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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет деятельность отделения 
социального сопровождения граждан бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - 
учреждение).

1.2. 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;
-  Настоящим положением и иными локальными и распорядительными 

документами учреждения.
1.4. Отделение осуществляет свою деятельность по участковому 

принципу на территории муниципального образования во взаимодействии 
со структурными подразделениями учреждения, предприятиями и 
учреждениями г. Сургута и Сургутского района, Ханты-Мансийского 
автономного округа, общественными и религиозными организациями и 
объединениями, отдельными гражданами в интересах повышения 
эффективности и качества обслуживания получателей социальных услуг, 
решения их социальных проблем, под непосредственным руководством 
заведующего отделением.

1.5. Отделение в своей деятельности подчиняется непосредственно 
заместителю директора, директору учреждения.
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II. Цель и основные задачи

2.1. Цель:
2.1.1 Создание эффективной модели индивидуальной работы 

специалистов по работе с семьей с гражданами, семьями, 
несовершеннолетними, повышение доступности и качества социальной 
помощи.

2.2. Основные задачи:
2.2.1 Раннее выявление и профилактика социального неблагополучия, 

обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан, семей в 
социальном обслуживании.

2.2.2 Предоставление социальной помощи гражданам, семьям, 
семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в 
кризисной ситуации, социально опасном положении из числа, 
проживающих на территории Сургутского района.

2.2.3 Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 
граждан, семей в социальном обслуживании.

2.2.4 Организация социального сопровождения граждан, семей 
посредством межведомственного взаимодействия с органами внутренних 
дел, учреждениями и организациями образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, центрами занятости населения, 
специалистами администраций сельских поселений и муниципальных 
образований, товариществами собственников жильцов, иными 
организациями, общественными объединениями для разрешения возникших 
проблем и обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в 
социальном обслуживании, социальном сопровождении.

2.2.5 Содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение), осуществляемое путем привлечения 
организаций, предоставляющих такую помощь, на основе регламента 
межведомственного взаимодействия, определяющего содержание и порядок 
действий органов государственной власти Российской Федерации. 
Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 
индивидуальной программе предоставления социальных услуг.

2.2.6 Обеспечение оперативного решения социальных проблем, 
снижения социальной напряженности на территории обслуживания.

III. Основные функции

3.1. Изучение инфраструктуры микрорайонов населенных пунктов и 
создание (актуализация) социальных паспортов участков.



Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного 

округа -  Югры «Сургутский 
районный комплексный центр 

социального обслуживания 
населения»

Положение об отделении 
социального сопровождения граждан

ПП-09-2021

Страница 6 из 113

3.2. Обследование условий жизнедеятельности гражданина (семьи), 
выявление причин и иных обстоятельств, послуживших основанием 
ухудшения условий жизнедеятельности граждан, их устранение 
(минимизация).

3.3. Осуществление межведомственного взаимодействия с
субъектами социального обслуживания, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления на основе Регламента
межведомственного взаимодействия.

3.4. Осуществление деятельности по выявлению и организации 
работы с семьями, отдельными категориями граждан, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации.

3.5. Рассмотрение обращений (жалоб) граждан в соответствии с 
утвержденными требованиями.

3.6. Предоставление бесплатно в доступной форме получателям 
социальных услуг или их законным представителям информации об их 
правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для 
получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно.

3.7. Ведение информационной (компьютерной) базы данных о 
семьях, отдельных категориях граждан, проживающих на социальном 
участке.

3.8. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов получателей социальных услуг.

3.9. Содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.

3.10. Содействие в получении временного жилого помещения.
3.11. Осуществление деятельности по предоставлению услуг пункта 

проката технических средств реабилитации и организации их ремонта 
отдельным категориям инвалидов, нуждающимся в получении технических 
средств реабилитации, проведения консультаций по вопросам их 
эксплуатации и обучению пользования ими.

3.12. Организация деятельности службы «Социальный патруль» 
(оказание социально-бытовой, социально-правовой, социально
психологической помощи лицам без определенного места жительства и 
просветительских услуг).

3.13. Организация деятельности мобильной социальной службы по
оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан,
проживающим в отдаленных населенных пунктах Сургутского района.

3.14. Организация деятельности службы «Мобильная бригада» по 
доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
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медицинские организации и обратно, в том числе для проведения 
дополнительных скринингов.

3.15. Организация деятельности службы «Социальное такси» по 
доставке получателей социальных услуг и сопровождающих их лиц к 
социально значимым объектам и обратно.

3.16. Содействие в получении срочной помощи гражданам, 
оказавшимся в экстремальной ситуации и остро нуждающимся в 
неотложной помощи разового характера, направленной на поддержание их 
жизнедеятельности в результате: пожара, стихийного или иного бедствия, 
техногенного взрыва, наводнения, метеорологических явлений, внезапного 
обрушения зданий.

IV. Структура и организация деятельности

Кадровые ресурсы отделения:
- заведующий отделением;
- заместитель заведующего отделением;
- специалисты по работе с семьей;
- специалисты по социальной работе;
- психологи;
- юрисконсульт;
- ассистент по оказанию технической помощи.
4.1. Отделение социального сопровождения граждан имеет в своей 

структуре 3 сектора:
- Участковая социальная служба (30 социальных участков, в том числе 

«Дворовый» социальный менеджмент);
- Сектор первичного приема оказания срочных услуг (в том числе 3 

мобильные социальные службы, служба «Социальный патруль», служба 
Мобильная бригада», пункт проката технических средств реабилитации);

- Сектор сопровождения социальных контрактов (в том числе
содействие гражданам в признании нуждающимися в социальном
обслуживании и социальном сопровождении).
4.2. Общее руководство и ответственность за организацию 

деятельности отделения осуществляет заведующий, который 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.
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4.5. Режим работы отделения регламентируется Правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения.

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

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

V. Права

Сотрудники отделения для осуществления своих основных функций в 
пределах своей компетенции имеют право:

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

5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 
необходимую для организации социального обслуживания, от структурных 
подразделений учреждения, соответствующих органов государственной 
власти и местного самоуправления.

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

6.5. Ответственность сотрудников отделения устанавливается 
должностными инструкциями в соответствии с профессиональными 
стандартами и ГОСТ Р 52883-2007 «Требования к персоналу учреждений 
социального обслуживания».

VII. Реорганизация и ликвидация

7.1. Отделение может быть ликвидировано либо реорганизовано 
приказом директора Департамента социального развития населения 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.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению 
утверждаются директором учреждения.
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РАЗРАБОТЧИКИ:
Заведующий отделением 
социального сопровождения 
граждан
должность, подразделение

Е.А. Пипко
расшифровка подписи

Заместитель заведующего 
отделением социального 
сопровождения
должность, подразделение подпись

С.С. Байдимирова
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт
должность, подразделение ^/подпись

М.Н. Пудина
расшифровка подписи

Заведующий отделением
информационно-аналитической
работы
должность, подразделение

Специалист по кадрам
должность, подразделение

Заместитель директора
должность, подразделение

И.И. Рябых
расшифровка подписи

Т.С. Михнюк
расшифровка подписи

подпись
Т.А. Хазиахметова
расшифровка подписи
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Приложение 1 к Положению об 
отделении социального 
сопровождения граждан

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления социальных услуг 

мобильной социальной службой

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления социальных услуг 

мобильной социальной службой (далее - положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013№ 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.11.2014 № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 
постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры: от 27.06.2014 № 237-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
05.02.2007 № 17-п «О порядке предоставления социальных услуг 
мобильными социальными службами учреждений социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и внесении 
изменения в пункт 2 постановления Правительства автономного округа от 
16.11.2006 № 266-п». Мобильная социальная служба (далее - мобильная 
служба) функционирует в составе отделения социального сопровождения 
граждан и предназначена для комплексного социального обслуживания 
граждан проживающих в отдаленных и труднодоступных территориях 
Сургутского района (далее - получатели социальных услуг).

1.2. Мобильная служба осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими структурными подразделениями учреждения, а 
также с иными организациями в порядке межведомственного 
взаимодействия при предоставлении социальных услуг и социального 
сопровождения.

1.3. Контроль за предоставлением социальных услуг мобильной 
службой выполняется Департаментом социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющим полномочия в 
сфере социального обслуживания населения на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, и другими государственными 
органами и организациями, на которые в соответствии с законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры возложены указанные полномочия.
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II. Задачи и основные направления деятельности 
мобильной службы

Задачами и основными направлениями деятельности мобильной 
службы являются:

2.1. Обеспечение доступности и адресности предоставления 
социальных услуг получателям социальных услуг.

2.2. Максимальная приближенность социального обслуживания к 
месту жительства получателей социальных услуг.

2.3. Оценка индивидуальной потребности получателей в социальных 
услугах.

2.4. Комплексное предоставление социально-бытовых, социально
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг; осуществление 
социального сопровождения получателей социальных услуг исходя из 
индивидуальных потребностей.

2.5. Распространение информационных материалов о деятельности 
службы, проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам, 
входящим в компетенцию службы.

III. Организация работы мобильной службы
3.1. В состав мобильной службы могут входить руководитель 

мобильной службы (заведующий отделением), специалист по работе с 
семьей, юрисконсульт, психолог, водитель, другие специалисты учреждения.

3.2. В случае необходимости к работе мобильной службы привлекаются 
специалисты иных организаций в соответствии с порядком 
межведомственного взаимодействия при предоставлении социальных услуг 
и социального сопровождения.

3.3. Мобильная служба для осуществления своей деятельности 
использует предназначенные для этих целей автотранспортные средства 
учреждения.

3.4. Мобильная служба работает по плану и графику, утвержденному 
директором учреждения. В случае необходимости возможен выезд 
мобильной службы вне установленного графика.

3.5. Социальное обслуживание получателей социальных услуг 
мобильной службой может носить срочный, сезонный или временный 
характер и устанавливается на срок до 12 месяцев.

3.6. Социальные услуги (за исключением срочных социальных услуг) 
мобильная служба предоставляет получателям социальных услуг, 
проживающим в Сургутском районе, на основании:
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- заявления получателя социальных услуг или его законного 
представителя о предоставлении социального обслуживания, поданного в 
письменной или электронной форме либо в рамках межведомственного 
взаимодействия согласно утвержденной форме;

- договора о предоставлении социальных услуг, заключенного между 
учреждением и получателем социальных услуг или его законным 
представителем (далее - договор), в котором отражены положения, 
определенные индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг (далее - индивидуальная программа), стоимость социальных услуг, в 
случае, если они предоставляются за полную или частичную плату;

- индивидуальной программы, выданной Управлением социальной 
защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району, в которой 
указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 
условия, сроки, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а 
так же мероприятия по социальному сопровождению.

3.7. Срочные социальные услуги предоставляются получателю 
социальных услуг на основании заявления, указанного в пункте 3.6. 
настоящего положения или полученной от медицинских, образовательных 
или иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, 
информации о гражданине, нуждающемся в предоставлении срочных 
социальных услуг, без составления индивидуальной программы и 
заключения договора. Между поставщиком социальных услуг и получателем 
социальных услуг составляется акт о предоставлении срочных социальных 
услуг (приложение 1).

3.8. Социальное обслуживание граждан, получателей социальных 
услуг мобильной службой осуществляется бесплатно, за полную или 
частичную плату в соответствии с действующим законодательством Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры.

3.9. Услуги гражданам предоставляются на основании заявки 
(приложение 2), формируемой специалистом по работе с семей 
обслуживаемой территории.

3.10. Заявки на услуги специалистов мобильной службы от граждан, 
проживающих в Сургутском районе, принимают специалисты по работе с 
семей отделения.

3.11. Специалисты мобильной службы ведут учет обратившихся 
граждан, предоставленных услуг. Отчетность о работе мобильной службы 
формируется при непосредственном руководстве и под контролем 
заведующего отделением в соответствии с установленными формами и 
сроками отчетности.
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Приложение 1 к Положению 
о порядке предоставления 
социальных услуг мобильной 
социальной службой

Акт
о предоставлении срочных социальных услуг 

«___» _________________ 20____ г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения» в лице директора
________________________________________________  действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Поставщик социальных услуг», с одной стороны, и

(Ф.И.О.)
Паспорт серия № ,выдан , проживающий
по
адресу: ))))
именуемый в дальнейшем «Получатель социальных услуг», с другой стороны, составили
настоящий акт о том, что Получателю социальных услуг предоставлены следующие срочные 
социальные услуги:

№п/п Вид предоставленной 
срочной социальной 

услуги

Сроки
предоставления

срочной
социальной

услуги

Дата
предоставления

срочной
социальной услуги

Условия
предоставления

срочной
социальной услуги

1.

2.

Выше перечисленные срочные социальные услуги предоставлены в полном объеме. 
Претензий к качеству предоставленных услуг не имеется/ имеется:

(нужное прописать, при наличии претензий - указать причины)

Ответственный представитель поставщика социальных услуг

(Ф.И.О., наименование должности, территория)
_________________________________ I_________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Поставщик социальных услуг: Получатель социальных услуг:

(должность)

I I I
(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 2 к Положению 
о порядке предоставления 
социальных услуг мобильной 
социальной службой

ЗАЯВКА н а________________г.
на услуги мобильной социальной службы

(поселение)

№ ФИО
гражданина/ 
получателя 

социальных услуг

Адрес,
телефон

Объем
необходимой 

помощи (услуга)

Примечание

ИТОГО

Дата составления заявки:

(должность, Ф.И.О.)
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Приложение 2 к Положению об 
отделении социального 
сопровождения граждан

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации работы и предоставления социальных услуг 

лицам без определенного места жительства 
службой «Социальный патруль»

I. Общие положения

1.1. Порядок организации работы и предоставления социальных 
услуг лицам без определенного места жительства службой «Социальный 
патруль» регулирует вопросы организации работы и предоставления 
социальных услуг лицам без определенного места жительства службой 
«Социальный патруль» (далее - служба) в учреждении.

1.2. Служба осуществляет свою деятельность на базе отделения 
социального сопровождения граждан на территории Сургутского района.

1.3. Служба в своей деятельности руководствуется: Законами
Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»; от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных»; Законом ХМАО - Югры от 19.11.2014 № 93-оз 
«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре»; совместным приказом Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре, Департамента здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, Департамента жилищно
коммунального комплекса и энергетики, Службы жилищного и 
строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
24.08.2015 № 582-р/879/872/93-п/43-0 «Об организации работы и порядке 
предоставления услуг службой «Социальный патруль» в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре», Постановлением Правительства 
ХМАО - Югры от 17.11.2008 № 235-п «О порядке и условиях 
предоставления социальных услуг лицам без определенного места 
жительства и занятий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2016 года №568-п 
«О сертификате на оплату социальных услуг».

1.4. Деятельностью службы руководит заведующий отделением, 
который обеспечивает выполнение задач, стоящих перед службой.
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II. Цель и задачи

2.1. Целью создания службы является профилактика бродяжничества 
и попрошайничества, правонарушений и преступлений на бытовой почве, 
обеспечения безопасности населения от противоправных действий со 
стороны лиц без определенного места жительства, совершенствования 
межведомственного взаимодействия по организации работы с лицами без 
определенного места жительства, оказание им медицинской, социальной, 
правовой и иной помощи.

2.2. Основные задачи деятельности службы:
- выявление лиц без определенного места жительства, лиц, склонных 

к попрошайничеству и бродяжничеству;
- оказание неотложной медицинской помощи, срочных социальных 

услуг лицам без определенного места жительства;
- определение граждан, склонных к попрошайничеству и 

бродяжничеству, в учреждения социального обслуживания, организации 
здравоохранения для последующей социальной адаптации и реабилитации;

- информирование граждан по социально-правовым вопросам.

III. Организация работы и порядок предоставления услуг

3.1. Учреждение закрепляет приказом:
3.2. старшего по рейду, ответственного специалиста отделения;
3.3. согласованный с руководством учреждений и ведомств, входящих 

в службу:
3.3.1. список специалистов, участвующих в рейде (внеплановом рейде);
3.3.2. график выездов службы, их периодичность и продолжительность.
Учреждением осуществляется материально-техническое,

информационное, правовое, документационное и иное обеспечение работы 
службы. За службой закрепляется автотранспорт, обеспечивается мобильная 
связь.

3.4. В состав службы входят следующие специалисты:
- представители учреждения (специалист по работе с семьей, при 

необходимости водитель);
- представитель организации здравоохранения (фельдшер или 

медицинская сестра по необходимости);
- представитель органов внутренних дел.
3.5. Специалист по работе с семьей:
- оказывает содействие лицам без определенного места жительства в 

оформлении заявления о предоставлении срочных социальных услуг;



Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного 

округа -  Югры «Сургутский 
районный комплексный центр 

социального обслуживания 
населения»

Положение об отделении 
социального сопровождения граждан

ПП-09-2021

Страница 18 из 113

- регистрирует граждан (с указанием проблемы) в «Журнале учета лиц 
без определенного места жительства» (приложение 1), который ведется в 
учреждении в соответствии с основами делопроизводства;

- заполняет анкету на лицо без определенного места жительства 
(приложение 2);

- оказывает содействие в получении продуктового набора;
- оказывает содействие в получении предметов первой необходимости;
- оказывает содействие в получении временного жилого помещения;
- оказывает содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов лиц без определенного места 
жительства;

- ведет реестр лиц без определенного места жительства, склонных к 
попрошайничеству и бродяжничеству;

- осуществляет подбор кандидатов из числа граждан без 
определенного места жительства, граждан освободившихся из мест 
лишения свободы и граждан пострадавших от насилия для предоставления 
сертификатов;

- проводит мероприятия по взаимодействию с организациями, 
ведомствами в целях социальной адаптации лиц, утративших социально 
полезные связи, к условиям жизни в обществе.

3.6. Медицинский работник:
- оказывает неотложную медицинскую помощь;
- сопровождает нуждающихся лиц для прохождения обследования в 

медицинские организации;
- проводит консультирование о рисках заражения различными 

инфекционными заболеваниями.
3.7. Представитель органов внутренних дел:
- обеспечивает охрану общественного порядка и общественной 

безопасности;
- обеспечивает охрану и безопасность специалистов, входящих в 

состав службы;
- осуществляет сверку личных данных выявленных во время рейда 

лиц с информационной базой данных правоохранительных органов, на 
предмет розыска этих граждан родственниками или органами внутренних 
дел.

