УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района»
от «10» октября 2017 г. № 101


Положение
об отделении социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (со стационаром) автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района»

1.1 Настоящее положение регулирует деятельность отделения социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (со стационаром) автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района» (далее именуемое – отделение социально-реабилитационного обслуживания).
1.2.	Отделение социально-реабилитационного обслуживания создано с целью проведения в стационарных и полустационарных условиях социально-реабилитационных и профилактических мероприятий для продления  возможности самореализации гражданами пожилого возраста (женщинами старше 55 лет и мужчинами старше 60 лет) и инвалидами, сохранившими способность к самообслуживанию и активному передвижению, своих жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а также нормализации психологического статуса.
1.3.	Основными задачами деятельности отделения социально-реабилитационного обслуживания являются:
-	осуществление мер по созданию для граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
-	проведение реабилитационных мероприятий медицинского, социального характера;
-	обеспечение ухода и медицинской помощи;
-	организация отдыха и досуга.
	Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека.
1.4. Отделение социально-реабилитационного обслуживания является структурным подразделением Учреждения, расположено по адресу: Удмуртская Республика, Граховский район, село Верхняя Игра, 300 метров на север от села Верхняя Игра.  Отделение осуществляет свою деятельность под руководством заведующего, который назначается и освобождается от должности директором Учреждения.
1.5. Отделение в своей деятельности руководствуется нормативно- правовыми актами  органов государственной власти РФ и Удмуртской Республики, распорядительными документами Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики, Уставом Центра, Государственными Национальными стандартами, настоящим Положением, внутренними правилами, инструкциями, методическими рекомендациями по направлению деятельности Отделения.
1.6.	Заведующий отделения социально-реабилитационного обслуживания организует работу на основании действующего законодательства Российской Федерации и Удмуртской Республики, иных нормативных актов, Устава Учреждения, положения Учреждения, а также настоящего Положения.
1.7. При оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в отделении социально-реабилитационного обслуживания обеспечивается круглосуточное пребывание граждан в отделении в соответствии с программой предоставления социальных услуг, предоставление 4-х разового питания, круглосуточная работа персонала (санитарки), предоставление мебели и постельных принадлежностей, оказывается медицинское обслуживание. Помещения для оказания социальных услуг в стационарной форме обеспечены средствами связи и коммунально-бытового обслуживания.  
1.8. Оказание социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания осуществляется в дневное время суток. 
В отделении социального обслуживания организуются оздоровительные заезды продолжительностью от 1 до 10 дней по установленному учреждением графику. Целью оздоровительных заездов является сохранение и укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия пожилых граждан. Программа оздоровительных заездов должна включать проведение социально-культурных, оздоровительных, досуговых и иных мероприятий. Получатель социальных услуг имеет право ознакомиться с программой оздоровительного заезда до заключения договора оказания социальных услуг.  
В отделении проводится работа по организации для граждан пожилого возраста и инвалидов кружковой деятельности, проведения различных социально-культурных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей. 
1.9. Отделение социально-реабилитационного обслуживания создается и ликвидируется приказом директора по согласованию с Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.


2. Порядок и условия предоставления социальных услуг отделением социально-реабилитационного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром (на 10 мест)

2.1.	Отделение социально-реабилитационного обслуживания осуществляет свою деятельность в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания согласно перечню социальных услуг, утвержденному Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики (далее – Министерство).
2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг является поданное в письменной форме заявление гражданина или его законного представителя.
2.3. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным представителем, по установленной форме.
2.4.	Право на получение социальных услуг имеют категории граждан, признанные нуждающимися в социальном обслуживании. 
2.5.	Право на получение социальных услуг в стационарной форме имеют граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины- старше 55 лет) и инвалиды:
-  частично утратившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности;
- сохранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся социальной реабилитации;
- не имеющие жилья, пригодного для проживания, граждане пожилого возраста, сохранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, не имеющие близких родственников либо имеющие близких родственников, которые не имеют возможности обеспечить им уход в силу заболевания, возраста, наличия инвалидности, малообеспеченноти, также супружеские пары из числа таких граждан; 
- граждане пожилого возраста, сохранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, не имеющие возможности реализации своих основных жизненных потребностей в связи с наличием внутрисемейного конфликта, в том числе жестокого обращения в семье, нарушения их законных прав и интересов.
2.6. Право на получение социальных услуг в полустационарной форме имеют:
- граждане пожилого возраста и инвалиды, сохранившие способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но нуждающиеся в  социальной реабилитации;
2.7. Право внеочередного приема на обслуживание в отделение предоставляется:
1)	инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
2)	лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
2.8.	Преимущественным правом при приеме на обслуживание в социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов со стационаром пользуются следующие категории граждан:
1)	лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
2)	лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированной территории СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР, либо награжденные орденами за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
3)	члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.
2.9.	К заявлению о предоставлении социальных услуг прилагаются следующие документы:
1)	документ, удостоверяющих личность гражданина:
-	паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, - для граждан Российской Федерации;
-	удостоверение беженца – для беженца;
2)	документ о месте жительства и (или) пребывания, фактического проживания получателя социальных услуг;
3)	индивидуальную программу предоставления социальных услуг;
4)	справку медико-социальной экспертизы и индивидуальную программу реабилитации (для инвалидов);
5)	полис обязательного медицинского страхования (при наличии);
6)	страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);
7)	справку о составе семьи гражданина, выданную организацией, осуществляющей эксплуатацию жилых помещений по месту жительства, либо выписку из домовой книги с указанием степени родства и даты рождения каждого члена семьи (за исключением несовершеннолетних детей и лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов);
8)	документы о наличии (отсутствии) доходов получателя социальных услуг и членов его семьи или одиноко проживающего получателя социальных услуг, необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
9)	документы о принадлежащем получателю социальных услуг и членам его семьи или одиноко проживающему получателю социальных услуг имуществе на праве собственности;
10)	согласие на обработку персональных данных.
11) заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 
	12) сертификат (сведения) о профилактических прививках;
	13) заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина по установленной форме.
2.10.	Гражданин (его представитель) представляет в Учреждение подлинники документов либо их нотариально удостоверенные копии. Копии документов, представленные с предъявлением оригинала, сличаются, заверяются уполномоченным лицом Учреждения, осуществляющим прием документов, после чего оригинал возвращается заявителю.
2.11. Гражданам, непризнанным в установленном порядке, нуждающимися в социальном обслуживании могут быть предоставлены платные социальные услуги, оказываемые Учреждением сверх установленного государственного задания на условиях полной оплаты. Порядок и стоимость платных социальных услуг устанавливается локальными нормативными актами Учреждения. Платные социальные услуги не могут ухудшать качество социальных услуг, оказываемых в рамках основной деятельности Учреждения. 
2.12. Гражданину может быть отказано в предоставлении социальных услуг при наличии медицинских противопоказаний, в соответствии с установленным перечень. При этом, отказ возможен только при наличии заключения медицинской организации.
                    
3. Оплата социальных услуг.

3.1.	Социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам отделения социально-реабилитационного обслуживания бесплатно, на условиях частичной оплаты или за полную оплату согласно Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на территории Удмуртской Республики, утвержденных постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2014 № 540.
3.2.	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, рассчитанного в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
3.3. Расчет среднедушевого дохода получателя социальных услуг для предоставления социальных услуг бесплатно производится поставщиком социальных услуг на дату обращения и осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075.
3.4. Оплате подлежат только фактически предоставленные социальные услуги. 
3.5. Получатель социальных услуг (его представитель) может отказаться от предоставления отдельных или всех социальных услуг.   



