслуживании в 
связи с потребностью в постоянной посторонней помощи вследствие 
частичной или полной утраты способности к самообслуживанию, 
обеспечивающее создание условий жизнедеятельности, соответствующих 
их возрасту и состоянию здоровья, проведение мероприятий медицинского, 
психологического, социального характера, питание и уход, а также 
организацию посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.

1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется:
-  Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации; Постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации;

-  Национальными стандартами и государственными стандартами 
Российской Федерации;

-  Нормативно-правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти;

-  Нормативными актами законодательных и исполнительных органов 
власти Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

-  Приказами и распоряжениями указаниями и методическими 
письмами Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (далее - Депсоцразвития Югры);

-  Приказами, распоряжениями, указаниями и методическими 
письмами Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району;

-  Уставом учреждения;
-  Правилами внутреннего трудового распорядка;
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Настоящим положением и иными локальными и распорядительными 
документами учреждения

1.5.Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
структурными подразделениями учреждения, предприятиями и 
учреждениями города Сургута и Сургутского района, Ханты-Мансийского 
автономного округа, общественными и религиозными организациями и 
объединениями, отдельными гражданами в интересах повышения 
эффективности и качества обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов для комплексного решения их социальных проблем.

1.6. Отделение в своей работе непосредственно подчиняется 
заведующему филиалом, заместителю директора, директору учреждения.

II. Цель и основные задачи

Основной целью деятельности отделения-интерната является 
предоставление гражданам благоустроенного жилья, отвечающего 
санитарно-гигиеническим требованиям, оказание социальных услуг; 
рационально сбалансированного питания, в том числе диетического, 
необходимого ухода и первичной медико-санитарной помощи, а также 
реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов; 
условий для проведения досуга.

Основными задачами отделения являются:
2.1. Осуществление социального обслуживания граждан пожилого

возраста (женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) и инвалидов (I и II 
групп старше 18 лет), проживающих в Ханты - Мансийском автономном 
округе - Югре, признанных нуждающимися в стационарном социальном 
обслуживании в связи с потребностью в постоянной посторонней помощи 
вследствие частичной или полной утраты способности к
самообслуживанию.

2.2. Обеспечение условий жизнедеятельности для граждан, 
соответствующих их возрасту и состоянию здоровья, проведение 
мероприятий медицинского, психологического, социального характера, 
питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, 
отдыха и досуга.

2.3. Своевременное предоставление отделением качественных 
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-педагогических, социально - трудовых, социально-правовых 
услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
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получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 
и дополнительных социальных услуг.

III. Основные функции

Отделение в соответствии с возложенными задачами осуществляет 
следующие функции:

3.1. Ведет прием и размещение граждан пожилого возраста и 
инвалидов с учетом их заболевания, тяжести состояния, интеллектуального 
дефекта и возраста, проводит мероприятия по их адаптации к новой 
обстановке.

3.2. Предоставляет комплекс социальных услуг (социально-бытовых,
социально-медицинских, социально-психологических, социально
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности) и дополнительные 
социальные услуги, утвержденные директором учреждения.

3.3. Осуществляет социально-медицинское обслуживание,
реабилитацию, своевременную диагностику заболеваний получателей 
социальных услуг.

3.4. Организует совместно с лечебно-профилактическими 
учреждениями предоставление консультативной помощи получателям 
социальных услуг отделения и помещение их при необходимости в 
соответствующие лечебно-профилактические учреждения.

3.5. Организует рациональное, в том числе диетическое, питание 
проживающих в отделении получателей социальных услуг с учетом их 
состояния здоровья;

3.6. Проводит санитарно-гигиенические, противоэпидемические 
мероприятия и при необходимости организует мероприятия по 
предоставлению ритуальных услуг;

3.7. Принимает в отделение граждан, имеющих трудоспособных 
родственников (за исключением родственников, не имеющих возможности 
по объективным причинам обеспечить помощь и уход гражданам, 
указанным в пункте 4.2 настоящего положения), временно (до 6 месяцев) на 
платной договорной основе;

3.8. Осуществляет взаимодействие (в рамках своей компетенции) с 
различными государственными структурами, общественными, 
благотворительными, религиозными организациями и объединениями, 
фондами и частными лицами по вопросам оказания посильной помощи в 
проведении социально-реабилитационных мероприятиий для граждан
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пожилого возраста и инвалидов;
3.9. Проводит анкетирование среди получателей социальных услуг о 

качестве предоставленных услуг.

