
МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«СОЛИКАМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении «Социальная гостиница»

(временный приют граждан, признанными нуждающимися)

1. Общие положения
1.1. Отделение «Социальная гостиница» является структурным подразделением 

Березниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов - филиал государственного 
бюджетного учреждения Пермского края «Соликамский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» (далее -  Отделение, Филиал, Учреждение), имеет территориальную 
обособленность.

1.2. Место нахождения Отделения: Пермский край, г. Березники, ул. Суворова,
Д. 60;

1.3. Отделение создано на основании приказа Государственного бюджетного
учреждения Пермского края «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
от 17.01.2020г. № 17/1 «Об открытии отделения «Социальная гостиница», в соответствии 
с Государственным стандартом: ГОСТ Р 53064-2017 Социальное обслуживание
населения. Типы учреждений социального обслуживания и социальные услуги лицам без 
определенного места жительства и занятий, ГОСТ-Р 53555-2017 Контроль качества 
социальных услуг лицам без определенного места жительства и занятий; Уставом 
Учреждения; Положением о Березниковском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов (далее -  Березниковский ДИПИ).

1.4. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания в РФ», приказом Министерства социального развития 
Пермского края от 31.10.2014г. № СЭД-33-01-03-556, в редакции приказа от 10.04.2017г. 
№ СЭД-33-01-03-190, другими законами Российской Федерации, Пермского края в сфере 
социального обслуживания граждан РФ, Уставом ГБУ ПК «Соликамский ДИПИ», 
Положением о Березниковском ДИПИ (Филиал), настоящим Положением.

1.5. Отделение предназначено для предоставления временного пребывания лиц, 
без определенного места жительства (мужчин, в возрасте старше 18 лет), в первую 
очередь -  граждан пожилого возраста и инвалидов.

1.6. Отделение предоставляет социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания при временном (на срок, определенный Решением о 
признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг) круглосуточном пребывании получателя 
социальных услуг.

1.7. Отделение предоставляет стационарное социальное обслуживание на 
основании:
- Решения межрайонного территориального управления №6 Министерства социального 
развития Пермского края (далее -  территориальное управление, Министерство) о 
признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании;
- договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с получателем социальных 
услуг на условиях определенных индивидуальной программой предоставления



социальных услуг (далее -  индивидуальная программа, ИППСУ), согласованной 
(подписанной) уполномоченным лицом территориального управления. Индивидуальная 
программа для получателя социальных услуг носит рекомендательный характер, для 
поставщика социальных услуг -  обязательный характер.
- приказа по Учреждению о зачислении гражданина на стационарное социальное 
обслуживание в Отделение.

1.8. Отделение не является юридическим лицом, не имеет отдельного баланса, 
расчетного счета, наделяется Учреждением имуществом. Имущество Отделения 
учитывается на балансе Учреждения.

1.9. Отделение может иметь печать для документов.
1.10. Структура и штатная численность работников Отделения закреплена в 

штатном расписании Учреждения.
1.11. Руководитель Отделения назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора Учреждения.
1.12. Руководитель Отделения наделяется полномочиями и действует на 

основании трудового договора, должностной инструкции, доверенности.

2. Цели, задачи, виды деятельности Отделения
2.1. Основные цели деятельности Отделения:

- оказание неотложной социальной помощи и поддержки бездомных граждан;
- проведение социальной адаптации и социальной реабилитации бездомных граждан;

2.2. Основные задачи деятельности Отделения:
- обеспечение временного размещения;
- оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации (консультирование, 
сопровождение);

- осуществление мероприятий по профилактике обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость гражданина в социальном обслуживании путем обследования условий его 
жизнедеятельности, определения причин, влияющих на ухудшение этих условий.

2.3. Предметом деятельности Отделения является проведение мероприятий 
социально-бытового, социально-медицинского, социально-психологического, социально
педагогического, социально-правового характера.