3.8. Старший по рейду (специалист по работе с семьей назначенный по 
приказу Учреждения):

- предоставляет на утверждение графики выездов службы 
«Социальный патруль» (по поселениям) на последующий год, с учетом 
сезонного понижения температуры окружающего воздуха, увеличит 
периодичность рейдов службы до 5 раз в неделю;
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- своевременно уведомляет специалистов, входящих в состав службы 
«Социальный патруль», о внеплановом рейде;

- заключает соглашения с учреждениями и организациями различных 
ведомств о взаимодействии по профилактике бродяжничества и 
деятельности службы;

- размещает информацию в средствах массовой информации с 
периодичностью не реже одного раза в квартал о режиме работы службы, 
телефонных номерах, видах предоставляемых социальных услуг;

- ведет реестр «Сведения об организации предоставления социальных 
услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы, условно 
осужденным, лицам, без определенного места жительства;

- предоставляет своевременно и качественно отчет о деятельности 
службы «Социальный патруль»;

- привлекает к деятельности службы общественных, 
благотворительных и негосударственных (коммерческих и 
некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, представляющих социальные услуги, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание, к 
предоставлению услуг, проведению мероприятий социальной адаптации и 
реабилитации лиц без определенного места жительства.

3.9. Служба осуществляет выезды по местам наибольшего скопления 
лиц без определенного места жительства, сбор граждан, нуждающихся в 
социальной реабилитации или абилитации, и доставку их в учреждения 
социального облуживания, медицинские организации, органов внутренних 
дел (с учетом ситуации).

3.10. Проводит информационно-разъяснительную работу с лицами без 
определенного места жительства об опасности проникновения в 
расселенные и аварийные здания, в том числе связанной с возможным 
обрушением строительных конструкций, возникновением пожара, о 
предоставляемых социальных гарантиях лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, а также порядке их оказания.

3.11. Для передачи информации о местах скопления лиц без 
определенного места жительства допускается анонимное обращение 
граждан в службу.

3.12. При возникновении потребности осуществляется внеплановый 
рейд службы.

3.13. Специалисты службы несут ответственность, предусмотренную 
законодательством, за соблюдением прав и законных интересов граждан и 
качество предоставляемых услуг.

3.14. Медицинская помощь нуждающимся гражданам предоставляется 
в добровольном порядке.
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IV. Заключительные положения

4.1. Изменения в настоящий порядок могут быть внесены в связи с 
совершенствованием форм и методов работы, изменением 
законодательства, утверждаются приказом директора учреждения.
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Приложение 1 к Порядку организации работы и 
предоставления социальных услуг лицам без 
определенного места жительства службой 
«Социальный патруль»

Журнал учета лиц без определенного места жительства
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Приложение 2 к Порядку 
организации работы и 
предоставления социальных 
услуг лицам без определенного 
места жительства службой 
«Социальный патруль»

Анкета
на лицо без определенного места жительства

« » 20 .

1. Ф.И.О._______________________________________________________________
2. Год и место рождения_________________________________________________
3. Адрес фактического проживания________________________________________
4.Образование:
- среднее □ - среднее специальное □ - высшее □
5. С какого времени проживает на территории автономного округа (конкретно в
населенном пункте)______________________________________________________
Уроженец:______________________________________________________________
6. Адрес раннего места жительства _________________________________________
7. Последнее место работы________________________________________________
Имеется ли желание в трудоустройстве:
□ Да
□ Нет
8. Наличие документов:
- паспорт □ - трудовая книжка □ - пенсионное удостоверение □ - страховой полис □
- иной документ_________________________________________________________
9. Сведения о родственниках (Ф.И.О, адрес, тел.)_____________________________
В населенном пункте_____________________________________________________
В районе _______________________________________________________________
В округе________________________________________________________________
За пределами округа______________________________________________________
10. Причина бездомности:
- нет жилья □ - нет документов □ - нет регистрации □
- иное__________________________________________________________________
11. Обращался (лась) ранее за помощью (когда и куда):
- в полицию П -в  социальную службу □ - к родственникам □
- иное__________________________________________________________________
12. Поддерживает связь с родственниками:
- оказывают материальную помощь: продукты □ деньги □
- оказывают психологическую помощь □
- не общаются, помощь не оказывают □
- общаются редко, помощь не оказывают □
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13. Наличие одежды и обуви: - зимняя □ - демисезонная □ - летняя
14. Источник приобретения продуктов питания __________________________________
15. Источник доходов:
- пенсия □ - подработка □
- иное_____________________________________________________________________
16. Нуждаемость в одежде:
- зимняя одежда □ куртка □ брюки □ свитер □ обувь □ шапка □
-демисезонная одежда □ брюки □ свитер □ обувь □ шапка□
-летняя одежда □ брюки □ рубашка □ обувь □
- Нуждаемость в продуктах питания:
- нуждается □ - не нуждается □
- Содействие в получении документов:
- паспорт □ - трудовая книжка □ - пенсионное удостоверение □ - страховой полис □
- иной документ □ ___________________________________________________________
- Содействие в определении в центр социальной адаптации:
- нуждается □ - не нуждается □
- Психологическая поддержка:
- нуждается □ - не нуждается □
-Медицинская помощь:
- нуждается □ - не нуждается □
-Иной вид помощи__________________________________________________________
17. Какие действия предприняты самостоятельно, чтобы выйти из сложившейся 
ситуации

18. Решение специалистов

С анкетой ознакомлен:______________
(подпись)

Специалисты службы «Социальный патруль»: 
1.

2.
Должность ФИО Подпись

3.
Должность ФИО Подпись

Должность ФИО Подпись
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Приложение 3 к Положению об 
отделении социального 
сопровождения граждан

ПОЛОЖЕНИЕ
о пункте проката технических средств реабилитации

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок работы пункта 
проката технических средств реабилитации (далее- пункта проката) для 
оказания услуг временного обеспечения отдельных категорий граждан 
техническими средствами реабилитации (далее- ТСР).

1.2. Пункт проката организован во исполнение приказа Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
31.12.2010 №720-р «Об организации работы пунктов проката технических 
средств реабилитации» на базе отделения бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - 
учреждение) и осуществляет свою деятельность на территории Сургутского 
района.

1.3. Оснащение пункта проката техническими средствами реабилитации 
осуществляется в рамках реализации государственной программы Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Социальная поддержка жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы» за 
счет средств, поступающих от оказания платных услуг, спонсорских 
средств и других источников финансирования в соответствии с 
действующим законодательством. Прокатный фонд может включать ТСР, 
полученные в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов и невостребованные ими (в связи со сменой 
места жительства, выездом на постоянное проживание за пределы 
автономного округа, смертью).

1.4. Прокатный фонд ТСР (перечень, количество) определяется 
директором учреждения с учетом утвержденного минимального перечня 
технических средств реабилитации для оснащения пунктов проката и 
поступающих заявлений от граждан.

1.5. Пункт проката имеет место для хранения ТСР, стенд с 
информацией о режиме работы пункта проката, перечне ТСР, порядке и 
условиях получения ТСР.

1.6. Режим работы пункта проката соответствует режиму работы 
учреждения:

понедельник - с 9.00 до 18.00



Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного 

округа -  Югры «Сургутский 
районный комплексный центр 

социального обслуживания 
населения»

Положение об отделении 
социального сопровождения граждан

ПП-09-2021

Страница 25 из 113

вторник - пятница - с 9.00 до 17.00
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00
выходные дни - суббота, воскресенье.

II. Получатели технических средств реабилитации

2.1. Услуги по временному обеспечению ТСР предоставляются
гражданам, проживающим на территории Сургутского района, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей
жизнедеятельность, в том числе:

2.1.1. инвалидам, состоящим в очереди на получение ТСР в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалидов в уполномоченном органе, до момента получения необходимого 
технического средства реабилитации в постоянное пользование;

2.1.2. инвалидам, имеющим в пользовании неисправные ТСР, 
подлежащие текущему ремонту или техническому обслуживанию, на 
период ремонта или обслуживания имеющихся технических средств;

2.1.3. инвалидам, не имеющих индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, но нуждающихся по медицинским 
показаниям в ТСР;

2.1.4. гражданам, нуждающимся в средствах реабилитации по 
медицинским показаниям (в том числе перенесшим травмы, хирургические 
операции), на период реабилитации;

2.1.5. гражданам в возрасте 60 лет и старше, находящимися на 
амбулаторном лечении по поводу острых респираторных вирусных 
инфекции, в том числе COVID-19.

2.2. Право внеочередного пользования услугами пункта проката 
имеют:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- ветераны Великой Отечественной войны.

III. Организация работы пункта проката

3.1. Материально ответственным лицом за получение, хранение и 
выдачу ТСР, организацию деятельности пункта проката, назначается 
специалист по работе с семьей из числа штатных сотрудников отделения 
социального сопровождения граждан, приказом директора учреждения.

3.2. ТСР выдаются гражданам на основании договора о выдаче ТСР 
во временное пользование, заключенного между директором учреждения и 
гражданином (или лицом, представляющим его интересы), в соответствии с 
примерной формой договора (приложение 1).
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3.3. Договор оформляется при наличии в прокатном фонде 
необходимого ТСР на основании заявления гражданина (приложение 2) с 
предъявлением следующих документов:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, 
место регистрации;

- документ, подтверждающий нуждаемость в техническом средстве 
реабилитации (справка об установлении инвалидности, выданная 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
инвалида, медицинское заключение лечащего врача, акт обследования 
социально-бытовых условий).

3.4. Заявление о выдаче ТСР регистрируется в журнале учета выдачи 
ТСР во временное пользование в соответствии с формой (приложение 3).

3.5. ТСР выдается на основании акта передачи ТСР во временное 
пользование (приложение 4) гражданину в день заключения договора. 
Предметы проката выдаются без права передачи третьим лицам и должны 
использоваться строго по назначению.

3.6. ТСР при необходимости (в случае отсутствия трудоспособных 
родственников) доставляются на дом инвалидам 1, 2 групп, гражданам 
старше 70 лет, утратившим способность к самообслуживанию и (или) 
передвижению. В отдаленные населенные пункты Сургутского района ТСР 
доставляются мобильной социальной службой.

3.7. Срок действия договора (проката ТСР) определяется 
соглашением сторон с учетом нуждаемости гражданина в ТСР на период не 
более 1 года. При наличии объективных обстоятельств, в случае 
нуждаемости гражданина в дальнейшем использовании предмета проката 
по согласованию сторон, срок договора может быть продлен. Акт возврата 
ТСР, выданных во временное пользование (приложение 5).

3.8. Специалист при выдаче предметов проката проверяет их 
исправность, знакомит гражданина с правилами эксплуатации предметов 
проката.

3.9. Предметы проката могут быть изъяты досрочно с последующим 
расторжением договора, если было выявлено, что гражданин умышленно 
ухудшает его состояние и (или) использует их не по назначению.

3.10. В случае выхода из строя ТСР вследствие нарушения правил 
эксплуатации, гражданин оплачивает стоимость ремонта и транспортировки 
технического средства.

3.11. В случае, если взятые на прокат ТСР по вине гражданина 
утрачены, приведены в нерабочее состояние, не подлежат ремонту и 
восстановлению, гражданин возмещает убытки, понесенные учреждением. 
В случае отказа получателя гражданина от добровольного возврата суммы
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понесенных учреждением убытков, указанные средства истребуются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

3.12. Специалист, ответственный за организацию деятельности 
пункта проката, осуществляет контроль за техническим состоянием 
предметов проката и, в случае выявления неисправности ТСР, организует 
ремонт за счет средств учреждения (средства, поступающие в качестве 
оплаты за предоставление услуг пунктом проката).

IV. Порядок и условия оплаты услуг проката

4.1. ТСР предоставляются пунктом проката во временное пользование 
бесплатно и за плату.

4.2. Гражданам, относящимся к категориям п.п. 2.1.1, 2.1.2 настоящего 
положения ТСР, указанные в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации инвалида, предоставляются бесплатно.

4.2.1. гражданам, относящимся к категории, указанной в п.2.1.5. 
настоящего положения, пульсоксиметры, имеющиеся в прокатном фонде, 
предоставляются бесплатно до отмены режима повышенной готовности 
(приложение 8).

4.3. ТСР, не указанные в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации инвалида и имеющиеся в прокатном фонде, предоставляются 
на условиях оплаты.

4.4. Гражданам, относящимся к категориям п.п. 2.1.3, 2.1.4 настоящего 
положения, предметы проката предоставляются на условиях оплаты.

4.5. Тарифы на услуги пункта проката утверждаются приказом 
директора учреждения, исходя из фактических затрат.

V. Учет и отчетность

5.1. С целью планирования закупок ТСР для оснащения пунктов 
проката в рамках государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры Учреждение по необходимости предоставляет в 
Депсоцразвития Югры заявки о потребности в ТСР на очередной год.

5.2. Каждый предмет проката должен иметь свой отличительный знак 
(клеймо), нанесенный на предмет несмываемой краской и занесенный в 
карточку учета (книгу учета).

5.3. В пункте проката ведется учет оборота ТСР, договоров по выдаче 
ТСР во временное пользование на бумажном носителе - в соответствии с 
формой журнала движения ТСР (приложение 6).

5.4. Сроки пользования ТСР определяются согласно приказу 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
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24.05.2013 № 215-н «Об утверждении сроков пользования техническими 
средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями до их замены».

5.5. Списание ТСР с истекшим сроком использования или выбывших 
из эксплуатации до срока производится в соответствии с действующим 
законодательством по ведению бухгалтерского учета.

5.6. На специалиста, ответственного за организацию деятельности 
пункта проката, возлагаются обязанности по:

- комплектованию пункта проката ТСР;
- учету и сохранности ТСР;
- ведению необходимой документации, отчетности по 

установленным формам и в сроки.

VI. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее положение могут быть внесены в связи с 
совершенствованием форм и методов работы, изменением 
законодательства.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются 
приказом директора учреждения.
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Приложение 1 к Положению 
о пункте проката технических 
средств реабилитации

Примерный договор № _______
о выдаче технического средства реабилитации во временное пользование

_____________________ _____________20___
(место нахождения)

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора 
__________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гр._________________________________________________________________________
проживающий по адресу____________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Г ражданин» (паспорт серия_______, № ________________,
выданный________________________________________________________________ ),
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Гражданину во временное пользование 
техническое средство реабилитации:____________________________________________

(наименование и описание)

в полной исправности на срок_________________________________________месяцев.
1.2. Указать один из нижеперечисленных вариантов:
а) Доставка технического средства реабилитации, переданного во временное 

пользование, производится Гражданином.
б) Доставка технического средства реабилитации, переданного во временное 

пользование, производится транспортом Арендодателя (для инвалидов 1, 2 групп, 
граждан старше 70 лет, утративших способность к самообслуживанию и (или) 
передвижению, в случае отсутствия трудоспособных родственников).

в) Доставка технического средства реабилитации, переданного во временное 
пользование, производится мобильной социальной службой (для граждан, проживающих 
в отдаленных населенных пунктах автономного округа, где отсутствуют места 
дислокации центра и его филиалов).

1.3. Исправность технического средства реабилитации проверяется в присутствии 
Гражданина. Арендодатель знакомит Гражданина с правилами эксплуатации 
технического средства.

2.Обязательства сторон

2.1. Обязанности Гражданина:
2.1.1. Поддерживать техническое средство реабилитации (далее по тексту - 

техническое средство) в исправном состоянии, пользоваться техническим средством в
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соответствии с его назначением, не производить разборку и ремонт технического 
средства.

2.1.2. Не передавать права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), не 
закладывать предоставленное по договору техническое средство в залог, не сдавать его в 
субаренду (поднаем) или в безвозмездное пользование.

2.1.3. По истечении срока действия договора или при его досрочном расторжении 
вернуть техническое средство Арендодателю в исправном состоянии с учетом 
естественного износа, что подтверждается актом приема-передачи, подписанным 
сторонами.

2.1.4. В случае выхода из строя технического средства вследствие нарушения им 
правил эксплуатации и содержания технического средства, оплатить стоимость ремонта 
и транспортировки технического средства.

2.1.5. В случае утраты или порчи технического средства по его вине, возместить 
убытки, понесенные Арендодателем (рыночную стоимость оборудования).

Арендодатель вправе, в случае отказа Гражданина от добровольного возврата 
суммы понесенных им убытков, требовать их возмещения в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

2.2. Обязанности Арендодателя:
2.2.1. Передать техническое средство без недостатков, свободным от прав третьих

лиц.
2.2.2. Ознакомить Гражданина с правилами эксплуатации технического средства.
2.2.3. Доставить техническое средство по адресу проживания Гражданина (при 

выборе пунктов договора 1.2.б, 1.2.в).
2.2.4. Заменить техническое средство, вышедшее из строя по вине Арендодателя 

или по не зависящим от сторон обстоятельствам, другим, имеющимся в наличии, 
однородным исправным техническим средством.

При отсутствии возможности для такой замены, а также в случае, если техническое 
средство вышло из строя по вине Гражданина, действие договора считается досрочно 
прекращенным, техническое средство возвращается Арендодателю, а оплата за 
использование технического средства взимается только за то время, в течение которого 
оно фактически использовалось.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1.За пользование техническим средством, предоставленным по договору, 
Гражданин уплачивает Арендодателю плату в размере
___________________________________ __________ ________________________рублей

(сумма прописью)

единовременно в соответствии с утвержденными тарифами (приложение 1) к договору.
3.2. Оплата за аренду производится 100% предоплаты, путем передачи денежных 

средств ответственному лицу, по квитанции.
3.3. В случае досрочного возврата технического средства Гражданином 

Арендодатель возвращает ему соответствующую часть полученной платы, исчисляя ее 
со дня, следующего за днем фактического возврата имущества.
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4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что Сторона, не 
исполнившая обязательство, в разумный срок уведомила другую Сторону в письменной 
форме о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

1. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор заключен сроком с______________по________________ .

2. Порядок расторжения договора

6.1. Договор прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Гражданин вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 

до истечения срока его действия, письменно предупредив о своем намерении 
Арендодателя не менее чем за десять дней до предполагаемой даты расторжения 
договора.

6.3. Арендодатель вправе предъявить требование о досрочном расторжении 
Договора, в случае если ему стало известно, что Гражданин использует техническое 
средство не в соответствии с его назначением, либо умышленно или по неосторожности 
ухудшает его качество и потребительские свойства.