IV. Структура и организация деятельности

4.1. Кадровые ресурсы:
- заведующий отделением;
- медицинская сестра палатная;
- сиделка;
- инструктор по труду;
- ассистент по оказанию технической помощи.
4.2. Общее руководство и ответственность за организацию 

деятельности отделения осуществляет заведующий, назначается и 
освобождается от должности приказом директора Учреждения.

4.3. Заведующий руководит деятельностью отделения и 
обеспечивает выполнение стоящих перед отделением задач, вносит 
предложения директору Учреждения о распределении должностных 
обязанностей работников, а также подбору и расстановке кадров.

4.4. Курирует работу отделения заместитель директора, 
ответственный за данное направление деятельности.

4.5. Работа отделения строится на основе государственного задания 
на текущий год, планов работы отделения и учреждения: перспективных 
годовых, квартальных и ежемесячных.

4.6. Режим работы отделения регламентируется Правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения.

4.7. Деятельность работников отделения регламентируется
должностными инструкциями. В случае изменений (дополнений) 
содержания обязанностей работников должностные инструкции вносятся 
соответствующие изменения в соответствии с трудовым законодательством.

4.8. В отделении ведется документация в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел Учреждения.

V. Права

Отделение для осуществления основных функций в пределах своей 
компетенции имеет право:

5.1. Знакомиться с документами для выполнения возложенных на 
отделение задач.

5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
структурных подразделений учреждения, юридических лиц Ханты-
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Мансийского автономного округа независимо от форм собственности 
информацию и материалы, необходимые для решения возникших вопросов.

5.3. Вести переписку с организациями по различным вопросам, 
входящим в его компетенцию.

5.4. Принимать решения в пределах своей компетенции и проверять 
их исполнение.

5.5. Вносить предложения по вопросам, относящимся к компетенции 
отделения, в том числе по совершенствованию работы отделения, на 
рассмотрение заместителя директора учреждения.

VI. Ответственность

6.1. Заведующий отделением несет персональную ответственность 
за исполнение возложенных на отделение задач и функций, организацию 
труда работников отделения, обеспечение трудовой и исполнительской 
дисциплины, соблюдение ими правил внутреннего трудового распорядка.

6.2. Сотрудники отделения несут ответственность за качественное и 
своевременное исполнения своих должностных обязанностей.

6.3. Сотрудники отделения несут ответственность за использование 
информации о получателях социальных услуг в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации требованиями о 
защите персональных данных.

6.4. Сотрудники отделения несут ответственность за достоверность 
информации, предоставляемой в вышестоящие органы, средства массовой 
информации.

VII. Реорганизация и ликвидация

7.1. Отделение может быть ликвидировано либо, реорганизовано 
приказом директора Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в установленном порядке.

7.2. При прекращении деятельности отделения все документы 
хранятся в учреждении в установленном порядке.

VIII. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в связи 
с совершенствованием форм и методов работы отделения в соответствии с 
системой менеджмента качества учреждения.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
утверждаются директором учреждения.
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РАЗРАБОТЧИКИ:

Заведующий филиалом в г.п. 
Федоровский
должность, подразделение

Заведующий отделением - 
интернат малой вместимости для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов (30 койко - мест)
должность, подразделение подпись

М.А.Сидорова
расшифровка подписи

А.Н.Липатников
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт
должность, подразделение подпись

М.Н. Пудина
расшифровка подписи

Заведующий отделением 
иформационно - аналитической 
работы
должность, подразделение "

И.И.Рябых
расшифровка подписи

Заместитель директора
должность, подразделение подписи

Т.А Хазиахметова
расшифровка подписи
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Приложение 1 к положению 
об отделении-интернате малой 
вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов филиала 
в г.п. Федоровский

Порядок формирования и ведения личных дел получателей 
социальных услуг отделения - интерната малой вместимости для 

граждан пожилого возраста и инвалидов (30 койко-мест) 
филиала в г.п. Федоровский 

(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения, учета и 
хранения личных дел получателей социальных услуг отделения - интерната 
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов (30 койко- 
мест) филиала в г.п. Федоровский (далее - отделение).