2.4. Видами деятельности Отделения являются:
2.4.1. относящиеся к основной деятельности - предоставление временного приюта 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в объеме стандарта оказания 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания:

2.4.1.1. предоставление социально-бытовых услуг:
- предоставление жилой площади, помещений для организации лечебных мероприятий, 
культурного и бытового обслуживания согласно утвержденным нормативам;
- предоставление в пользование реабилитационного оборудования, бытовой техники, 
мебели;
- обеспечение питания согласно утвержденным нормативам;
- предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам;
- уборка жилых помещений, помещений общего пользования;
- помощь в написании, оформлении и прочтении писем, документов;
- санитарно - гигиенические услуги;
- организация ритуальных услуг;
- организация досуга и отдыха

2.4.1.2. предоставление социально-медицинских услуг:
- организация оказания получателям социальных услуг первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной медицинской помощи;
- содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации получателя 
социальных услуг;



2.4.1.3. предоставление социально-психологических услуг:
- социально-психологическая диагностика и обследование личности получателя 
социальных услуг;
- проведение психокоррекционной работы с получателем социальных услуг;
- социально-психологическое консультирование получателя социальных услуг;
- социально-психологический патронаж получателя социальных услуг;

2.4.1.4. предоставление социально-педагогических услуг:
- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 
получателя социальных услуг;

2.4.1.5. предоставление социально-трудовых услуг:
- оказание помощи в трудоустройстве получателю социальных услуг;

2.4.1.6. предоставление социально-правовых услуг:
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных 
услуг;
- консультирование по социально правовым вопросам, в том числе представительство в 
суде для защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг.

2.4.2.. Иными видами деятельности Отделения являются:
- профилактика социальной дезадаптации человека;
- деятельность по охране здоровья человека;
- медицинская деятельность, в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности;
- оказание методических, консультационных услуг физическим и юридическим лицам;
- иные виды деятельности, по согласованию с Учреждением (Филиалом).

2.5. Отделение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющимися 
основными видами деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,

2.5.1. например, предоставлять дополнительные социальные услуги на условиях 
полной оплаты, в соответствии с утвержденным Учреждением Перечнем дополнительных 
социальных услуг и тарифами (стоимостью) на дату заключения Договора об оказании 
социальных услуг:

2.5.1.1. дополнительные социально-бытовые услуги:
- покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости;
- покупка и доставка на дом медикаментов;
- покупка и доставка на дом продуктов питания;

2.5.1.2. дополнительные социально-медицинские услуги:
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
- содействие в организации плановой госпитализации получателей социальных услуг в 
медицинские учреждения;
- содействие в прохождении медицинской комиссии, подготовке необходимых 
документов для получения путевки в дом-интернат для престарелых и инвалидов;

2.5.1.3. дополнительные санитарно-гигиенические услуги:
- стрижка машинкой;
- стрижка ногтей на руках и ногах;
- стирка постельного, нательного белья.

2.6. Для достижения поставленных целей Отделение:
2.6.1. осуществляет социальное обслуживание, основываясь на принципе соблюдения 

прав человека и уважении достоинства личности и не допущении унижения чести и 
достоинства человека;

2.6.2. предоставляет социальные услуги получателям социальных услуг 
в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и 
условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг;



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

2.6.4. использует информацию о получателях социальных услуг
в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации 
о персональных данных требованиями, о защите персональных данных;

2.6.5. предоставляет уполномоченному органу субъекта Российской Федерации 
информацию для формирования регистра получателей социальных услуг;

2.6.6. предоставляет получателям социальных услуг возможность пользоваться 
услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами почтовой связи, при получении 
услуг в организациях социального обслуживания;

2.6.7. при необходимости, осуществляет социальное сопровождение - содействие в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам путем привлечения 
организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 
взаимодействия;

2.6.8. при необходимости (по письменному запросу ПСУ) обеспечивает сохранность 
личных вещей и ценностей получателей социальных услуг.

2.7. Отделение выполняет плановые показатели на оказание социальных услуг, 
утвержденные Министерством социального развития Пермского края (далее -  
Министерство).

3. Финансово-хозяйственная деятельность Отделения
3.1. Отделение использует имущество Учреждения, закрепленное 

за Учреждением на праве оперативного управления в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Пермского края.

3.2. Отделение использует имущество Учреждения исключительно 
для целей и видов деятельности, закрепленных Уставом Учреждения и настоящим 
Положением.