3. Заключительные положения

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются 
Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров споры 
разрешаются в судебном порядке.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон в письменной форме.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. У каждой из Сторон хранится по одному экземпляру.

4. Юридические адреса и подписи сторон

Арендодатель: Гражданин:
БУ «Сургутский районный комплексный

Фамилия, имя, отчество (при наличии))центр социального обслуживания
населения» ---------------------------------------------------------

(наименование и реквизиты паспорта или иного документа,Юридический адрес местонахождения
юридического лица: 628418, г. Сургут, ул. --------------------------------------------------------
Лермонтова, д. 3/1. ---------------------------------------------------------
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эл. адрес SurRKCSON@admhmao.ru 
тел. /факс: 8(3462) 32-92-50 
Единый казначейский счет: 
40102810245370000007 
КБК 00000000000000000130 
Л/с.290.33.852.0 в РКЦ ХАНТЫ- 
МАНСИЙСК//УФК по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре 
ИНН 8617017520, БИК 007162163 
КПП 860201001

удостоверяющего личность)

(Ф.И.О. (при наличии) законного представителя Заказчика)

(Адрес законного представителя Заказчика)

____________/__________________
(Ф.И.О.) (личная подпись)

Директор
(Ф.И.О)

mailto:SurRKCSON@admhmao.ru
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Приложение 2 к Положению 
о пункте проката технических 
средств реабилитации

Директору
бюджетного учреждения ХМАО- 
Югры «Сургутский районный 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»

от____________________
(Ф.И.О. гражданина)

проживающего по адресу

льготная категория_____________

Заявление

Прошу Вас выдать во временное пользование следующие технические 
средства реабилитации:

(наименование технического средства реабилитации)
сроком на_________________________________________________
в связи с __________________________________________________

(указать причину нуждаемости в техническом средстве реабилитации)

(дата) (подпись гражданина)
Я предупрежден об ответственности за достоверность предоставляемых сведений и 
документов. Правильность и достоверность сведений подтверждаю.

(дата) (подпись гражданина)

С правилами эксплуатации технического средства реабилитации ознакомлен.

(дата) (подпись гражданина)

(подпись, расшифровка подписи специалиста, принявшего заявление; №, дата регистрационного
заявления)
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Приложение 3 к Положению 
о пункте проката технических 
средств реабилитации

Журнал
учета выдачи технических средств реабилитации во временное пользование

№
п/п

Дата
приема

заявления

Сведения о 
заявителе

Информация о 
необходимом ТСР

Информация о выданном 
ТСР

Фамилия,
имя,

отчество

Адрес
места

жительс
тва

Наимено
вание

Период Наимено
вание

Основание
(реквизиты
договора)

1 2 3 4 5 6 7 8

Информация о выдаче ТСР Отметка о 
доставке 

ТСР к месту 
жительства

Информация о возврате ТСР
Дата

получения,
подпись

получившего
лица

Выдал
(подпись

выдавшего
лица,

должность)

Дата возврата 
(подпись 

получившего 
ТСР лица)

Принял 
(подпись 

принявшего 
ТСР лица, 

должность)

Примечание
(состояние

возвращенного
ТСР)

9 10 11 12 13 14
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Приложение 4 к Положению о 
пункте проката технических 
средств реабилитации

АКТ
передачи технических средств реабилитации 

во временное пользование

от «_______»_____________20____г.

ФИО (гр а ж д а н и н а ) ,г.р. (ук а за т ь )___________________________

Адрес проживания (ук а за т ь  п о  р е ги с т р а ц и и  и п о  

ф а к т у ):________________________

№ п/п Наименование ТСР Кол-во Подпись
(гр а ж д а н и н а )

Технические средства реабилитации передал (а):

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Технические средства реабилитации получил (а):

(подпись) (расшифровка подписи)

С правилами эксплуатации технических средств реабилитации, условиями 
замены, ремонта ознакомлен (а): __________________

(подпись)
Претензий к состоянию, комплектации полученных технических средств 
реабилитации не имею___________________

(подпись)
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Приложение 5 к Положению о 
пункте проката технических 
средств реабилитации

АКТ
возврата технических средств реабилитации, 

выданных во временное пользование

от «_______»_____________20____г.

ФИО (гр а ж д а н и н а ), г.р. (ук а за т ь)

Адрес проживания (ук а за т ь  п о  р е ги с т р а ц и и  и п о  ф а к т у):

№
п/п

Наименование ТСР Кол-во Подпись
(гражданина)

Технические средства реабилитации передал (а):

(п одп и сь) (р а сш и ф р о в к а  п одп и си )

Технические средства реабилитации получил (а):

(д о л ж н о ст ь) (п одп и сь) (р а сш и ф р о в к а  п одп и си )

Претензий к состоянию, комплектации полученных технических средств 
реабилитации не имею ___________________

(п одп и сь  сп ец и ал и ст а)
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Приложение 6 к Положению 
о пункте проката технических 
средств реабилитации

Журнал
движения технических средств реабилитации

№ п/п
Наименование

ТСР
Дата выдачи Получатель ТСР Дата возврата ТСР

согласно
договору

фактически
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Приложение 7 к Положению 
о пункте проката технических 
средств реабилитации

Минимальный перечень
технических средств реабилитации для оснащения пункта проката

1. Кресло-коляска с ручным приводом
2. Кресло-коляска с электроприводом
3. Аккумулятор к кресло-коляске с электроприводом
4. Опора (ходунки) (взрослые, детские)
5. Трость (опорная, тактильная)
6. Костыли различных модификаций
7. Многофункциональная кровать с электроприводом
8. Прикроватный столик
9. Ступень для захода в ванну
10. Столик для инвалидной кресло-коляски
11. Специальное устройство для чтения “говорящих книг”
12. Лупа бинокулярная
13. Складное (прогулочное) кресло-коляска детская
14. Кресло-столик (столик) для кормления
15. Кресло-коляска (детское)
16. Складные ходунки (с регулировкой по высоте) для обучения 

ходьбе детей с ДЦП
17. Пандусы телескопические различных модификаций, для 

передвижения на инвалидной коляске (для порогов, лестничных 
площадок)

18. Тренажеры различных модификаций для нижних и верхних 
конечностей

19. Подъемник гидравлический
20. Пульсоксиметр
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Приложение 8 к Положению 
о пункте проката технических 
средств реабилитации

Перечень документов

Титульный лист
Опись
1. Заявление о выдаче технического средства реабилитации во 

временное пользование;
2. Договор о выдаче технического средства реабилитации во 

временное пользование;
3. Копия удостоверения личности гражданина;
4. Копии документов, подтверждающие нуждаемость в ТСР

(справка об установлении инвалидности, медицинское заключение 
лечащего врача (выписка, справка), индивидуальная программа
реабилитации и абилитации инвалида);

5. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;

6. Акт передачи технических средств реабилитации во временное 
пользование;

7. Акт возврата технических средств реабилитации, выданные во 
временное пользование;

8. Уведомление о выявлении гражданина, нуждающегося в 
обеспечении пульсоксиметром;

9. Копия уведомления об обеспечении пульсоксиметром 
гражданина;

10. Копия квитанции при наличии.
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Приложение 9 к Положению 
о пункте проката технических 
средств реабилитации

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания

населения»

Отделение социального сопровождения граждан (сектор первичного приема 
оказания срочных услуг (в том числе 3 мобильные социальные службы, служба 

«Социальный патруль», служба «Мобильная бригада», пункт проката технических
средств реабилитации)

Л И Ч Н О Е Д Е Л О

Заведующий отделением:_________________________________________

Ф.И.О.____________________________________________

Дата рождения: ___________________________

Адрес регистрации: ____________________________________________

Адрес проживания: ____________________________________________

Контактный телефон: ______________________

Номер договора: _______________________

Категория:__________________________

Условия оплаты:____________________

Дата выдачи ТСР:___________________

Дата возврата ТСР:______________________

Ответственный специалист:____________________________________
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Приложение 1 0 к Положению 
о пункте проката технических 
средств реабилитации

Опись документов к личному делу получателя социальных услуг

(Фамилия, имя, отчество получателя социальных услуг)

№
п/п

Наименование документа Дата включения 
в личное дело

Номер
страницы

Примечание

1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Итого документов____________________________________
( цифрами) (прописью)

***Количество листов описи

( цифрами) (прописью)

***Опись составил(а):____________________________
(наименование должности)

(подпись) (расшифровка подписи)

заполняется при сдаче личного дела в архив
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Приложение 11 к Положению 
о пункте проката технических 
средств реабилитации

Порядок
обеспечения пульсоксиметрами граждан в возрасте 60 лет и старше при 

амбулаторном лечении острых респираторных вирусных инфекций
(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия 
организаций социального обслуживания и медицинских организаций при 
обеспечении пульсоксиметрами граждан в возрасте 60 лет и старше, 
находящихся на амбулаторном лечении острых респираторных вирусных 
инфекций (далее - граждане).

2. Медицинская организация осуществляет выявление граждан, 
нуждающихся в обеспечении пульсоксиметром, на амбулаторном приеме 
при обращении гражданина за медицинской помощью, а также при 
посещении граждан на дому.

3. Обмен информацией о выявлении нуждающихся граждан 
осуществляется путем направления соответствующего уведомления о 
необходимости предоставления гражданину пульсоксиметра.

4. Уведомление о выявлении гражданина, нуждающегося в 
обеспечении пульсоксиметром, направляется медицинской организацией в 
уполномоченную организацию социального обслуживания (комплексный 
центр социального обслуживания населения) в течение одного рабочего дня 
с даты выявления такого гражданина (приложение 1).

5. В уведомлении указываются данные о гражданине:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
адрес регистрации, фактическое место проживания;
контактный телефон;
потребность в обеспечении пульсоксиметром;
срок, на который необходимо обеспечение пульсоксиметром.
6. Организация социального обслуживания обеспечивает 

пульсоксиметрами граждан, выдавая их во временное пользование на 
период до полного их выздоровления, а также Памятку по применению 
пульсоксиметра, утвержденную настоящим приказом (приложение 2).

7. Уведомление об обеспечении пульсоксиметром гражданина, 
направляется организацией социального обслуживания в уполномоченную 
медицинскую организацию в течение одного рабочего дня с даты
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обеспечения гражданина (приложение 3).
8. Уполномоченные организации социального обслуживания и 

медицинские организации осуществляют взаимодействие на основании 
заключенных соглашений.
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Приложение 1 к Порядку 
обеспечения пульсоксиметрами 
граждан в возрасте 60 лет и 
старше при амбулаторном 
лечении острых респираторных 
вирусных инфекций

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выявлении гражданина, нуждающегося в обеспечении

пульсоксиметром

Направлено__________________________________
(наименование медицинской организации)

Ф.И.О.

гражданина__________________________________

Дата

рождения____________________________________________

Адрес регистрации___________________________________

Фактическое место проживания_________________________

Контактный телефон__________________________________

Потребность в обеспечении пульсоксиметром_____________

Срок, на который необходимо обеспечение пульсоксиметром

Ф.И.О. ответственного сотрудника медицинской организации

Дата Подпись
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Приложение 2 к Порядку 
обеспечения пульсоксиметрами 
граждан в возрасте 60 лет и 
старше при амбулаторном 
лечении острых респираторных 
вирусных инфекций

Памятка по применению пульсоксиметра

Пульсоксиметрия - это способ определения количества растворенного в 
крови кислорода (сатурации) и частоты пульса.

Применяют пульсоксиметрию для диагностики дыхательной 
недостаточности при болезнях органов дыхания (острый и хронический 
бронхит, пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких, 
бронхиальная астма и некоторых болезнях органов дыхания).

На основании результатов этого исследования принимается решение о 
необходимости назначения больному кислородотерапии и выборе режима 
подачи кислорода.

Нормальная величина сатурации 95% или выше.
Нормальная величина пульса находится в пределах 50 - 100 ударов в 

минуту, но зависит от возраста и сопутствующих заболеваний. Критические 
значения пульса определяет лечащий врач.

Изменение показателей сатурации и пульса указывает на 
неблагополучное развитие болезни.

Для проведения пульсоксиметрии на пациента надевается датчик. В 
зависимости от модели - на палец, мочку уха, крыло носа. Чаще всего в 
домашних условиях используют датчик, который фиксируется на палец. 
Противопоказаний для проведения пульсоксиметрии отсутствуют.

На точность измерения могут повлиять: лак для ногтей или 
нарощенные ногти; холодные руки после пребывания на улице; курение;

удерживание пальца выше уровня сердца; пигментация кожи;
активное движение во время измерения; яркое освещение прибора;
расположение пальцевого датчика на руке с установленным
артериальным катетером;
манжета для измерения давления расположена на той же руке, на 

которой закреплен датчик пульсоксиметра;
слишком тугое прилегание датчика к пальцу.

Правила пользования пульсоксиметром:
1. Перед использованием прибора нужно посмотреть на уровень 

заряда, который отражается на микропроцессоре. Если заряд слишком 
низкий, данные могут быть искажены.
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2. После включения устройства оно будет загружаться. Надевать 
датчик можно спустя 1-2 минуты.

3. После фиксации датчика нужно подождать 25 секунд, в это время 
лучше не двигаться.

4. После того, как на монитор выведутся показания уровня 
кислорода (значение сатурации), запишите их.

5. Не оставляйте прибор включенным, отключите его, сложите и 
уберите подальше от прямых солнечных лучей и влаги.

6. Проводите измерения с частотой, рекомендованной врачом.
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Приложение 3 к Порядку 
обеспечения пульсоксиметрами 
граждан в возрасте 60 лет и 
старше при амбулаторном 
лечении острых респираторных 
вирусных инфекций

УВЕДОМЛЕНИЕ
об обеспечении пульсоксиметром гражданина

Направлено Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Сургутский районный комплексный центр социального

обслуживания населения»
(наименование учреждения)

Ф.И.О.
гражданина

Дата рождения____________________________
Адрес регистрации________________________
Фактическое место проживания______________
Контактный телефон_______________________
Дата обеспечения пульсоксиметром гражданина

Ф.И.О. ответственного специалиста БУ ХМАО - Югры «Сургутского 
районного комплексного центра социального обслуживания населения»

Дата Подпись
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Приложение 4 к Положению об 
отделении социального 
сопровождения граждан

ПОРЯДОК
предоставления услуг по ремонту технических средств

I. Общий порядок

1.1. Порядок предоставления услуг по ремонту технических средств 
(далее - Порядок) определяет механизм предоставления и реализации 
сертификатов на оплату услуг по ремонту технических средств 
реабилитации отдельным категориям инвалидов, указанных в пунктах 1 - 4, 
12,13 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее - автономный округ) от 07.11.2006 № 115-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» (далее - инвалиды), техническими средствами реабилитации 
(далее - ТСР, техническими средствами), предусмотренными Перечнем 
технических средств реабилитации и услуг по ремонту технических средств 
реабилитации, предоставляемых отдельным категориям инвалидов в 
автономном округе (далее - Перечень, приложение 2), согласно 
Приложению 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 07.04.2017 года №123 «О сертификатах на 
приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по их 
ремонту для предоставления отдельным категориям инвалидов». 
Сертификат предоставляется инвалиду на ремонт технического средства 
реабилитации (далее - ТСР) в соответствии с Перечнем технических средств 
реабилитации и услуг по их ремонту. (Приложение 1)

1.2. Организация работы по обеспечению инвалидов сертификатами 
осуществляется Департаментом социального развития автономного округа 
(далее - Департамент), который:

-  определяет размер бюджетных ассигнований на предоставление 
сертификатов на оплату услуг по ремонту ТСР;

-  осуществляет учет выданных сертификатов в программе ППО 
АСОИ);

-  утверждает порядок осуществления контроля за целевым 
использованием инвалидами (законными представителями) сертификатов.

1.3. Инвалиды за обеспечением техническими средствами вправе 
обратиться непосредственно в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский районный комплексный центр

consultantplus://offline/ref=4C1C333E243124C2591DE0EBB71E96A8F18E386456C9AC7878C6F59F6829E7F369D75DCF74341AEDB05679N8X1F
consultantplus://offline/ref=4C1C333E243124C2591DE0EBB71E96A8F18E386456C9AC7878C6F59F6829E7F369D75DCF74341AEDB05678N8X6F
consultantplus://offline/ref=4C1C333E243124C2591DE0EBB71E96A8F18E386456C9AC7878C6F59F6829E7F369D75DCF74341AEDB0547EN8X4F
consultantplus://offline/ref=4C1C333E243124C2591DE0EBB71E96A8F18E386456C9AC7878C6F59F6829E7F369D75DCF74341AEDB0567EN8X0F
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социального обслуживания населения» (далее - учреждение) либо с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru, http://86.gosuslugi.ru), либо через
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, либо почтовой связью.

II. Порядок предоставления сертификатов на оплату услуг 
по ремонту технических средств реабилитации

2.1. Оплата услуг по ремонту технического средства инвалида 
осуществляется с использованием сертификата в случае, если данное 
техническое средство приобретено через Департамент за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.2. Инвалид (законный представитель) за предоставлением услуги 
обращается в учреждение по месту своего жительства, для этого он 
направляет заявление о ремонте технического средства и перечислении 
денежных средств на указанную цель (далее - заявление) по форме, 
установленной Департаментом, в виде электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru, http://86.gosuslugi.ru) либо непосредственно в 
МФЦ, либо почтовой связью в Учреждение с приложением:

• договора об оказании услуг по ремонту технического средства, 
заключенного между инвалидом (законным представителем) и выбранным 
им исполнителем услуг;

• счета на оплату услуг по ремонту технического средства, 
выставленного исполнителем, - в случае отсутствия банковских реквизитов 
для перечисления средств в соответствующем договоре.

2.3. Экспертная комиссия, действующая при Учреждении, 
рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации, 
по результатам которого принимает одно из решений:

а) об отсутствии необходимости ремонта технического средства;
б) о необходимости ремонта технического средства;
в) о невозможности осуществления ремонта и необходимости 

приобретения нового технического средства.
2.4. Об отсутствии необходимости ремонта технического средства 

Учреждение уведомляет инвалида (законного представителя) в течение 1 
рабочего дня со дня принятия соответствующего решения одним из 
способов, указанных в заявлении.

2.5. Решение о необходимости ремонта технического средства либо

http://www.gosuslugi.ru
http://86.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://86.gosuslugi.ru
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решение о невозможности его осуществления и необходимости 
приобретения нового технического средства Учреждение в течение 1 
рабочего дня со дня его принятия направляет (в электронном виде и 
подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью) в:

- Управление по месту жительства (месту пребывания, фактического 
проживания) инвалида;

- Центр социальных выплат с представленными инвалидом (законным 
представителем) заявлением, документами.