2. Порядок формирования личного дела получателя
социальных услуг

2.1. На каждого получателя социальных услуг, поступающего в 
отделение, оформляется личное дело, которое формируется в отдельную 
папку в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора о 
предоставлении социальных услуг.

2.2. Титульный лист личного дела оформляется по соответствующей 
форме (Приложение 1).

2.3. Личное дело состоит из трех разделов:
2.3.1.1 раздел - документы получателя социальных услуг;
2.3.2. II раздел - правовые документы на оказание социальных услуг;
2.3.3. III раздел - расчетные документы за предоставленные услуги.
2.4. В раздел I включаются следующие документы:
2.4.1. Уведомление Депсоцразвития Югры о возможности поступления 

на стационарное социальное обслуживание в отделение-интернат малой 
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийкого автономного округа - Югры «Сургутский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения».

2.4.2. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина:
- паспорт гражданина Российской Федерации или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
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период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, - для граждан Российской 
Федерации.

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для иностранных 
граждан.

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 
разрешение на временное проживание; вид на жительство, иные документы, 
предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документов, 
удостоверяющих личность лица без гражданства, - для лиц без гражданства;

- удостоверение беженца - для беженцев.
2.4.3. Копия индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг (ИППСУ).
2.4.4. Копия пенсионного удостоверения.
2.4.5. Копия документа, подтверждающего отнесение к льготной 

категории (при наличии).
2.4.6. Копия справки медико-социальной экспертизы (для инвалидов).
2.4.7. Копия индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов (старше 18 лет) (ИПРА) (для инвалидов).
2.4.8. Копия полиса обязательного медицинского страхования.
2.4.9. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования.
2.4.10. Справка о составе семьи гражданина, выданная организацией, 

осуществляющей эксплуатацию жилых помещений по месту жительства, 
либо выписка из домовой книги с указанием степени родства и даты 
рождения каждого члена семьи (за исключением лиц, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов).

2.4.11. Копия трудовой книжки (при наличии).
2.4.12. Медицинская справка о состоянии здоровья гражданина, 

нуждающегося в предоставлении социальных услуг, по форме 
Департамента здравоохранения автономного округа от 28.08.2013 № 359 
(действительна в течение 6 месяцев со дня выдачи), выданная 
уполномоченной медицинской организацией, с заключением врачебной 
комиссии с участием врача-психиатра о состоянии здоровья гражданина,
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необходимости постоянной посторонней помощи вследствие частичной или 
полной способности к самообслуживанию, с указанием рекомендуемого 
типа стационарной организации социального обслуживания, а также об 
отсутствии оснований (либо необходимости) для постановки перед судом 
вопроса о признании гражданина недееспособным (для лиц, страдающих 
психическим расстройством).

2.4.13. Заключение, выданное уполномоченной медицинской 
организацией, о наличии (отсутствии) заболеваний, включенных в перечень 
медицинских противопоказаний, с наличием которых гражданину или 
получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, 
в предоставлении социальных услуг в стационарной форме (Приложение № 
2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 
апреля 2015 г. № 216н).

2.4.14. Выписка из истории болезни, выданная медицинской 
организацией по месту жительства (месту пребывания), с указанием 
сведений о результатах бактериологических исследований на группу 
возбудителей кишечных инфекций, дифтерию, венерические болезни, яйца 
гельминтов (действительны в течение двух недель с момента забора 
материала для исследований), туберкулез.

2.4.15. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными 
по месту проживания (месту пребывания).

2.4.16. Справка об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования.

2.4.17. Документы, подтверждающие полученные в денежной форме 
доходы гражданина и совместно проживающих членов семьи за двенадцать 
последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления (справки о размере пенсии и дополнительной пенсии).

2.5. В раздел II включаются следующие документы:
2.5.1. заявление о предоставлении социальных услуг.
2.5.2. приказ учреждения о зачислении в отделение.
2.5.3. копия договора о предоставлении социальных услуг.
2.5.4. копии дополнительных соглашений к договору о предоставлении 

социальных услуг (при наличии).
2.6. В раздел III включаются следующие документы:
2.6.1. акты сдачи-приемки оказанных услуг отделением.
2.6.2. копии квитанций об оплате за оказанные социальные услуги или 

копии списка Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Сургуте о перечисленных суммах за стационарное обслуживание.