3.3. Отделение при использовании имущества Учреждения обязано:
- эффективно использовать имущество;

обеспечивать сохранность имущества и использование его строго 
в соответствии с целями и задачами Учреждения (Отделения);

не допускать ухудшения технического состояния имущества 
(это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 
этого имущества в процессе эксплуатации);

3.4. Финансово-хозяйственная деятельность Отделения осуществляется 
в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (Филиала)

4. Управление Отделением
4.1. Управление Отделением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, Положением о 
Березниковском ДИПИ, настоящим Положением.

4.2. Общее руководство и контроль деятельности Отделения осуществляет 
руководитель Филиала, текущее руководство -  руководитель Отделением.

4.3. Контроль качества социальных услуг, анализ, методическое сопровождение 
деятельности Отделения осуществляют, заместители директора по направлениям 
деятельности и иные органы в соответствии с установленной компетенцией и в 
соответствие с законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель Отделения:



- обеспечивает (организует, координирует, контролирует качество социальных услуг) 
деятельность отделения «Социальная гостинца»;
- в целях обеспечения бесперебойной работы, формирует и направляет в администрацию 
Учреждения (Филиала) заявки по устранению неустройств и неисправностей 
оборудования в Отделении;
- определяет потребность Отделения в материальных ресурсах;
- издает распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Отделения;
- готовит проекты приказов по зачислению, отчислению, движению получателей 
социальных услуг Отделения;
- в пределах своих полномочий и компетенций взаимодействует с межрайонным 
территориальным управлением №6 Министерства, со службами, учреждениями, 
организациями разного уровня для достижения целей, ради которых создано Отделение;
- осуществляет подбор, подготовку и расстановку кадров Отделения;

формирует предложения о поощрении и наложении взысканий 
на работников Отделения;

обеспечивает выполнение государственного задания
на оказание социальных услуг, установленного для отделения «Социальная гостинца»;
- обеспечивает представительство в суде для защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг Отделения;
- обеспечивает постоянную работу над повышением качества социальных услуг, 
оказываемых Отделением;
- в пределах своей компетенции несет ответственность за организацию защиты 
сведений, составляющих государственную тайну;
- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает составление 
и представление всей необходимой информации и документации, связанной с 
деятельностью Отделения;
- обеспечивает соблюдение законности деятельности Отделения;
- отчитывается об итогах деятельности Отделения в соответствии с установленными 
сроками, по запросу ответственных должностных лиц Учреждения, Министерства, 
ведомств.
4.5. Контроль деятельности Отделения осуществляет директор Учреждения, руководитель 
Филиала, соответствующие органы и службы в соответствии 
с установленной компетенцией.

5. Отдельный порядок предоставления социальных услуг

5.1. Гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе 
временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме (в нашем случае в 
условиях отделения «Социальная гостиница»), в связи с наличием медицинских 
противопоказаний (в соответствии с заключением уполномоченной медицинской 
организации о наличии таких противопоказаний), перечень которых утвержден приказом 
Минздрава России от 29.04.2015 г. № 216н.
5.2. Получателю социальных услуг может быть отказано в предоставлении социальной 
услуги в случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг 
(ст.11 Федерального закона 442-ФЗ от 28.12.2013г.).
5.3. Получатель социальных услуг имеет право отказаться от социального обслуживания, 
социальной услуги. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в 
индивидуальную программу.
5.4. Социальные услуги предоставляются их получателям за плату или частичную плату, 
за исключением получателей социальных услуг, указанных в части 3 ст. 31 Федерального 
закона 442-ФЗ от 28.12.2013г.



5.5. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные 
услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг.
5.6. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором 
о предоставлении социальных услуг, заключенного с получателем социальных услуг, при 
наличии у него официального дохода (справки о доходах).
5.7. Уполномоченные специалисты Отделения обеспечивают:
- своевременное наличие информации об изменении обстоятельств, обусловливающих 
потребность в предоставлении социальных услуг получателю социальных услуг;
- соблюдение получателем социальных услуг условий договора о предоставлении ему 
социальных услуг, в том числе своевременность и в полном объеме оплату 
предоставленных ему социальных услуг при их предоставлении за плату или частичную 
плату.