III. Заключительные положения

3.1. Изменения в настоящий порядок могут быть внесены в связи с 
совершенствованием форм и методов работы, изменением 
законодательства.

3.2. Изменения и дополнения в настоящий порядок утверждаются 
приказом директора учреждения.
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Приложение 1 к Порядку 
предоставления сертификатов на 
оплату услуг по ремонту 
технических средств 
реабилитации

Услуги по ремонту технических средств реабилитации

№
п/п

Перечень услуг по ремонту отдельных 
видов

технических средств реабилитации

Размер средств бюджета 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 
направляемых инвалидом, 

получившим сертификат, на 
оплату услуг по ремонту 
технического средства 

реабилитации, руб.
1. Кресла-коляски (обшивка, колеса, 

сидение, спинка, тормоз, подножки, 
подлокотники)

2600

2. Подушка противопролежневая 250
3. Пандус (направляющий механизм) 1100
4. Подъемник для ванны, подъемник 

гидравлический (пульт управления, 
компрессор, аккумуляторная батарея)

4300

5. Многофункциональная кровать 
(механизм подъема и регулирования 
положения туловища, пульт 
управления)

6250

6. Надувная ванна для мытья в кровати 
(компрессор, устранение проколов)

1750
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Приложение 5 к Положению об 
отделении социального 
сопровождения граждан

Технология «дворового» социального менеджмента
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую 
основу формирования и деятельности технологии «дворового» социального 
менеджмента.

1.2. Технология «дворового» социального менеджмента организуется 
как одно из направлений деятельности участковой социальной службы в 
Бюджетном учреждении ХМАО - Югры «Сургутский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - 
учреждение).

1.3. Принцип деятельности: административно-территориальное
обслуживание граждан, проживающих на территории обслуживания (далее - 
участок).

1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность:
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры от 20.08.2008 № 174-п «Об организации социальной работы по 
участковому принципу в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 
от 11.07.2014 № 259-п «Об утверждении номенклатуры организаций 
(отделений) социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры», от 31.10.2014 № 394-п «О Регламенте межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в связи с реализацией полномочий Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в сфере социального 
обслуживания»;

приказ Депсоцразвития Югры от 28.11.2014 № 26-нп «Об утверждении 
нормативов штатной численности организаций социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подведомственных 
Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры».

1.5. Целевая группа: граждане пожилого возраста (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 лет) (далее - граждане в возрасте «55+»), инвалиды. 
Особое внимание -вышедшие в ближайший период времени на пенсию по 
старости, инвалидности, прибывшие из других регионов, населенных 
пунктов.

1.6. Кадровые ресурсы: специалисты по работе с семьей отделения 
социального сопровождения граждан учреждения.



Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный 

комплексный центр 
социального обслуживания 

населения»

Положение об отделении социального 
сопровождения граждан

ПП-09-2021

Страница 53 из 113

1.7. Материально-технические ресурсы: кабинеты для специалистов по 
работе с семьей, необходимое оборудование: мебель, оргтехника,
телефонная и сотовая связь, подключение к Интернет-ресурсам, создание 
условий для приема посетителей.

2. Цели и задачи технологии «дворового» социального менеджмента

2.1. Цель - создание эффективной модели информационной поддержки, 
индивидуальной работы специалистов по работе государственных 
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, с гражданами в 
возрасте «55+», инвалидами по средством межведомственного 
взаимодействия с организациями и учреждениями культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранения, туризма, центрами занятости 
населения, образовательными и иными организациями, общественными 
объединениями.

2.2. Задачи технологии «дворового» социального менеджмента:
2.2.1. мотивация граждан старшего поколения, инвалидов к участию в 

культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
туристических мероприятиях;

2.2.2. содействие в реализации принципов активного долголетия и 
мотивация к здоровому образу жизни;

2.2.3. вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
2.2.4. выявление и предупреждение рисков социального 

неблагополучия, включая профилактику виктимного поведения одиноко 
проживающих граждан в возрасте «55+», инвалидов, формирование «групп 
особого внимания»;

2.2.5. активизация ресурса межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства.

3. Организация деятельности специалиста 
по работе с семьей технологии «дворового» социального

менеджмента

3.1. Специалист по работе с семьей осуществляет:
3.1.1. сбор и обобщение информации о социальной картине зоны 

обслуживания (социального участка), а также индивидуальной информации 
о гражданах в возрасте «55+», инвалидах, составление паспорта участка с 
указанием всех возможных социальных партнеров;

3.1.2. оценку индивидуальной нуждаемости граждан в возрасте «55+», 
инвалидов в социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, с 
учетом их потребностей и возможностей;
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3.1.3. активизацию ресурса межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства с учреждениями культурно-досугового и 
образовательного типа, учреждениями физической культуры и спорта, 
центрами занятости населения, общественными организациями и 
объединениями, добровольцами (волонтерами), в том числе волонтерами 
«Серебряного возраста»;

3.1.4. создание единой межведомственной системы учета граждан в 
возрасте «55+», инвалидов, проживающих на социальном участке;

3.1.5. актуализацию сведений о гражданах в возрасте «55+», инвалидах, 
проживающих на социальном участке;

3.1.6. адресную работу с гражданами по вовлечению их в культурно
досуговые, физкультурно-оздоровительные, спортивные, туристические, 
образовательные мероприятия:

с учетом полученной в результате межведомственного взаимодействия, 
либо посредством Интернет-ресурсов информации составляет для себя 
календарный план-сетку предстоящих в муниципальном образовании, 
населенном пункте мероприятий (выставок, концертов, театральных и 
кинопостановок, зрелищных представлений, физкультурных, 
оздоровительных, спортивных мероприятий, состязаний, ярмарок вакансий 
и других мероприятий, в которых могли бы принять участие граждане) 
(далее - мероприятия);

в процессе работы и общения определяет приоритетные для каждого 
гражданина в возрасте «55+», инвалида направления деятельности и его 
индивидуальные потребности и предпочтения, возможность привлечения к 
участию в групповых мероприятиях и занятиях;

составляет индивидуальную карту потребностей и формирует 
индивидуальный план работы для каждого гражданина в возрасте «55+», 
инвалида;

на основе анализа информации организует группы по интересам для 
участия в мероприятиях;

заблаговременно информирует граждан о предстоящих мероприятиях 
(лично при подомовом и поквартирном обходе, посредством памяток, 
телефонной и сотовой связи, СМС-сообщений, с использованием сети 
Интернет, мобильных приложений (мессенджеров);

общается посредством телефонной и сотовой связи, мессенджеров с 
каждым проживающим на социальном участке гражданином в возрасте 
«55+», инвалидом с целью психологической поддержки, информирования о 
возможности получения услуг, предоставляемых учреждениями и 
организациями социальной сферы, уточнения текущих потребностей и 
содействия в решении возникающих проблем;
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содействует посильной трудовой занятости, обучению граждан в 
возрасте «55+», инвалидов новым компетенциям, налаживанию социальных 
связей;

привлекает специалистов учреждения, учреждений социального 
обслуживания к работе с гражданами в возрасте «55+»,инвалидами 
(оказание всех видов необходимых социальных услуг, вовлечение в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность, занятия в университете 
третьего возраста, скандинавской ходьбой, иное), специалистов смежных 
служб;

содействует оказанию психологической помощи гражданам, 
вышедшим в ближайший период времени на пенсию по старости, 
инвалидности, прибывшим из других регионов, населенных пунктов, для 
нивелирования последствий критических моментов в жизни;

организует «школы безопасности» для граждан в возрасте «55+», 
инвалидов, проживающих на социальном участке, путем проведения бесед, 
направленных на личную безопасность граждан, недопущение 
экстремальных ситуаций и несчастных случаев в быту, развитие 
бдительности и разумной осторожности, повышение чувства уверенности (к 
примеру, по направлениям: пожарная безопасность, электробезопасность, 
терроризм, мошенничество, финансовая и юридическая безопасность).

4. Права, обязанности и ответственность 
специалистов по социальной работе службы «дворового» менеджмента

4.1. При оказании социальной помощи специалисты по работе с семьей 
технологии «дворового» социального менеджмента руководствуются 
интересами граждан возраста «55+», инвалидов.

4.2. Специалисты по работе с семьей технологии «дворового» 
социального менеджмента имеют право:

самостоятельно планировать работу;
привлекать к основной работе, в том числе при проведении дворового и 

поквартирного обхода, необходимых специалистов государственных 
учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры,и волонтеров;

привлекать для организации участия в мероприятиях представителей 
заинтересованных учреждений и организаций на основе 
межведомственного взаимодействия.

4.2. В своей деятельности специалисты по работе с семьей технологии 
«дворового» социального менеджмента обязаны:

при выполнении служебных обязанностей исходить из интересов 
граждан в возрасте «55+», инвалидов, руководствоваться принципами 
законности;
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рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 
профессиональной компетенции, не совершать действия, способные 
нанести ущерб репутации технологии «дворового» социального 
менеджмента;

обеспечивать доступность и своевременность оказания социальных 
услуг гражданам в возрасте «55+», инвалидам, нуждающимся в социальном 
обслуживании;

знать и уметь применять современные технологии социальной работы в 
рамках основных направлений деятельности технологии «дворового» 
социального менеджмента;

определять приоритетные направления работы, с учетом интересов 
граждан в возрасте «55+», инвалидов, условий и обстоятельств конкретной 
жизненной ситуации;

составлять, и владеть справочной информацией об учреждениях и 
организациях, участвующих в деятельности технологии «дворового» 
социального менеджмента путем межведомственного взаимодействия;

обмениваться необходимой информацией со специалистами и 
представителями других ведомств с целью организации мероприятий с 
гражданами в возрасте «55+», инвалидами в рамках межведомственного 
взаимодействия

4.3. Специалисты по работе с семьей технологии «дворового» 
социального менеджмента обязаны:

соблюдать конфиденциальность, ответственное отношение к 
безопасности, тактичность и сдержанность в работе с гражданами в 
возрасте «55+», инвалидами;

обеспечивать граждан справочной информацией в рамках своей 
компетенции;

немедленно информировать руководителя отделения социального 
сопровождения граждан об опасных и конфликтных ситуациях в ходе 
практической работы;

вести документацию, отражающую этапы, содержание и результаты 
всех видов деятельности технологии «дворового» социального
менеджмента;

ежеквартально представлять плановую и отчетную документацию 
технологии «дворового» социального менеджмента в Депсоцразвития 
Югры.

4.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей специалисты по работе с семьей технологии «дворового» 
менеджмента несут ответственность в соответствии с нормами 
действующего законодательства.
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5. Права и обязанности граждан в возрасте «55+», 
инвалидов при получении услуг технологии «дворового» 

социального менеджмента.

5.1. Граждане возраста «55+», инвалиды имеют право:
на гуманное отношение со стороны специалистов по работе с семьей 

технологии «дворового» социального менеджмента;
бесплатно, своевременно получать информацию о предстоящих в 

муниципальном образовании, населенном пункте мероприятиях для 
принятия решения об участии в них, социальных услугах, предоставляемых 
учреждениями социального обслуживания и мерах социальной поддержки.

5.2. При получении услуг технологии «дворового» социального 
менеджмента, социальных услуг граждане в возрасте «55+», инвалиды 
обязаны:

соблюдать общепринятые правила поведения в отношении 
специалистов по работе с семьей;

представлять необходимые сведения и документы для предоставления 
услуг технологии «дворового» социального менеджмента, социальных 
услуг;

соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг.



Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный 

комплексный центр 
социального обслуживания 

населения»

Положение об отделении социального 
сопровождения граждан

ПП-09-2021

Страница 58 из 113

Приложение 1 к Технологии 
«дворового» социального 
менеджмента

Перечень документов

1. Титульный лист
2. Опись
3. Согласие на обработку персональных данных (о р и ги н а л , если  р а н е е  

гр а ж д а н и н у  не  п р ед о ст а вляли сь  со ц и а льн ы е  услуги , копия, если  у с л у ги  р а н е е  
п р ед о ст а вляли сь )

4. Документы, удостоверяющие личность
5. Документы, подтверждающие наличие льготной категории (при  

н а личии: п ен си о н н о е  уд о ст о вер ен и е , сп р а вка  М С Э  и /или  И П Р А )
6. Акт обследования материально - бытовых условий проживания 

семьи, отдельных категорий граждан
7. Социальный паспорт семьи
8. Анкета для граждан пожилого возраста
9. Индивидуальная карта потребностей гражданина в возрасте «55+», 

инвалида старше 18 лет
10. Индивидуальный план работы

* Д окум ен т ы  долж ны  находит ься в л и чн ом  деле получат еля социальны х у сл уг  в 
п орядке из перечисления
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Приложение 2 к Технологии 
«дворового» социального 
менеджмента

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

Отделение социального сопровождения граждан

Л И Ч Н О Е Д Е Л О

Заведующий отделением:___________________________________

Ф.И.О. ______________________________________
Дата рождения: __________________________

Адрес регистрации:_________________________________________

Адрес проживания:_________________________________________

Контактный телефон:____________________

Категория:_______________________________

Основание организации работы: решение Совета Профилактики 
от «__»______________20__г. №____________

Технология: «дворовой» социальный менеджмент

Период работы по реализации 
технологии:___________________________

Ответственный специалист:_____________________________________
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Приложение 3 к Технологии 
«дворового» социального 
менеджмента

Опись документов к личному делу получателя социальных услуг

(Фамилия, имя, отчество получателя социальных услуг)

№

п/п

Наименование документа Дата включения в 
личное дело

Номер
страницы

Примечание

1 2 3 4 5

Итого документов________________________
( цифрами) (прописью)

***Количество листов описи

( цифрами) (прописью)

***Опись составил(а):____________________________
(наименование должности)

(подпись) (расшифровка подписи)

заполняется при сдаче личного дела в архив
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Приложение 6 к Положению об 
отделении социального 
сопровождения граждан

Технология участковой социальной работы

СПИСОК СОКРАЩЕНИИ
ИППСУ Индивидуальная программа предоставления

социальных услуг
КДН Комиссия по делам несовершеннолетних и

защите их прав
ОВД Отделение внутренних дел
ОУ Образовательное учреждение
ТЖС Трудная жизненная ситуация
ТОС Территориальное общественное

самоуправление
УВД Управление внутренних дел
УСО учреждение социального обслуживания

Рассмотрение участковой социальной работы как технологии раннего 
выявления и устранения неблагополучия семей, отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, требует определения 
ее базовых компонентов (целевая аудитория, цель, задачи деятельности; 
принципы, специфика, направления, этапы, формы работы; кадровое 
обеспечение деятельности, функции специалистов; алгоритм реализации 
технологии и пр.).

Целевая аудитория: семьи, отдельные категории граждан, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории социального 
участка, определенного в городском округе, муниципальном районе.

Цель участковой социальной работы:
снижение уровня социального неблагополучия семей, отдельных 

категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
посредством приближения социальной работы к месту проживания семей, 
отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении.

Задачи:
1) анализ социальной обстановки на территории;
2) проведение работы по профилактике и своевременному выявлению 

социального неблагополучия семей, отдельных категорий граждан;
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3) организация комплексной работы специалистов учреждения 
социального обслуживания (специалистов по работе с семьей, психологов, 
юристов и пр.) в решении социальных проблем семей, отдельных категорий 
граждан;

4) организация взаимодействия и координации работы специалистов 
других ведомств, привлеченных к разрешению проблем конкретной семьи 
или граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

5) выявление и персонифицированный учет проблемных, 
неблагополучных семей, отдельных категорий граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации (по результатам исследований 
подведомственной территории, по данным, полученным от учреждений 
здравоохранения, образования и прочих);

6) проведение социального мониторинга проблемных, 
неблагополучных семей, отдельных категорий граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, из числа состоящих на персональном учете;

7) разработка и осуществление программы индивидуальной и 
групповой реабилитации семей, отдельных категорий граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

8) осуществление контроля над эффективностью деятельности по 
преодолению социального неблагополучия семей, отдельных категорий 
граждан.

Принципы участковой социальной работы
Участковая социальная работа реализуется в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в соответствии с рядом принципов:
1) принцип своевременности предусматривает раннее выявление 

неблагополучия, трудной жизненной ситуации, в которой оказались семьи и 
дети, отдельные категории граждан.

2) принцип гуманизма выражает готовность специалистов по работе с 
семьей прийти на помощь ребенку и его семье, отдельным категориям 
граждан, способствовать их социальному благополучию, защищать права и 
интересы. Реализация этого принципа требует от сотрудников УСО 
активного поиска мер, направленных на эффективное содействие семье, 
отдельным категориям граждан в их оздоровлении, готовности 
преодолевать трудности в общении с ними;

3) принцип индивидуального подхода предполагает учет 
социальных, материальных, функциональных характеристик клиента в 
выборе средств профилактической и реабилитационной работы;

4) принцип стимулирования граждан к самопомощи предусматривает 
активизацию их собственных внутренних ресурсов для изменения образа 
жизни, взаимоотношений с окружением, в том числе с детьми (содействие в
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бесплатном лечении от алкогольной, наркотической зависимости, 
материальная помощь и др.);

5) принципы интеграции усилий и комплексного подхода к работе 
означают необходимость объединения усилий организаций и учреждений 
для содействия гражданам в разрешении их проблем.

Специфика участковой социальной работы
Уникальность участковой социальной работы заключается в том, что 

она осуществляется на территории муниципальных образований, разбитых 
на участки, непосредственно на уровне клиента.

Специалист по работе с семьей (участковый), находясь на микроуровне 
города, района, получает возможность изучить инфраструктуру территории, 
ее «болевые» точки, самостоятельно диагностировать социальные проблемы 
и определять пути их решения.

Это обеспечивает раннее выявление граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, приближение сферы социального обслуживания к 
населению, установление взаимодействия с предприятиями, учреждениями, 
функционирующими на данной территории.

Направления участковой социальной работы
Участковая социальная работа на базе отделения социального 

сопровождения граждан учреждений социального обслуживания 
автономного округа осуществляется в рамках двух основных направлений: 
профилактического и реабилитационного.

Профилактическое направление работы - это деятельность по 
своевременному выявлению отдельных категорий граждан, 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 
действий и пр.