2.7. В состав личного дела включаются, помимо документов, 
предусмотренных пунктами 2.4. - 2.6. настоящего Порядка, документы,
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относящиеся к личности получателя социальных услуг, образующиеся во 
время его нахождения в отделении.

2.8. Для учета документов, помещенных в личное дело, к каждому из 
трех разделов составляется опись документов по соответствующей форме 
(Приложению 2).

Листы описи документов личного дела нумеруются отдельно от 
документов, помещенных в личное дело.

2.9. Изъятие документов из личного дела, замена подлинников копиями 
отражается в описи документов личного дела в графе «Примечание».

2.10. Документы, по мере их поступления формируются в трех 
разделах личного дела в хронологической последовательности и 
нумеруются простым карандашом в правом верхнем углу.

3. Учет и хранение личных дел

3.1. Личные дела подлежат регистрации в журнале регистрации личных 
дел (Приложение 3).

Страницы журнала регистрации личных дел нумеруются, прошиваются 
и скрепляются подписью и печатью поставщика социальных услуг.

3.2. Номер личного дела состоит из регистрационного номера личного 
дела, присвоенного при регистрации в журнале регистрации личных дел, и 
указанного через дефис года, в котором сформировано личное дело, по 
форме:

00 - 0000, где 00 - регистрационный номер личного дела, 0000 - год, в 
котором сформировано личное дело.

3.3. Личные дела хранятся в плотно закрывающихся шкафах в 
вертикальном положении и размещаются по возрастанию номера личного 
дела либо в алфавитном порядке.

3.4. После снятия получателя социальных услуг с социального 
обслуживания заведующий отделением подшивает в личное дело 
документы, послужившие основанием для прекращения социального 
обслуживания и копию приказа о снятии получателя социальных услуг с 
социального обслуживания, и передает личное дело в архив на 
установленный срок хранения.

4. Ответственность

4.1. Заведующий отделением обязан обеспечить надежную сохранность 
личных дел и конфиденциальность сведений при их хранении.
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Приложение 1 к порядку 
формирования и ведения личных дел 
получателей социальных услуг 
отделения-интерната малой 
вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (30 койко-мест) 
филиала в г.п. Федоровский

Бюджетное учреждение
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

филиал в г.п. Федоровский
отделение-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и

инвалидов (30 койко-мест)

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
№ 00/0000 

ФИО
00.00.0000 года рождения

Категория:

Поступил: «____ » _____________20____ г.
Номер договора:_______________________
Выбыл: «____ » _____________20____ г.
Причина снятия с обслуживания_________
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Приложение 2 к порядку 
формирования и ведения личных дел 
получателей социальных услуг 
отделения-интерната малой 
вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (30 койко-мест) 
филиала в г.п. Федоровский

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
ФИО

(Ф.И.О. получателя социальных услуг)

N
п/п

Наименование
документа

Дата
включения в 
личное дело

Номер(а)
страниц(ы)

Примечание

1 2 3 4 5
1

Итого документов ______ (
(цифрами) (прописью)

)

Количество листов описи ______ (
(цифрами) (прописью)

.)

Опись составил(а)

(наименование должности)
)_____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

<*> Заполняется при сдаче личного дела в архив.



Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный 

комплексный центр 
социального обслуживания 

населения»

Положение об 
отделении-интернате малой 
вместимости для граждан 

пожилого возраста и 
инвалидов филиала 
в г.п. Федоровский

ПП-06-04-2021

Страница 16 из 18

Приложение 3 к порядку 
формирования и ведения личных дел 
получателей социальных услуг 
отделения-интерната малой 
вместимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (30 койко-мест) 
филиала в г.п. Федоровский

Журнал регистрации личных дел

Регистрационный
номер

Дата
регистрации

Фамилия, имя, отчество 
получателя социальных услуг

Примечание
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Лист регистрации изменений

№
изм.

Содержание изменения и его 
координаты Номер приказа Дата Подпись

Срок
введения
изменени

я