В рамках профилактического направления участковой социальной 
работы осуществляется первичная и вторичная профилактика.

Первичная профилактика определяется как активная просветительская 
деятельность на всех уровнях взаимодействия с населением, целью, которой 
является привлечение внимания общественности к проблемам семьи и 
детей, отдельных категорий граждан, формирование родительской 
сознательности и компетенции, здорового образа жизни, предупреждение 
асоциального поведения у подростков.

Вторичная профилактика является вмешательством в дела семьи, 
отдельных категорий граждан, направленным на своевременное 
предупреждение возникновения трудной жизненной ситуации.



Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный 

комплексный центр 
социального обслуживания 

населения»

Положение об отделении социального 
сопровождения граждан

ПП-09-2021

Страница 64 из 113

Реабилитационное направление работы включает систему
мероприятий, направленных на восстановление утраченных гражданином 
социальных связей, социального статуса, устранение или возможно полную 
компенсацию ограничения жизнедеятельности, восполнение среды 
жизнеобеспечения.

Целью реабилитационного направления является оказание содействия 
семьям «группы риска», отдельным категориям граждан в получении 
комплексной социальной помощи, способствующей преодолению трудной 
жизненной ситуации и улучшению их социального статуса.

Этапы участковой социальной работы
Участковая социальная работа содержит ряд обязательных 

компонентов, которые осуществляются в логической последовательности, 
условно разделенной на несколько этапов:

1 этап - информационно-диагностический (получение информации, 
проверка достоверности информации, первичная диагностика социальных 
проблем семьи, отдельных категорий граждан, выявление внутреннего 
потенциала семьи, ребенка, гражданина, сбор дополнительной информации 
о социальном и психологическом статусах, анализ выявленных проблем, 
постановка социального диагноза).

2 этап - прогностический (систематизация разносторонней 
информации, разработка индивидуальной программы реабилитации семьи, 
ребенка, отдельных категорий граждан, выработка рекомендаций по 
организации реабилитационных мероприятий);

3 этап - этап активной работы с семьей, отдельными категориями 
граждан - реабилитационный (представление индивидуальной программы 
реабилитации клиента в совет профилактики учреждения, утверждение и 
реализация индивидуальной программы реабилитации, отслеживание 
динамики реализации индивидуальной программы реабилитации, 
социальный патронаж, психолого-педагогическое сопровождение, оказание 
практической помощи);

4 этап - контрольный (супервизорство, корректировка программы 
предоставления социальных услуг, отслеживание результативности).

5 этап - аналитический (анализ результатов деятельности).
Таким образом, работа участкового специалиста по социальной работе 

имеет структурные элементы:
получение информации;
установление контакта;
выявление проблем и потребностей семьи, отдельных категорий 

граждан;
постановка на учет;
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определение плана вывода клиента из ТЖС;
содействие в получении и оказание необходимой помощи и поддержки;
стимулирование к самопомощи;
реализация намеченного плана;
привлечение специалистов, в компетенции которых разрешение 

проблем семьи, отдельных категорий граждан;
социальный патронаж;
контроль деятельности, анализ результатов.
Формы, используемые в рамках участковой социальной работы
Применительно к участковой социальной работе (как форме 

организации социального обслуживания) можно выделить ведущие формы 
работы:

1. Социальный патронаж, целью которого является наблюдение 
семей, отдельных категорий граждан в естественных условиях, раннее 
выявление их проблемных ситуаций и своевременное оказание помощи.

2. Консультация, целью которой является оказание помощи семье, 
отдельным категориям граждан в систематизации и объективной оценке 
стоящих перед ними проблем, в ознакомлении с различными стратегиями 
их решения, в расширении социальных возможностей, в актуализации 
внутренних ресурсов.

3. Содействие в оказании социальной помощи семье, отдельным 
категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Целью 
содействия является самостоятельное изменение семьей, отдельными 
категориями граждан сложившейся трудной жизненной ситуации на основе 
оказанной социальной помощи.

Специфика участковой социальной работы требует комплексного 
использования данных форм работы.

Спектр услуг, предоставляемых посредством участковой социальной 
работы

Семьям, отдельным категориям граждан оказывается содействие в 
предоставлении 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 
выявления отклонений в состоянии их здоровья;

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи 
в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг
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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.

Межведомственное взаимодействие, осуществляемое в рамках 
участковой социальной работы

Участковая социальная работа, осуществляемая учреждениями 
социального обслуживания Ханты -Мансийского автономного округа - 
Югры, носит межведомственный характер, обеспечивает взаимодействие 
организаций и учреждений в процессе создания единого
профилактического и реабилитационного пространства.

Стержневую, консолидирующую роль в данном пространстве 
занимает специалист по работе с семьей (участковый), координирующая 
деятельность которого дает возможность:

создать единое профилактическое и реабилитационное пространство, 
обеспечивающее оптимальные возможности для комплексной
реабилитации клиентов;

создать команду специалистов, взаимодействующих в рамках 
функциональных обязанностей и профессиональной компетенции, 
осуществляющих систему взаимосвязанных мероприятий.

Приоритетными направлениями деятельности участковой социальной 
работы, в реализации которых должны участвовать представители всех 
ведомств, являются социальное и психологическое оздоровление граждан, 
семьи, сохранение их нравственного и физического здоровья, экстренная 
помощь в чрезвычайных ситуациях.

С целью оказания гражданам содействия в получении комплексной 
социальной помощи, способствующей преодолению кризисной ситуации и 
улучшению социального статуса семьи, отдельных категорий граждан,
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участковыми социальными службами автономного округа осуществляется 
взаимодействие со службами и ведомствами, в том числе:

органами опеки и попечительства (по вопросам лишения, ограничения 
в родительских правах, установления опеки, устройства детей в приемные 
семьи, постановки граждан на учет в банк данных в качестве усыновителей 
и др.);

органами и учреждениями образования (по вопросам обучения 
несовершеннолетних, определения в дошкольные учреждения и др.);

здравоохранения (по вопросам обследования, диспансеризации, 
лечения);

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (по 
вопросам неблагополучия в семье, привлечения родителей к 
ответственности за уклонение от исполнения родительских обязанностей, 
лишения родительских прав, уклонения от учебы несовершеннолетних и 
др.);

УВД (по вопросам профилактики правонарушений, самовольных 
уходов из семей несовершеннолетних, привлечения родителей к 
ответственности за неисполнение родительских обязанностей, жестокое 
обращение с детьми и др.);

управлением социальной защиты населения (по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки, иных выплат, оказания 
единовременной материальной помощи, жизнеустройства
несовершеннолетних, организации летнего отдыха детей и подростков, 
перевозки несовершеннолетних на другие территории и др.);

пенсионным фондом (оформление пенсий, свидетельств обязательного 
пенсионного страхования и др.);

фондом социального страхования (по вопросам выплаты пособий по 
обязательному социальному страхованию, обеспечения льготных категорий 
граждан путёвками на санаторно-курортное лечение, инвалидов 
техническими средствами реабилитации и протезами и пр.);

жилищно-эксплуатационными участками (по вопросам оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги);

центром занятости (по вопросам содействия в трудоустройстве 
граждан);

бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) (по вопросам проведения 
реабилитационно-экспертной диагностики с целью определения 
реабилитационного потенциала, ограничений жизнедеятельности, 
потребности в мерах социальной защиты и пр.).

Налаживание межведомственного взаимодействия и социального 
партнерства со специалистами системы профилактики безнадзорности

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/476173
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несовершеннолетних осуществляется в рамках проведения совместных 
мероприятий: встреч, семинаров по профилактике семейного
неблагополучия, посредством проведения профилактических бесед.

Одним из значимых направлений работы отделения, на базе которых 
реализуется участковая социальная работа, являются совместные 
профилактические рейды с участковыми уполномоченными ОВД, 
инспекторами ОДН, специалистами отдела опеки и попечительства, 
социальными педагогами школ и пр.

Участковые специалисты по работе с семьей совместно с 
представителями общественных организаций ветеранов войны и труда, 
ветеранов боевых действий и вооруженных сил, инвалидов и пенсионеров 
проводят рейды, в ходе которых выявляют граждан пожилого возраста, 
нуждающихся в определенных услугах (ремонт квартир, домов и пр.).

Во взаимодействии с учреждениями культуры участковые специалисты 
формируют условия для социокультурной реабилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов посредством проведения мероприятий, направленных 
на поддержание и развитие их физического, творческого,
интеллектуального потенциала.

Организация посещения спектаклей, концертов, выставок, экскурсий 
по льготным ценам или бесплатно, мероприятий, посвященных 
знаменательным и памятным датам, позволяет удовлетворить
коммуникативные потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, 
оказать им психологическую поддержку и т.д.
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Приложение 7 к Положению об 
отделении социального 
сопровождения граждан

Порядок и условия предоставления 
социальных услуг службой «Социальное такси»

(далее - Порядок)

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19.11.2014 № 93-оз «Об утверждении 
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
28.05.2009 № 131-п «О порядке и условиях предоставления социальных 
услуг службой «Социальное такси» организаций социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (с изменениями).

1.2. Услуги по перевозке получателей социальных услуг службой 
«Социальное такси» предоставляются на предназначенных для этих целей 
автотранспортных средствах учреждения или по договорам с юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовой формы или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими транспортное 
обслуживание (далее - автотранспортные предприятия), при наличии у 
автотранспортных предприятий:

- специализированного транспорта, оборудованного ремнями 
безопасности, аппарелями или подъемниками, крепежами для колясок и 
(или) складным приемным устройством (тележкой-каталкой, носилками, 
поручнями) для обеспечения перевоза граждан, имеющих ограниченные 
способности к передвижению (в том числе перевозка в лежачем 
положении), со сроком службы с момента изготовления не более десяти лет;

- неспециализированного транспорта для предоставления услуг по 
перевозке граждан со сроком службы с момента изготовления не более 
десяти лет;

- водительского состава, имеющего стаж работы водителем не менее 
трех лет;

- медицинского работника, осуществляющего проведение 
предсменных, предрейсовых медицинских осмотров водителей.

Выбор автотранспортного предприятия осуществляется учреждением в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, по результатам которого между 
учреждением и автотранспортным предприятием заключается договор на 
оказание услуг по перевозке граждан.

1.3. Услуги службы «Социальное такси» предоставляются получателям 
социальных услуг для проезда к социально значимым объектам, 
включенным в основной перечень видов социально значимых объектов 
(далее - основной перечень) или дополнительный перечень видов социально 
значимых объектов (далее - дополнительный перечень).

Основной перечень включает:
- органы местного самоуправления муниципального образования;
- Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и 

Сургутскому району;
- организации социального обслуживания населения;
- медицинские (за исключением доставки для оказания скорой 

медицинской помощи) и аптечные организации;
- учреждения (бюро) медико - социальной экспертизы;
- образовательные организации;
- управления (отделы) Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;
- филиалы государственного учреждения - регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу - Югре;

- протезно-ортопедические предприятия;
- физкультурно-спортивные организации, предоставляющие услуги 

по адаптивной физической культуре для инвалидов;
- правления общественных организаций инвалидов, ветеранов;
- филиалы и представительства негосударственного пенсионного 

фонда;
- государственные нотариальные конторы, нотариусы;
- органы судебной власти и прокуратуры;
- участники государственной системы бесплатной юридической 

помощи;
- многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, расположенные на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

Дополнительный перечень включает:
- вокзалы, аэропорты;
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- учреждения, предоставляющие бытовые услуги (баня, пункты 
ремонта обуви, парикмахерская);

- центры расчетов за жилищно-коммунальные услуги;
- места проведения культурно-массовых мероприятий;
- культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально 

предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний 
религиозных организаций, зарегистрированных в установленном 
федеральным законодательством порядке;

- организации, оказывающие ритуальные услуги, кладбища;
- предприятия розничной торговли.
Адресные перечни социально значимых объектов, расположенных на 

территории населенных пунктов, включенных в основной перечень и 
дополнительный перечень, утверждаются приказом Управления социальной 
защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району.

1.4. Услуга службы «Социальное такси» предоставляется:
- в пределах городского округа, городского или сельского поселения;
- в муниципальном районе при поездке до административного центра.
1.5. Услуга «Социальное такси» включает:
- доставку получателей социальных услуг и сопровождающих их лиц 

(не более двух сопровождающих) к социально значимым объектам и 
обратно;

- оказание помощи получателям социальных услуг при посадке и 
высадке в транспортное средство при отсутствии сопровождающего;

- оказание помощи получателям социальных услуг межэтажной 
транспортировке по месту жительства в домах, не оборудованных лифтов;

- сопровождение получателя социальных услуг от транспортного 
средства до нужного объекта и обратно, оказание помощи при подъеме 
(спуске) по пандусу и (или) лестнице при отсутствии сопровождающего.

2. Получатели социальных услуг

1.1. Получателями социальных услуг службы «Социальное такси» 
являются проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:

- инвалиды с ограниченными способностями к самостоятельному 
передвижению, не имеющие совместно проживающих трудоспособных 
детей и (или) супругов;

- инвалиды - колясочники, инвалиды по зрению I группы;
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- граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет), ограниченные в передвижении и не имеющие совместно 
проживающих трудоспособных детей и (или) супругов;

- инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
- граждане, перевоз которых по состоянию здоровья может 

осуществляться исключительно в лежачем положении (при наличии 
врачебного заключения);

- дети-инвалиды, имеющие ограниченные способности к 
самостоятельному передвижению;

- многодетные матери (отцы) при перевозке не менее двух детей в 
возрасте до пяти лет одновременно.

Ограниченная способность к самостоятельному передвижению 
предполагает нуждаемость при передвижении в помощи других лиц и (или) 
в использовании технических средств реабилитации.

3. Порядок оказания социальных услуг

3.1. Услуги службы «Социального такси» предоставляются 
получателям социальных услуг, указанным в пункте 2.1. настоящего 
Порядка, по предварительным заказам и при наличии договора о 
предоставлении социальных услуг, заключенного между получателем 
социальных услуг (или его законным представителем) и учреждением, на 
основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 
выданной Управлением социальной защиты населения по г. Сургуту и 
Сургутскому району, а также заполненного заявления установленного 
образца (приложение 1). Прием заказов осуществляет специалист 
учреждения непосредственно или по телефону, электронной почте.

3.2. Прием заказа непосредственно в учреждении осуществляется при 
предъявлении получателем социальных услуг документа, удостоверяющего 
личность.

При приеме заказа по телефону специалист сверяет полученную от 
получателя социальных услуг информацию со сведениями, указанными в 
договоре о предоставлении социальных услуг.

3.3. Учет обращений получателей социальных услуг, желающих 
воспользоваться услугами службы «Социальное такси», ведется 
специалистами учреждения в журнале регистрации обращений граждан.

3.4. Заказы на предоставление социальных услуг службы «Социальное 
такси» принимаются специалистами учреждения в рабочие дни за 2 дня до 
предоставления услуги.

Специалист Учреждения:
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- определяет очередность выполнения заказов по их датам и времени 
поступления в хронологическом порядке;

- при совпадении пункта назначения двух и более получателей 
социальных услуг составляет маршрут следования автотранспортного 
средства для организации их групповой поездки, который согласовывается с 
ними;

- составляет и передает маршрутный лист водителю 
автотранспортного средства.

3.5. В день исполнения заказа специалист по телефону сообщает 
получателю социальных услуг время прибытия автомобиля к месту подачи.

3.6. Получатель социальных услуг и сопровождающие его лица 
обязаны:

- в назначенное время быть готовыми к началу транспортировки;
- предъявить водителю документы, удостоверяющие личность;
- оплатить водителю по квитанции организации стоимость услуги;
- соблюдать чистоту в салоне автотранспорта, не допускать порчи 

имущества;
- в случае отказа от поездки сообщить об этом специалисту не менее 

чем за час до назначенного времени.
3.7. Режим работы службы «Социальное такси» соответствует режиму 

работы учреждения.
3.8. Заказы, на услуги, выполняемые автотранспортными

предприятиями на основании заключенных договоров на оказание услуг по 
перевозке получателей социальных услуг, специалист принимает, 
фиксирует в журнале регистрации обращений граждан и передает по 
телефону в диспетчерскую службу автотранспортного предприятия с 
информацией о размере платы за поездку. Фамилию и номер телефона 
заносит в указанный журнал в тот же заказ.

Ответственность автотранспортного предприятия за 
предоставление услуг по перевозке получателей социальных услуг 
определяется указанным договором.

3.9. Максимальная продолжительность использования
автотранспортного средства учреждения (автотранспортного предприятия) 
не должна превышать 2-х часов за одну поездку (с учетом вынужденного 
простоя). Отсчет времени производится с момента подачи 
автотранспортного средства к месту посадки получателя социальных услуг.

Одной поездкой считается доставка получателя социальных услуг к 
социально значимому объекту и обратно.

3.10. В случае превышения установленной продолжительности 
использования автотранспортного средства учреждения (автотранспортного



Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный 

комплексный центр 
социального обслуживания 

населения»

Положение об отделении социального 
сопровождения граждан

ПП-09-2021

Страница 74 из 113

предприятия) время поездки сверх установленного норматива, оплачивается 
в полном размере получателем социальных услуг.

3.11. Получатели социальных услуг могут осуществить двенадцать 
поездок в месяц в места, предусмотренные в основном перечне, и восемь 
поездок в месяц в места, указанные в дополнительном перечне.

Перенос и суммирование не использованных поездок в текущем месяце 
на следующий месяц не производится.

3.12. Гражданину или получателю социальных услуг отказывается в 
предоставлении услуг службы «Социальное такси» в следующих случаях:

- отсутствие оснований для предоставления услуг службы 
«Социальное такси», указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;

- предоставление неполных и (или) недостоверных сведений;
- нахождение получателя социальных услуг в состоянии алкогольного 

(токсического, наркотического) опьянения;
- при наличии тяжелой формы психического расстройства в стадии 

обострения, инфекционных заболеваний, требующих нахождения на 
карантине, активной формы туберкулеза.

3.13. Услуга не предоставляется, если не установлена правомерность её 
получения (отсутствие у гражданина документа, удостоверяющего его 
личность).

4. Порядок оплаты услуг.

4.1. Услуги службы «Социальное такси» предоставляются 
получателям социальных услуг бесплатно, на условиях частичной или 
полной оплаты в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского 
округа - Югры.

Проезд лица, сопровождающего получателя социальных услуг, 
осуществляется бесплатно.

4.2. Тариф на услуги службы «Социальное такси» утверждает 
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, и вносится в прейскурант тарифов (цен) на социальные услуги, 
оказываемые учреждением.

4.3. Специалист при приеме заказа заполняет на каждого получателя 
социальных услуг квитанцию (в 2-х экземплярах) по форме ОКУД 0504510, 
с указанием даты поездки, фамилии, имени, отчества гражданина, вида 
услуги, маршрута следования.

4.4. Заполненные квитанции передаются водителю автотранспортного 
средства.

4.5. Оплата услуг службы «Социальное такси» производится 
получателем социальных услуг водителю по окончании поездки. Водитель
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при оплате получателем социальных услуг поездки вносит в заполненную 
квитанцию сумму оплаты за совершённую поездку. Квитанция заверяется 
подписью водителя и получателя социальных услуг (или сопровождающего 
лица). Водитель выдаёт получателю социальных услуг первый экземпляр 
квитанции.

4.6. По окончании рабочего дня или не позднее конца следующего 
рабочего дня водитель сдаёт вторые экземпляры квитанций, заполненные на 
каждого получателя социальных услуг, совершившего поездку и 
полученные денежные средства ответственному специалисту учреждения. 
Ответственный специалист сдает в бухгалтерию учреждения.

4.7. Налогообложение, учёт, отчётность и использование средств, 
поступающих от оплаты предоставления услуг службы «Социальное такси», 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.8. Порядок расчетов между учреждением и автотранспортным 
предприятием, форма отчетности о предоставленных автотранспортным 
предприятием услугах определяются договором.

Основанием для расчета между учреждением и автотранспортным 
предприятиями являются следующие документы:

- квитанции по фактически оказанным услугам;
- персонифицированный реестр получателей социальных услуг, 

которым предоставлены услуги;
- акты сверки расчетов за предоставление услуг;
- акты выполненных работ (оказанных услуг).

5. Требования к осуществлению перевозок получателей
социальных услуг.

5.1. В своей деятельности автотранспортное предприятие 
руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации в 
сфере пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения.

5.2. Перевозка получателей социальных услуг сверх количества, 
предусмотренного технической характеристикой автотранспортного 
средства, не допускается.

5.3. Учреждение, автотранспортное предприятие обязаны соблюдать 
правила технической эксплуатации автотранспортных средств, проводить 
их техническое обслуживание и ремонт, обеспечивать ежедневный 
технический контроль перед выездом на линию и соблюдение водителем 
установленного режима работы.

5.4. К работе допускаются водители, имеющие водительские 
удостоверения соответствующей категории, прошедшие медицинское



Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный 

комплексный центр 
социального обслуживания 

населения»

Положение об отделении социального 
сопровождения граждан

ПП-09-2021

Страница 76 из 113

освидетельствование, предрейсовый медицинский осмотр и допущенные по 
состоянию здоровья к управлению автотранспортным средством.

5.5. Водитель во время работы на маршруте должен иметь при себе и 
предъявлять для контроля путевой лист установленной формы с отметками 
о допуске автотранспортного средства и водителя к работе, времени начала 
и окончания работы.

6. Заключение.

6.1. Настоящий Порядок может изменяться и дополняться в связи с 
совершенствованием форм и методов работы службы «Социальное такси».

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются 
директором учреждения.
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Приложение 1 к Порядку и 
условиям предоставления 
социальных услуг службой 
«Социальное такси»

Перечень документов

Титульный лист
Опись
Раздел 1 - документы получателя социальных услуг:
1. копия паспорта;
2. документы, подтверждающие наличие льготной категории (копии);
3. копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
4. копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида (ИПРА) при наличии;
5. копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
6. копия медицинской справки;
7. копия справки с места жительства
Раздел 2 - правовые документы на оказание социальных услуг:
8. заявление о предоставлении социальных услуг;
9. приказ учреждения о зачислении на социальное обслуживание в 

отделение;
10. копия договора о предоставлении социальных услуг;
11. копии дополнительных соглашений к договору о предоставлении 

социальных услуг (при наличии);
12. приказ учреждения о снятии с социального обслуживания.
Раздел 3 - расчетные документы на предоставление социальных услуг:
13. акты сдачи - приемки оказанных услуг отделением;
14. документы, подтверждающие полученные в денежной форме доходы 

гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи за двенадцать 
последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, 
учитываемые при расчете среднедушевого дохода в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 
1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно» (справки о размере 
государственной, дополнительной пенсии и выплат мер социальной поддержки);

15. Расчет по оплате за социальные услуги;
16. Изъятие документов из личного дела, замена подлинников копиями 

отражается в описи документов личного дела в графе «Примечание».

* Документы должны находиться в личном деле получателя социальных услуг 
в порядке из перечисления
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Приложение 2 к Порядку и 
условиям предоставления 
социальных услуг службой 
«Социальное такси»

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

Отделение социального сопровождения граждан

Л И Ч Н О Е Д Е Л О

Заведующий отделением:____________________________________

Ф.И.О. ______________________________________

Дата рождения: _____________________

Адрес регистрации:____________________________________________

Адрес проживания:____________________________________________

Контактный телефон:_______________________

Категория:___________________________

ИППСУ: _________________________

Номер договора:_________________________

Условия оплаты:_________________________

Дата принятия на обслуживание:_____________________

Дата снятия с обслуживания:___________

Причина:_____________________________________________________

Ответственный специалист:_____________________________________
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Приложение 3 к Порядку и 
условиям предоставления 
социальных услуг службой 
«Социальное такси»

Опись документов к личному делу получателя социальных услуг

(Фамилия, имя, отчество получателя социальных услуг)

№

п/п

Наименование документа Дата включения в 
личное дело

Номер
страницы

Примечание

1 2 3 4 5

Итого документов________________________
( цифрами) (прописью)

***Количество листов описи

( цифрами) (прописью)

***Опись составил(а):____________________________
(наименование должности)

(подпись) (расшифровка подписи)

заполняется при сдаче личного дела в архив
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Приложение 8 к Положению об 
отделении социального 
сопровождения граждан

Порядок
доставки лиц старше 65 лет, проживающих 

в сельской местности, в медицинские организации Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 

(далее - Порядок)

1. Настоящий Порядок определяет правила использования 
автотранспорта, приобретенного за счет иного межбюджетного трансферта, 
предоставленного из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - автономный округ) в рамках 
федерального проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 
национального проекта «Демография», в целях осуществления доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации.

2. Доставке в медицинские организации автономного округа для 
проведения диспансеризации, в том числе дополнительных скринингов на 
выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, 
оказывающих влияние на показатели смертности населения, в рамках 
регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», 
подлежат лица старше 65 лет, проживающие в сельской местности на 
территории автономного округа.

3. Услугу по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации предоставляет служба «Мобильная 
бригада» (далее - мобильная бригада), созданная в структуре Учреждения.

4. Целевые выезды для предоставления услуги по доставке 
осуществляет мобильная бригада в муниципальном районе. Режим работы 
мобильной бригады, осуществляющей целевые выезды для предоставления 
услуги по доставке, соответствует режиму работы Учреждения с учетом 
режима рабочего времени и времени отдыха водителя автомобиля, решений 
о временном ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам.

5. Мобильная бригада реализует мероприятия, направленные на 
обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации (приложение 1 к настоящему 
Порядку) вне места жительства граждан в пределах муниципального района
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автономного округа, в котором они проживают (за исключением доставки 
для оказания скорой и плановой медицинской помощи).

Услуга по доставке осуществляется в случае:
отсутствия возможности ежедневного проезда до медицинских 

организаций, проводящих диспансеризацию, на пассажирском транспорте 
общего пользования (маршрутов регулярного транспортного сообщения);

наличия автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, зимних автомобильных дорог;

расстояния между населенными пунктами (с местом жительства 
граждан и местом расположения медицинской организации, проводящих 
диспансеризацию) не более 135 км.

6. На доставку в медицинские организации согласно пункту 5 
настоящего Порядка имеют право граждане старше 65 лет, проживающие на 
территории сельских населенных пунктов, в том числе не являющиеся 
получателями социальных услуг, состояние которых не требует 
транспортировки в лежачем положении, сопровождения медицинским 
работником.

Услуга по доставке не предоставляется лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 
также с явными признаками обострения психического заболевания и (или) 
наличия у них заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
требующих лечения в медицинских организациях.

Доставка в медицинскую организацию осуществляется с 
добровольного согласия гражданина.

7. С целью формирования графика целевых выездов мобильных бригад 
для доставки граждан старше 65 лет в медицинские организации:

7.1. Сотрудники медицинской организации обеспечивают 
составление списков граждан старше 65 лет, подлежащих диспансеризации 
и (или) скрининговым обследованиям в текущем году, составление графика 
проведения диспансеризации и направление в Учреждение в соответствии 
со сформированными списками и графиком заявки на доставку групп 
граждан в медицинскую организацию не позднее 25 числа месяца, 
предшествующего месяцу проведения диспансеризации и (или) скринингов.

Формирование заявки на доставку групп граждан в медицинскую 
организацию осуществляется с учетом возможности проведения 
диспансеризации и (или) скринингового обследования гражданина в 
течение 1 рабочего дня (1 поездки в медицинскую организацию).

7.2. Специалисты Учреждения формируют график выездов 
мобильной бригады с учетом информации, полученной от медицинских 
организаций, в срок до 30 числа месяца, предшествующего месяцу
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проведения диспансеризации и (или) скринингов.
7.3. Медицинские организации обеспечивают:
7.3.1. предварительное информирование граждан старше 65 лет, 

подлежащих диспансеризации и (или) скрининговым обследованиям в 
текущем году, о предстоящем проведении мероприятий;

7.3.2. организацию, контроль сбора граждан, в случае необходимости 
взаимодействие с социальными работниками для посадки в 
автотранспортное средство мобильной бригады с учетом количества 
посадочных мест (7 пассажирских мест и 1 место для пассажира в кресле- 
коляске);

7.3.3. проведение диспансеризации и (или) скринингового 
обследования группы граждан в полном объеме в рамках 1 посещения 
медицинской организации, предусмотрев график приема врачами- 
специалистами с учетом времени, необходимого для доставки граждан к 
месту жительства.

7.4. Специалисты, входящие в состав мобильной бригады, 
осуществляют учет количества доставок лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации.

8. Координацию и контроль деятельности мобильной бригады 
осуществляет заведующий отделением социального сопровождения 
граждан и заведующий филиалом Учреждения.

9. Требования к осуществлению перевозок граждан:
9.1. в своей деятельности мобильная бригада руководствуется 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 
пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения.

9.2. перевозка граждан сверх количества, предусмотренного 
технической характеристикой автотранспортного средства, не допускается.

9.3. Сургутский районный комплексный центр социального 
обслуживания населения обязан соблюдать правила технической 
эксплуатации автотранспортных средств, проводить их техническое 
обслуживание и ремонт, обеспечивать ежедневный технический контроль 
перед выездом на линию и соблюдение водителем установленного режима 
рабочего времени и времени отдыха.

9.4. к работе допускаются водители, имеющие водительские 
удостоверения соответствующей категории, прошедшие медицинское 
освидетельствование, предрейсовый медицинский осмотр и допущенные по 
состоянию здоровья к управлению автотранспортным средством.

9.5. водитель во время работы на маршруте должен иметь при себе и 
предъявлять для контроля путевой лист установленной формы с отметками 
о допуске автотранспортного средства и водителя к работе, времени начала



Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный 

комплексный центр 
социального обслуживания 

населения»

Положение об отделении социального 
сопровождения граждан

ПП-09-2021

Страница 83 из 113

и окончания работы.
10. В период ограничений, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией, и до отмены режима повышенной готовности в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре обеспечить использование 
автотранспортных средств с соблюдением требований к дезинфекции:

10.1. по заявкам медицинских организаций для доставки медицинских 
работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет в целях 
оказаниям им медицинской помощи на дому;

10.2. при адресном социальном сопровождении для доставки лицам 
старше 65 лет лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов 
питания, предметов первой необходимости.

11. Обеспечить использование автотранспортных средств, в том числе 
для доставки граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
сельской местности, в организации социального обслуживания, 
предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме.
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Приложение 1 к Порядку доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

Перечень медицинских организаций, осуществляющих диспансеризацию, 
в том числе дополнительные скрининги лиц старше 65 лет при взаимодействии со службой «Мобильная бригада»,

расположенных на территории Сургутского района

№ Наименование медицинской организации Адрес, контактный телефон медицинской 
организации

1 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутская 
районная поликлиника»

628433, Сургутский район, г.п.Белый Яр, 
ул. Лесная 1Б, тел: (3462) 74-55-38

2 Бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Лянторская городская больница»

628443, Сургутский район, г.Лянтор, 
ул. Салавата Юлаева, стр. 7, 
тел: (34638) 23-5-86

3 Бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Федоровская городская больница»

628456, Сургутский район, 
пгт. Федоровский, ул.Федорова, 2, 
тел: (3462) 73-11-43

4 Бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Лангепасская городская больница»

628672, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 13/1
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Приложение 9 к Положению об 
отделении социального 
сопровождения граждан

Положение о «Дистанционной приемной»
(далее - Положение)

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организационную основу 
деятельности «дистанционной приемной», а также цель, направления и 
формы проведения консультаций с использованием информационных 
технологий.

1.2. «Дистанционная приемная» создана в Бюджетном учреждении 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - 
учреждение).

1.3. Ответственным за организацию работы «дистанционной 
приемной» являются заведующие филиалами г.п. Белый Яр, г. Лянтор, г.п. 
Федоровский, заведующий отделением социального сопровождения 
граждан, который организует работу «дистанционной приемной» в рамках 
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия (далее — 
заведующий отделением).

1.4. Принципы деятельности «дистанционной приемной»:
конфиденциальность, адресность, доступность, оперативность, 
добровольность, законность, компетентность, принцип равных 
возможностей, дифференцированность, толерантность, сотрудничество, 
принцип психологического комфорта.

1.5. Через «дистанционную приемную» предоставляется
дистанционное консультирование, которое представляет собой модель 
взаимодействия получателей социальных услуг (консультируемых) и 
специалистов учреждения либо иных организаций (консультирующих) 
методами удаленной связи.

II. Цели, задачи, направления и формы дистанционного
консультирования

2.1. Целью работы «дистанционной приемной» является повышение 
доступности и качества социальных услуг, в том числе в удаленных и 
труднодоступных территориях, обеспечение оперативного реагирования на 
запросы.
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2.2. Задачами «дистанционной приемной» являются:
- предоставление интерактивных форм взаимодействия со 

специалистами учреждения, заинтересованных ведомств;
- информирование население о работе «дистанционной приемной»,
возможностях получения консультационной помощи и социального

сопровождения посредством связи интернет;
- создание системы обмена информацией среди специалистов 

учреждений социального обслуживания (повышение компетентности);
- обеспечение условий для формирования устойчивой мотивации на 

реабилитационный процесс у получателей социальных услуг.
2.3. Дистанционное консультирование проводится посредством:
- переписки по электронной почте;
- организации связи посредством программы Бкуре;
- мгновенного обмена сообщениями с помощью мобильных 

мессенджеров (УЛег, ’̂ а!БАрр);
формирование личного информационного пространства для 

организации дистанционного консультирования (официальный сайт 
учреждения, личная страница в социальных сетях (В Контакте, 
Одноклассники, Instagram).

2.4. Организация деятельности в «дистанционной приемной» 
строится в трех направлениях:

специалист - получатель социальных услуг;
специалист - специалист;
получатель социальных услуг - получатель социальных услуг.

Ш.Организация деятельности дистанционной приёмной

3.1. Работа «дистанционной приемной» организуется согласно 
режиму работы учреждения и регламентируется Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения. Деятельность работников 
«Дистанционной приемной» регламентируется должностными 
инструкциями. В случае изменений (дополнений) содержания обязанностей 
работников в должностные инструкции вносятся соответствующие 
изменения в соответствии с трудовым законодательством.

3.2. На основании приказа учреждения о назначении ответственного 
за организацию работы «дистанционной приемной» в рамках 
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия ежемесячно 
формирует график консультаций специалистов в дистанционной приёмной 
и утверждает директором учреждения. График корректируется по мере 
необходимости.
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3.3. Специалист по работе с семьей:
- информирует население о порядке работы «дистанционной 

приемной», вопросах, по которым может быть оказана дистанционная 
консультативная помощь;

- выявляет потребность в консультациях и формирует заявку на 
дистанционные консультации.

3.4. Заведующий отделением социального сопровождения граждан 
на основании графика консультаций специалистов в дистанционной 
приемной и заявок на дистанционные консультации составляет расписание 
дистанционных консультаций на месяц, затем доводит его до сведения 
специалистов по работе с семьей, специалистов по социальной работе и 
консультантов.

3.5. Заведующие структурными подразделениями учреждения 
обеспечивают участие консультантов в работе «дистанционной приемной».

3.6. Учетная документация «дистанционной приемной» ведется в 
электронном виде (Ехсе1):

3.6.1. Отчет «Мониторинг организации работы «дистанционной 
приемной» в учреждениях социального обслуживания, подведомственных 
Депсоцразвития Югры»;

3.6.2. Г рафик-расписание консультаций специалистов;
3.6.3. Журнал учета обращений граждан в дистанционную 

приемную.

IV. Алгоритм работы при организации дистанционного
консультирования

4.1. Алгоритм работы при организации дистанционного 
консультирования по направлению «Специалист - Получатель социальных 
услуг» предусматривает работу при условии планирования (п. 4.1.1) и при 
условии стихийности (п. 4.1.2).

4.1.1. Работа «дистанционной приемной» в условиях планирования 
включает шесть основных этапов:

1 . Определение целевой группы
2. Оценка психофизического состояния членов целевой группы
3. Определение направлений работы, составление плана
4. Определение специалистов соответственно определенным 

направлениям
5. Проведение дистанционного консультирования исходя из 

определенных форм и технологий
6. Оценка, выработка рекомендаций
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При организации дистанционного консультирования по направлению 
«Специалист - Получатель социальных услуг» первоначально, с целью 
формирования целевой группы, организуется информирование о 
возможности получения социальной помощи через данную форму.

На первом этапе в определенную целевую группу могут входить как 
получатели социальных услуг, находящиеся на обслуживании в 
учреждении, так и привлеченные, но не имеющие возможность его 
посещать. По окончанию формирования целевой группы все ее члены 
должны быть получателями социальных услуг данного учреждения.

Вторым этапом организации дистанционного консультирования
является оценка психофизического состояния членов целевой группы. 

Используются различные средства: анализ имеющейся информации,
проведение тестов, анализ карт динамического наблюдения и другие 
субъективно-оценочные методы диагностики состояний. В указанном этапе 
обязательно участие психолога.

Деятельность по оценке можно осуществлять как непосредственно в 
прямом контакте с потенциальным получателем социальных услуг, так и с 
использованием ресурса «дистанционной приемной».

По результатам реализации второго этапа на третьем составляется 
заключение для каждого члена целевой группы. На основании его 
составляется лист индивидуального маршрута, где определены направления 
работы, формы, а также составляется график дистанционных консультаций, 
которые могут быть, как индивидуального, так и группового характера.

На четвертом определяются ответственные специалисты за каждое 
направление работы.

Пятый этап предполагает реализацию всех дистанционных 
консультаций, которые определены в листе индивидуального маршрута.

На заключительном шестом этапе проводится оценка реализованных 
дистанционных консультаций определенных в листе индивидуального 
маршрута, дается заключение об эффективности, рекомендации о 
дальнейшей форме взаимодействия, а также выводится статистика 
проведенных консультаций.

4.1.2. Работа «дистанционной приемной» в условиях стихийности, 
включает пять основных этапов.

1. Запись на консультацию
2. Определение профиля специалиста. Постановка проблемы.
3. Определение времени и формы дистанционной консультации.
4. Проведение индивидуальной дистанционной консультации.
5. Получение обратной связи.
Данная форма организации дистанционного консультирования не
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предполагает планирования, то есть это индивидуальная дистанционная 
консультация по обращению.

Любой гражданин, в том числе получатель социальных услуг, не 
имеющий возможности прийти в учреждение, может позвонить и 
записаться на «прием» к нужному специалисту.

После определения проблематики и специалиста, способного 
удовлетворить запрос, назначается время и проводится консультация,

онлайн-занятие, специалист оперативно отвечает на волнующие 
вопросы.

4.2. Алгоритм работы при организации дистанционного 
консультирования по направлению «Специалист - Специалист» 
предусматривает работу в условиях планирования. Дистанционные 
консультации предоставляются специалистами ресурсных учреждений 
специалистам других учреждений социального обслуживания по 
направлению деятельности ресурсного учреждения.

4.2.1. Работа «дистанционной приемной» включает пять основных 
этапов.

• Информирование
• Составление тематического плана - графика
• Определение форм дистанционных консультации
• Проведение дистанционной консультации
• Аналитико-статистический анализ

Первый этап - информирование о данной форме работы учреждений 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры;

Второй этап - составление тематического плана-графика 
предоставления информации для специалистов работы учреждения 
социального обслуживания;

Третий этап - определение форм передачи информации согласно 
основным положениям;

Четвертый этап - проведение дистанционного консультирования 
согласно составленному тематическому плану, и определенным формам;

Пятый этап - аналитико-статистический анализ.
4.3. При организации дистанционного консультирования по 

направлению «Получатель социальных услуг - Получатель социальных 
услуг» деятельность в основном направлена на формирование устойчивой 
мотивации на процесс реабилитации у тех получателей социальных услуг, 
которых мотивационный компонент ниже среднего.

4.3.1. Работа «дистанционной приемной» включает пять основных
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этапов.
1. Выявление «-»
2. Выявление «+»
3. Определение потенциала
4. Составление плана консультаций
5. Аналитико-статистический анализ
Первый этап - выявление получателей социальных услуг, имеющих 

низкий уровень мотивации на реабилитационный процесс.
Второй этап - выявление получателей социальных услуг, имеющих 

высокий уровень мотивации на реабилитационный процесс.
Третий этап - определение реабилитационного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих низкий уровень мотивации.
Четвертый этап - составление плана индивидуальных дистанционных 

консультаций по направлению «Получатель социальных услуг - Получатель 
социальных услуг» (диада).

Пятый этап - анализ проведенных консультаций (определение наличия 
или отсутствия динамики в реабилитационном процессе, а также динамики 
в мотивационном компоненте).

Для организации деятельности в данной системе «Получатель 
социальных услуг - Получатель социальных услуг» под руководством 
куратора, формируются диады, состоящие из получателей социальных 
услуг с низким и высоким уровнем мотивации на реабилитационный 
процесс. После чего куратор составляет план индивидуальных 
дистанционных консультаций и определяет их форму, тематику, а также 
возможность привлечения дополнительных специалистов к осуществляемой 
деятельности. В результате реализации плана индивидуальных 
дистанционных консультаций производится оценка наличия или отсутствия 
динамики реабилитационного процесса, а также динамики мотивационного 
компонента.

У.Материально-техническое обеспечение

5.1. К материально-техническому обеспечению относятся: кабинеты 
для специалистов, необходимое оборудование: стол, стул, компьютер, веб
камера, интернет.
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5.2. К техническим средствам относятся:

Технология Технические средства
1 Переписки по электронной почте Интернет, адрес электронной
2 Организации связи по средствам 

программы Бкуре
Программное обеспечение Бкуре, 
Web камера, микрофон, 
динамики либо наушники, 
учетная запись для Бкуре

3 Мгновенного обмена 
сообщениями с помощью 
мессенджеров

Программное обеспечение для 
мессенджеров, учетные записи

4 Формирование личного 
информационного пространства 
для организации дистанционного 
консультирования.
Рассылка информации 
различного типа

Интернет, адрес электронной 
почты, официальный сайт 
учреждения, страницы в 
социальных сетях
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Приложение 10 к Положению об 
отделении социального 
сопровождения граждан

Порядок
ведения личных дел получателей социальных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ведения личных дел получателей социальных 
услуг (далее - Порядок) устанавливает правила ведения, в том числе учета и 
хранения, личных дел получателей социальных услуг, зачисленных на 
социальное обслуживание в отделение социального сопровождения 
граждан.

1.2. Личное дело получателя социальных услуг (далее - личное дело) - 
это совокупность документов, содержащих персональные данные и иные 
сведения о гражданах, находящихся на социальном обслуживании, и 
отражающих работу по предоставлению социальных услуг, выполнению 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

1.3. Ответственными за ведение, учет и хранение личных дел
получателей социальных услуг являются специалисты отделения 
социального сопровождения граждан (далее - Специалисты),
предоставляющие социальные услуги в соответствии с возложенными на 
них должностными обязанностями, приказами в Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - 
Учреждения).

1.4. В состав личного дела включаются документы получателя 
социальных услуг, в соответствии с Перечнем документов (приложение 1 к 
настоящему Порядку) и указанной последовательностью их расположения.

II. Ведение личных дел

2.1. Специалист формирует личное дело в отдельную папку в течение 3 
рабочих дней со дня заключения договора о предоставлении социальных 
услуг.

2.2. Листы личного дела должны быть пронумерованы в правом 
нижнем углу арабскими цифрами.

2.3. Нумерация листов в личном деле предусмотрена в целях 
обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения документов 
личного дела. Листы внутренней описи нумеруются отдельно.
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2.4. Обложка личного дела оформляется по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

2.5. Опись документов к личному делу получателя социальных услуг 
оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

2.5. В целях соблюдения порядка оформления и ведения личных дел 
ежегодно проводится внутренний аудит в соответствии с утвержденной 
программой аудита Учреждения на текущий год.

2.6. По результатам внутреннего аудита составляется отчет о 
результатах внутреннего аудита.

III. Хранение личных дел

3.1. Личные дела включаются в номенклатуру дел исполнителя 
социальных услуг под общим заголовком «Личные дела получателей 
социальных услуг» с указанием срока хранения в соответствии с 
требованиями законодательства.

3.2. Личные дела хранятся в отдельных папках по алфавитному 
порядку на территории обслуживания.

3.3. Специалисты, ответственные за ведение, учет и хранение личных 
дел, обязаны обеспечить надежную сохранность личных дел и 
конфиденциальность сведений при их хранении.
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Приложение 1 к Порядку 
ведения личных дел 
получателей социальных услуг

Перечень документов

1. Титульный лист
2. Опись
3. Документы, удостоверяющие личность
4. Документы, подтверждающие наличие льготной категории (при 

наличии)
5. Медицинская справка,
6. Справка с места жительства
7. Иные документы (справка о доходах для предоставления услуг 

службы «Социальное такси» и др.)
8. Акт обследования материально - бытовых условий проживания 

семьи, отдельных категорий граждан (при организации социального 
сопровождения гражданина)

9. Соглашение о сотрудничестве при реализации индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг (при организации 
социального сопровождения гражданина)

10. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг
11. Заявление о предоставлении социальных услуг
12. Приказ о зачислении гражданина на социальное сопровождение
13. Договор о предоставлении социальных услуг
14. Расчет по оплате за социальные услуги
15. Дополнительное соглашение к Договору (при наличии) идет к 

договору
16. Расчет по оплате за социальные услуги к дополнительному 

соглашению
17. Программа социальной адаптации (при организации социального 

сопровождения гражданина)
18. Социальный контракт (при организации социального 

сопровождения гражданина)
19. Документы, подтверждающие выполнение мероприятий программы 

социальной адаптации (копии чеков, выписки из РКЦ и др.)
20. Акт сдачи - приемки оказанных услуг
21. Приказ о снятии с социального обслуживания

* Д окум ен т ы  долж ны  находит ься в л и чн ом  деле получат еля социальны х у сл уг  в 
п орядке из перечисления
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Приложение 2 к Порядку 
ведения личных дел 
получателей социальных услуг

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

Отделение социального сопровождения граждан

Л И Ч Н О Е Д Е Л О

Заведующий отделением:_______________________________________

Ф.И.О.________________________

Дата рождения: _________________

Адрес регистрации:______________________________________________

Адрес проживания:______________________________________________

Контактный телефон:_______________

Категория:________________________

ИППСУ: №_______от ______________

Номер договора:_________________

Условия оплаты: бесплатно

Дата принятия на обслуживание:_____________

Дата снятия с обслуживания:___________

Причина:______________________________________________________

Ответственный специалист:______________________________________
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Приложение 3 к Порядку 
ведения личных дел 
получателей социальных услуг

Опись документов к личному делу получателя социальных услуг

(Фамилия, имя, отчество получателя социальных услуг)

№

п/п

Наименование документа Дата включения в 
личное дело

Номер
страницы

Примечание

1 2 3 4 5

Итого документов________
( цифрами) (прописью)

***Количество листов описи

( цифрами) (прописью)

***Опись
составил(а):____________________________________

(наименование должности)

(подпись) (расшифровка подписи)

заполняется при сдаче личного дела в архив
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Приложение 11 к Положению об 
отделении социального 
сопровождения граждан

Порядок организации работы Комиссии по оказанию социальной 
помощи, сопровождение социальных контрактов

I. Общие положения

1. Настоящий порядок организации Комиссии по оказанию социальной 
помощи, сопровождение социальных контрактов разработан с целью 
организации работы специалистов отделения социального сопровождения 
граждан в соответствии с федеральным законом от 25.06.1999 №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи»; постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан»; законом автономного округа от 24.12.2007 № 197-оз 
«О государственной социальной помощи и дополнительных мерах 
социальной помощи населению Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры», постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.03.2008 № 49-п «О реализации закона автономного 
округа от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и 
дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры», приказами Департамента 
социального развития Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от
02.04.2021 № 353-р «Об организации работы по реализации постановления 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 марта 
2008 года № 49-п «О реализации Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 24 декабря 2007 года «197-оз «О государственной 
социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи 
населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и признании 
утратившими силу некоторых приказов Депсоцразвития Югры», от
24.05.2021 № 549-р «Об организации работы с получателями мер 
социальной поддержки», приказами Управления социальной защиты 
населения по городу Сургуту и Сургутскому району от 06.04.2021 № 118 
«Об организации работы по реализации постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 марта 2008 года № 
49-п «О реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 24 декабря 2007 года № 197-оз «О государственной социальной 
помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры», от 07.04.2021 № 124 «Об 
организации работы по реализации постановления Правительства Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры от 6 марта 2008 года № 49-п «О 
реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 
декабря 2007 года № 197-оз «О государственной социальной помощи и 
дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры».

II. Организация работы и порядок предоставления услуг

2. Учреждение закрепляет приказом:
2.1. ответственных лиц за:
организацию деятельности Комиссии по оказанию социальной помощи 

при Управлении социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району (далее - Комиссия) по гражданам проживающим в 
Сургутском районе;

подготовку, ведение, подписание протоколов заседания Комиссии 
(секретарь Комиссии) с внесением в протокол мероприятий программы 
социальной адаптации;

подготовку документов заявителей, обратившихся за предоставлением 
дополнительных мер социальной помощи, государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, единовременной помощи по 
наказам избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, срочной единовременной помощи для отправки гражданина 
к месту жительства в пределах автономного округа к заседаниям Комиссии;

хранение протоколов заседания Комиссии до передачи в Управление 
социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району по 
истечении календарного года;

вынесение на заседания Комиссии заявления с приложением 
документов (акт обследования, проект программы социальной адаптации, 
предварительно согласованных с заявителями при обследовании);

подготовку, направление запросов и получение в установленном 
порядке необходимых сведений в отношении заявителей от учреждений, 
организаций и других заинтересованных лиц, для решения вопроса оказания 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
дополнительных мер социальной помощи;

подготовку и направление запросов на рассмотрение Комиссии по 
обжалованию при Депсоцразвития Югры заявления и документы, 
программы социальной адаптации в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

уведомление граждан, проживающих в Сургутском районе, о 
назначении единовременной помощи или об отказе в ее назначении, о
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необходимости проведения дополнительной проверки, (комиссионного 
обследования) представленных заявителем сведений в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством (при необходимости);

направление на повторное рассмотрение Комиссии личных дел 
граждан, отказавшихся от подписания социального контракта;

направление в адрес ответственного специалиста по работе с семьей 
сведений о необходимости корректировки программы социальной 
адаптации, социального контракта на основании решения Комиссии; 

хранение личных дел заявителей;
своевременную передачу информации, поступившей из Отдела 

социального обеспечения и назначения мер социальной поддержки, 
пособий, выплат в г. Сургуте казенного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» (далее Центр), 
специалистам по работе с семьей;

осуществление передачи в адрес секретаря Комиссии акта материально 
- бытового положения семей (граждан), текстовый вариант мероприятий 
программы социальной адаптации для включения в протокол);

ведение реестра граждан, подавших заявление на получение 
государственной социальной помощи, единовременной помощи при 
возникновении экстремальной жизненной ситуации;

подготовку проекта социальных контрактов, утвержденного 
постановлением Правительства автономного округа от 06.03.2008 № 49-п, с 
учетом порядка рассмотрения уведомлений гражданина о досрочном 
исполнении всех мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации и внесения изменений в действующий социальный контракт;

ведение мониторинга оказания государственной социальной помощи, 
единовременной помощи на основании социального контракта по 
получателям, проживающим в Сургутском районе;

ведение реестра социальных контрактов в ППО АСОИ и ЕГИССО по 
гражданам, проживающим в Сургутском районе;

внесение учетных данных в ППО АСОИ, необходимых для 
формирования ежегодного отчета по предоставлению государственной 
социальной помощи «соцконтракт», в части исполнения мероприятий 
программ социальной адаптации, целевого расходования денежных средств 
получателей, проживающих в Сургутском районе;

направление в адрес Управления социальной защиты населения по 
городу Сургуту и Сургутскому району информации о невозможности 
составления актов материально - бытового обследования семьи с указанием 
причин;
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направление в адрес секретаря Комиссии сведений об отказе 
гражданина от заключения социального контракта;

направление ответственным специалистам Центра копий социальных 
контрактов для осуществления назначения, подготовки приказа о выплате;

проведение в трехдневный срок обследования материально - бытового 
положения заявителя, обратившегося за государственной социальной 
помощью и дополнительными мерами социальной помощи (в однодневный 
срок в случае срочного запроса);

разработку проекта программы социальной адаптации, включающей 
практические мероприятия, стимулирующие граждан к активным действиям 
по преодолению трудной жизненной ситуации, и согласование его с 
заявителем;

оказание консультативных услуг по оформлению документов на 
дополнительные меры социальной помощи населению, государственной 
социальной помощи на основании социального контракта гражданам, 
проживающим в Сургутском районе;

уведомление граждан, проживающих на территории Сургутского 
района, о необходимости заключения в течение 5 дней социального 
контракта;

своевременную передачу документов заявителей секретарю Комиссии; 
осуществление контроля подписания социального контракта; 
осуществление контроля за целевым расходованием заявителями 

единовременной помощи, за реализацией мероприятий программ 
социальной адаптации и своевременным предоставлением сведений о ее 
реализации секретарю Комиссии, для осуществления выплаты, 
прекращения оказания государственной социальной помощи при 
неисполнении заявителями мероприятий программы социальной адаптации;

ведение личных дел граждан в соответствии с утвержденным порядком 
ведения личных дел получателей социальных услуг.

2.2. Порядок взаимодействия курируемых учреждений, 
подведомственных Управлению, по оказанию государственной социальной 
помощи на основании социального контракта (далее - ГСП), 
дополнительных мер социальной помощи, ежемесячного пособия 
(приложение 1 к Порядку организации Комиссии по оказанию социальной 
помощи, сопровождение социальных контрактов);

2.3. Алгоритм взаимодействия специалистов отделения социального 
сопровождения граждан при организации Комиссии по оказанию 
социальной помощи, сопровождение социальных контрактов (приложение 2 
к Порядку организации Комиссии по оказанию социальной помощи, 
сопровождение социальных контрактов).
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Приложение 1 к Порядку 
организации Комиссии по 
оказанию социальной помощи, 
сопровождение социальных 
контрактов

Порядок взаимодействия курируемых учреждений, подведомственных 
Управлению, по оказанию государственной социальной помощи на 

основании социального контракта (далее - ГСП), дополнительных мер 
социальной помощи, ежемесячного пособия

I. Функции специалистов Отдела социального обеспечения и 
назначения мер социальной поддержки, пособий, выплат в г. Сургуте 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Центр социальных выплат»

1.1. Информирование и консультирование граждан о нормах 
действующего законодательства, регулирующего порядок предоставления 
мер социальной поддержки.

1.2. Исполнение поручений Комиссии при Управлении и Комиссии по 
обжалованию при Департаменте социального развития автономного округа.

1.3. Правовая экспертиза документов граждан, обратившихся за 
предоставлением государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, единовременной помощи при возникновении 
экстремальной жизненной ситуации, срочной единовременной помощи.

1.4. Внесение (изменение) учетных данных в ППО АСОИ (создание 
коллектива, внесение дохода, вынесение решений и т.д.).

1.5. Участие в подготовке проектов протокола Комиссии (информация 
о семье), пакетов документов заявителей, обратившихся за предоставлением 
дополнительных мер социальной помощи, государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, срочной единовременной 
помощи к заседаниям Комиссии при Управлении.

1.6. Направление реестра граждан, обратившихся за предоставлением 
единовременной помощи при возникновении экстремальной жизненной 
ситуации, государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в учреждения социального обслуживания населения, в целях 
проведения обследования материально-бытового положения семей 
(граждан).

1.7. Подготовка уведомлений об отказе в оказании государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, дополнительных 
мер социальной поддержки:
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до заседания Комиссии по оказанию социальной помощи, в связи с 
отсутствием права (превышение дохода семьи, неполный пакет документов, 
отсутствие 10 лет проживания и т.д.);

по решению Комиссии по оказанию социальной помощи.
1.8. Подготовка приказа о выплате единовременной помощи при 

возникновении экстремальной жизненной ситуации, срочной 
единовременной помощи.

1.9. Назначение единовременной помощи при возникновении 
экстремальной жизненной ситуации, срочной единовременной помощи, 
передача реестров в отдел социальных выплат для назначения 
государственной социальной помощи на основании социального контракта.

1.10. Реализация контрольных функций за сроками принятия решений 
о назначении и выплате государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, единовременной помощи при возникновении 
экстремальной жизненной ситуации, срочной единовременной помощи.

1.11. Осуществление контроля за расходованием средств на выплату 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
единовременной помощи при возникновении экстремальной жизненной 
ситуации, срочной единовременной помощи.

1.12. Внесение учетных данных в ППО АСОИ, необходимых для 
формирования ежегодного отчета по ГСП «соцконтракт», в части 
функциональных обязанностей отдела.

1.13. Внесение учетных данных в ППО АСОИ «примечание для 
решения» по ГСП, ЕМП, «отказ, превышение дохода».

1.14. Подшивка заявлений и документов на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, единовременной 
помощи по протоколам заседания Комиссии (в том числе отказов по 
превышению дохода, неполного пакета документов).

II. Функции специалистов отдела социальных выплат Отдела 
социального обеспечения и назначения мер социальной поддержки, 

пособий, выплат в г. Сургуте казенного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат»

2.1.1. Функции специалистов отдела социальных выплат по оказанию 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
дополнительных мер социальной помощи:

2.1.2. Исполнение поручений Комиссии при Управлении и Комиссии 
по обжалованию при Департаменте социального развития автономного 
округа.
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2.1.3 Осуществление назначения и выплаты государственной 
социальной помощи на основании социального контракта в сроки, 
предусмотренные действующим законодательством автономного округа, на 
основании реестров, передаваемых специалистом отдела организации 
оказания социальной помощи и работы с обращениями граждан.

2.1.4. Осуществление выплаты единовременной помощи при 
возникновении экстремальной жизненной ситуации, срочной 
единовременной помощи.

2.1.5. Внесение учетных данных в ППО АСОИ, необходимых для 
формирования ежегодного отчета по ГСП «соцконтракт», в части 
функциональных обязанностей отдела.

2.1.6. Формирование еженедельной выборки из ППО АСОИ по отказам 
в ГСП, ЕМП по «примечанию для решения», «отказ, превышение дохода».

2.2. Функции специалистов отдела социальных выплат по 
предоставлению ежемесячного пособия на ребенка (детей) в возрасте от 3 
до 7 лет включительно:

2.2.1. Правовая экспертиза документов граждан, обратившихся за 
предоставлением ежемесячного пособия.

2.2.2. Внесение (изменение) учетных данных в ППО АСОИ (создание 
коллектива, внесение дохода, вынесение решений и т.д.).

2.2.3. Участие в подготовке проекта протокола к заседаниям Комиссии 
при Управлении и (информация о семье), пакета документов заявителей, 
обратившихся за предоставлением ежемесячного пособия и передача 
секретарю Комиссии по оказанию социальной помощи.

2.2.4. Направление реестра граждан, обратившихся за предоставлением 
ежемесячного пособия в учреждения социального обслуживания населения, 
в целях проведения обследования материально-бытового положения семей 
(граждан) (приложение 4).

2.2.5. Подготовка уведомлений об отказе в предоставлении 
ежемесячного пособия:

до заседания Комиссии по оказанию социальной помощи, в связи с 
отсутствием права (превышение дохода семьи, неполный пакет документов 
и т.д.);

по решению Комиссии по оказанию социальной помощи.
2.2.6. Осуществление назначения и выплаты ежемесячного пособия.
2.2.7. Внесение учетных данных в ППО АСОИ (номер и дату 

социального контракта после назначения ежемесячного пособия).
2.2.9. Исполнение поручений Комиссии при Управлении.
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III. Функции специалистов по работе с семьей учреждений 
социального обслуживания населения

3.1 Учреждения социального обслуживания населения, указанные в 
приложении № 3 настоящего приказа:

3.1.1 . Обеспечивают:
участие представителей Учреждений на заседаниях Комиссии при 

Управлении;
исполнение поручений Комиссии при Управлении и Комиссии по 

обжалованию при Департаменте социального развития автономного округа;
предоставление информации по запросам секретарю Комиссии при 

Управлении, при Депсоцразвития Югры в сроки, указанные в запросах.
3.2. БУ ХМАО - Югры «Сургутский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения»:
3.2.1. Осуществляет:
организацию деятельности Комиссии по оказанию социальной 

помощи, сформированной при Управлении (по жителям Сургутского 
района);

подготовку, ведение, подписание протоколов заседания Комиссии по 
оказанию социальной помощи при Управлении (секретарь Комиссии);

подготовку документов заявителей, обратившихся за предоставлением 
дополнительных мер социальной помощи, государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, срочной единовременной 
помощи к заседаниям Комиссии при Управлении (секретарь Комиссии);

ведение журнала регистрации актов материально-бытового 
обследования семьи (гражданина);

разработку программ социальной адаптации, включающей 
практические мероприятия, стимулирующие граждан к активным действиям 
по преодолению трудной жизненной ситуации;

контроль за целевым расходованием заявителями единовременной 
помощи, за реализацией мероприятий программ социальной адаптации и 
своевременно предоставляет сведения о ее реализации секретарю Комиссии 
по оказанию социальной помощи при Управлении, для осуществления 
выплаты, прекращения оказания государственной социальной помощи, при 
неисполнении заявителями мероприятий программы социальной адаптации;

хранение протоколов заседания комиссии при Управлении, до 
передачи в Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району по истечении календарного года (секретарь Комиссии);
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оказание консультативных услуг по оформлению документов на 
дополнительные меры социальной помощи населению, государственной 
социальной помощи на основании социального контракта гражданам, 
проживающим в Учреждении;

мониторинг оказания государственной социальной помощи, 
единовременной помощи на основании социального контракта по 
получателям, проживающим в Сургутском районе. Передачу результатов 
мониторинга по состоянию на 30 июня и 31 декабря календарного года в 
Управление социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району;

ведение реестра социальных контрактов в ППО АСОИ и ЕГИССО по 
гражданам, проживающим в Сургутском районе.

3.2.2. Выносит на заседания Комиссии при Управлении вышеуказанные 
заявления с приложением документов (акт обследования, проект программы 
социальной адаптации, предварительно согласованных с заявителями при 
обследовании (секретарь Комиссии)).

3.2.3. Проводит обследование материально-бытового положения 
заявителя в составе комиссии, утвержденной руководителем учреждения, с 
составлением акта.

3.2.4. Готовит и направляет:
запросы, получает в установленном порядке необходимые сведения в 

отношении заявителей от учреждений, организаций и других 
заинтересованных лиц, для решения вопроса оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, дополнительных 
мер социальной помощи;

на рассмотрение Комиссии по обжалованию при Депсоцразвития 
Югры заявления и документы, программы социальной адаптации в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством (секретарь Комиссии).

3.2.5. Подготавливает социальный контракт, утвержденный 
постановлением Правительства автономного округа от 06.03.2008 № 49-п, 
для жителей Сургутского района, с учетом порядка рассмотрения 
уведомлений гражданина о досрочном исполнении всех мероприятий, 
предусмотренных программой социальной адаптации и внесения изменений 
в действующий социальный контракт.

3.2.6. При принятии решения об оказании государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, уведомляет граждан, 
проживающих на территории Сургутского района, в течение 3 дней о 
необходимости заключения в течение 5 дней социального контракта.

3.2.7. Уведомляет граждан, проживающих в Сургутском районе о 
назначении единовременной помощи или об отказе в ее назначении, о
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необходимости проведения дополнительной проверки, (комиссионного 
обследования) представленных заявителем сведений в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством (при необходимости).

3.2.8. Вносит учетные данные в ППО АСОИ, необходимые для 
формирования ежегодного отчета по ГСП «соцконтракт», в части 
исполнения мероприятий программ социальной адаптации, целевого 
расходования денежных средств получателей, проживающих в Сургутском 
районе.

3.3. Функционал по проведению обследований и подготовки 
социальных контрактов, программ социальной адаптации:

№
п/п

Наименование
учреждений
социального
обслуживания
населения

Категории обследуемых семей 
(граждан)

Категории семей (граждан), 
заключающих социальный 
контракт

1 БУ ХМАО - Югры
«Сургутский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

Семьи (граждане), проживающие 
на территории города Сургута, в 
садово-огороднических 
товариществах (кроме 
получателей ежемесячного 
пособия)

Граждане, проживающие на 
территории города Сургута, в 
садово-огороднических 
товариществах, в том числе 
проживающих в БУ ХМАО - 
Югры «Геронтологический 
центр»

2 БУ ХМАО - Югры 
«Сургутский районный 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

Граждане, проживающие на 
территории Сургутского района 
(кроме получателей 
ежемесячного пособия)

Граждане, проживающие на 
территории Сургутского 
района, в том числе 
проживающих в БУ ХМАО - 
Югры «Сургутский районный 
центр социальной адаптации 
для лиц без определенного 
места жительства»

3 БУ ХМАО - Югры 
«Сургутский центр 
помощи семье и детям»

Семьи (граждане), проживающие 
на территории города Сургута, в 
садово-огороднических 
товариществах (получатели 
ежемесячного пособия)

Граждане, проживающие на 
территории города Сургута, в 
садово-огороднических 
товариществах

4 БУ ХМАО - Югры 
«Сургутский районный 
центр помощи семье и 
детям»

Семьи (граждане), проживающие 
на территории Сургутского 
района, в садово-огороднических 
товариществах (получатели 
ежемесячного пособия)

Граждане, проживающие на 
территории Сургутского 
района

5 БУ ХМАО-Югры
«Сургутский
реабилитационный
центр»

Семьи проживающие на 
территории г. Сургута,в садово
огороднических товариществах, 
имеющие в составе ребенка- 
инвалида.
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IV. Механизм взаимодействия учреждений социального 
обслуживания населения (далее - Учреждение) с Отделом социального 

обеспечения и назначения мер социальной поддержки, пособий, выплат 
в г. Сургуте казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Центр социальных выплат»

4.1. Ответственные специалисты Центра, после проведения правовой 
экспертизы представленных заявителями документов, ежедневно 
направляют запрос о необходимости проведения материально-бытового 
обследования ответственному специалисту учреждения социального 
обслуживания населения (далее - специалист учреждения).

4.2. Специалисты учреждений в течение четырех рабочих дней 
проводят обследование материально-бытового положения семей, проводят 
собеседование для выяснения жизненной ситуации, определяют основное 
мероприятие программы, предварительно согласовывают с гражданами 
мероприятия программы социальной адаптации (далее - Программа), 
передают акты обследования и проекты Программ секретарю Комиссии при 
Управлении.

4.3. Ответственные специалисты Учреждений направляют текстовый 
вариант мероприятий программы социальной адаптации секретарю 
Комиссии при Управлении для включения в протокол, в электронном виде.

4.4. Обследование семей (граждан) по срочным запросам организуется 
специалистами учреждений в течение одного дня.

Содержание актов обследования должно быть всеобъемлющим, 
содержащим заключение о целесообразности (нецелесообразности) 
оказания единовременной помощи, содержащим информацию о целевом 
расходовании ранее выделенной единовременной помощи, об исполнении 
(неисполнении) мероприятий социальной адаптации семьи (гражданина), о 
причинах и условиях, способствующих возникновению в семье 
материальных трудностей.

4.5. Секретарь Комиссии при Управлении - специалист учреждения, 
готовит протокол заседания Комиссии при Управлении, вносит в протокол 
мероприятия программы социальной адаптации, решения Комиссии при 
Управлении.

4.6. При принятии решения об оказании единовременной помощи при 
возникновении экстремальной жизненной ситуации, государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, ежемесячного 
пособия и утверждении программы социальной адаптации, специалисты 
учреждений организуют подписание социального контракта руководителем 
Управления и заявителем, в указанные нормативными документами сроки,
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регистрацию в установленном порядке, передачу в течение одного дня 
копий социальных контрактов ответственным специалистам Центра, для 
осуществления назначения, подготовки приказа о выплате.

4.7. При отказе заявителя от заключения социального контракта в 
течение 5 дней после получения уведомления ответственный специалист 
Учреждения уведомляет об этом секретаря Комиссии (при необходимости 
ответственного специалиста Центра), для повторного вынесения заявления 
и документов заявителя на заседание Комиссии (для вынесения решения об 
отказе).

4.8. При принятии решения о корректировке программы социальной 
адаптации, социального контракта специалист учреждения, 
присутствующий на заседании комиссии доводит до сведения 
ответственного специалиста своего учреждения о необходимости 
корректировки программы, социального контракта и повторного 
предоставления на очередное заседание Комиссии.

4.9. При принятии решения об отказе в оказании единовременной 
помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации, 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
ежемесячного пособия разработанные мероприятия программы социальной 
адаптации подлежат исполнению со стороны учреждений и заявителя и 
контролю за исполнением со стороны учреждений (при наличии нормы 
права).

4.10. В трехдневный срок после утверждения программы социальной 
адаптации и социального контракта специалисты учреждений приобщают 
копии указанных документов в личное дело гражданина для организации 
работы по выходу из трудной жизненной ситуации. Осуществляют 
необходимый комплекс мероприятий.

4.11. Специалисты учреждений в течение 1 дня предоставляют 
сведения о реализации мероприятий программ социальной адаптации 
секретарю комиссии при Управлении, являющиеся основанием для 
прекращения выплаты:

государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в соответствии со ст. 10 Закона Российской Федерации «О 
государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ.
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Приложение 2 к Порядку 
организации Комиссии по 
оказанию социальной помощи, 
сопровождение социальных 
контрактов

Алгоритм взаимодействия специалистов отделения социального 
сопровождения граждан при организации Комиссии по оказанию 

социальной помощи, сопровождение социальных контрактов_______
Ответственный специалист сектора сопровождения социальных контрактов (далее специалист СК) 
принимает заявку из Отдела социального обеспечения и назначения мер социальной поддержки, 
пособий, выплат в г. Сургуте казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры «Центр социальных выплат» (далее ЦСВ)
i

Специалист СК вносит полученные данные в реестр
i

Специалист СК передает информацию о поступлении заявки ответственным специалистам, 
осуществляющим деятельность в сельских и городских поселения Сургутского района (далее

специалисты поселений)

i
Специалисты поселений созваниваются с заявителем с целью уточнения адреса проживания, 

времени посещения, проведения собеседования для выяснения жизненной ситуации и определения 
основного мероприятия программы, составления акта материально - бытового обследования (далее

акт МБО)
i

При невозможности связаться с гражданином по телефону, специалисты поселений осуществляют 
выход по адресу гражданина для уточнения сведений

i
Специалисты поселений осуществляют 

подготовку необходимого пакета документов для 
рассмотрения на Комиссии и направляют 

секретарю Комиссии (составление акта МБО, 
проекта программы социальной адаптации, листа 
собеседования, социального паспорта семьи, акт 

обследования материально - бытовых условий 
проживания семьи отдельных категорий граждан, 

письменной информации о выявленной 
нуждаемости семьи и причинах её 

возникновения) и направляет секретарю 
Комиссии

i  i
Секретарь Комиссии осуществляет анализ и проверку информации, полученной от специалистов

поселений

i  i

i
Специалисты поселений направляют

в адрес секретаря Комиссии
пояснительную о причинах не

составления акта МБО
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Секретарь Комиссии 
осуществляет подготовку проекта 
протоколов для рассмотрения на 

заседании Комиссии

Специалист СК формирует и направляет в 
Управление социальной защиты населения по 

г. Сургуту и Сургутскому району (далее 
УСЗН) пояснительную записку о причинах не 

составления актов материально - бытового 
обследования граждан

i
Секретарь Комиссии формирует личные дела граждан для рассмотрения на Комиссии

i
Секретарь Комиссии принимает участие в заседании Комиссии

i
По результатам Комиссии Секретарь Комиссии вносит решение Комиссии в протоколы и 

направляет информацию о принятом решении специалистам поселений

i
При получении результатов заседания Комиссии специалисты поселений осуществляют 

подготовку проекта социального контракта

Специалисты поселений осуществляют подписание с гражданином социального контракта, 
программы социальной адаптации и направляют секретарю Комиссии

Секретарь Комиссии передает информацию о гражданах, подписавших социальный контракт,
специалисту СК

i
Специалист СК осуществляет формирование и направление в ЦСВ списков граждан, подписавших

социальный контракт для начисления выплаты
i

Специалист СК осуществляет подготовку уведомлений гражданам о принятом решении по 
результатам рассмотрения Комиссии и направляет в УСЗН на подпись председателю Комиссии.

i
Специалист СК осуществляет подготовку списков для направления уведомлений почтой России и

направляет в УСЗН
i

Специалист СК осуществляет внесение данных и подписанных гражданами социальных контрактах 
в ППО АСОИ и ЕГИССО с последующим направлением на подпись в У СЗН

i
Специалист СК вносит сведения о разработанных мероприятиях программы социальной адаптации

гражданина в реестр
i

Специалист СК осуществляет передачу подписанных социальных контрактов специалистам
поселений

i
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