


объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи Сотрудниками; 

б) закрепление и разъяснение Сотрудникам основных требований 

доступности объектов и услуг, установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, включая ответственность и санкции, которые 

могут применяться в связи с несоблюдением указанных требований или 

уклонением от их исполнения; 

в) формирование у Сотрудников единообразного понимания о 

необходимости обеспечения условий доступности для маломобильных граждан, 

в том числе инвалидов, объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им 

при этом необходимой помощи; 

г) закрепление обязанностей Сотрудников знать и соблюдать принципы и 

требования настоящей Политики, ключевые нормы законодательства, а также 

меры и конкретные действия по обеспечению условий доступности для 

маломобильных граждан, в том числе инвалидов, объектов и предоставляемых 

услуг; 

д) формирование толерантного сознания Сотрудников, независимо от 

занимаемой должности, по отношению к инвалидности и инвалидам. 

1.4. Меры по обеспечению условий доступности для маломобильных 

граждан, в том числе инвалидов, объектов и предоставляемых услуг, 

принимаемые в Центре, включают: 

а) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

обеспечение условий доступности для маломобильных граждан, в том числе 

инвалидов, объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом 

необходимой помощи; 

б) обучение или инструктирование Сотрудников по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для маломобильных граждан, в том числе инвалидов, 

объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 

организма и ограничений жизнедеятельности, с отметкой в Журнале 

инструктажа сотрудников по обеспечению доступности предоставляемых услуг 

Центра (приложение № 1); 

в) создание маломобильным гражданам, в том числе инвалидам условий 

доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

г) создание маломобильным гражданам, в том числе инвалидам условий 

доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

д) отражение на официальном сайте Центра информации по обеспечению 

условий доступности для маломобильных граждан, в том числе инвалидов, 

здания Центра и предоставляемых услуг с дублированием информации. 

2. Используемые в Политике понятия и определения. 

2.1. Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социального 

обслуживания. 



2.2. Инвалидность – это эволюционирующее понятие; инвалидность 

является результатом взаимодействия между имеющими нарушения здоровья 

людьми и средовыми барьерами (физическими, информационными, 

отношенческими), которые мешают их полному и эффективному участию в 

жизни общества наравне с другими. 

2.3. Маломобильные граждане - это люди испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации 

или при ориентировании в пространстве.  

2.4 Дискриминация по признаку инвалидности – любое различие, 

исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо 

результатом которых является умаление или отрицание признания, реализации 

или осуществления наравне с другими всех гарантированных в Российской 

Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической, 

экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной области. 

3. Основные принципы деятельности Центра, направленной на 

обеспечение условий доступности для маломобильных граждан, в том числе 

инвалидов, предоставляемых услуг, а также оказание им при этом 

необходимой помощи. 

3.1. Деятельность Центра, направленная на обеспечение условий 

доступности для маломобильных граждан, в том числе инвалидов, 

предоставляемых услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи в 

Центре осуществляется на основе следующих основных принципов: 

а) уважение достоинства человека, его личной самостоятельности, включая 

свободу делать свой собственный выбор, и независимости; 

б) недискриминация; 

в) полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента 

людского многообразия и части человечества; 

д) равенство возможностей; 

е) доступность; 

ж) равенство мужчин и женщин. 

4. Область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее 

действие. 

4.1. Все Сотрудники должны руководствоваться настоящей Политикой и 

соблюдать ее принципы и требования. 

4.2. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на 

Сотрудников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие 

обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах. 

5. Управление деятельностью Центра, направленной на обеспечение 

условий доступности для маломобильных граждан, в том числе инвалидов, 

объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им при этом 

необходимой помощи. 

5.1. Директор Центра определяет ключевые направления Политики, 

утверждает Политику, рассматривает и утверждает необходимые изменения и 

дополнения, организует общий контроль за ее реализацией, а также оценкой 

результатов реализации Политики в Центре. 



5.2. Директор Центра в соответствии с ключевыми положениями 

настоящей Политики утверждает локальные порядки обеспечения доступности 

для инвалидов объектов Центра и предоставляемых услуг, рассматривает и 

утверждает необходимые изменения и дополнения, организует общий контроль 

за ее реализацией, а также оценкой результатов реализации. 

5.3. Заместитель директора Центра отвечает за практическое применение 

всех мер, направленных на обеспечение принципов и требований Политики, 

осуществляет контроль за реализацией Политики в Центре. 

5.4. Заведующий отделением срочного социального обслуживания, 

заведующий организационно-методическим отделением, заведующие 

отделениями социального обслуживания на дому отвечают за применение всех 

мер, направленных на обеспечение принципов и требований Политики, а также 

осуществляют контроль за ее реализацией в отделениях.  

5.5. Сотрудники осуществляют меры по реализации Политики в 

соответствии с должностными инструкциями и Регламентом предоставления 

социальных услуг гражданам с инвалидностью и маломобильным гражданам 

ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района», утвержденным директором Центра, 

(приложение № 2). 

5.6. Основные положения Политики доводятся до сведения всех 

Сотрудников и используются при инструктаже и обучении персонала по 

вопросам организации доступности объектов и услуг, а также оказания при этом 

помощи инвалидам. 

6. Условия доступности объектов Центра в соответствии с 

установленными требованиями: 

6.1. Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

6.2. Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 

в целях доступа к месту предоставления услуги, при необходимости, с помощью 

Сотрудников, с использованием ими вспомогательных технологий, в том числе 

сменного кресла-коляски; 

6.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом на объект, при необходимости, с помощью Сотрудников 

Организации, в том числе с использованием кресла-коляски; 

6.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций 

зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта; 

6.5. Содействие маломобильным гражданам, в том числе инвалидам, при 

входе в объект и выходе из него, информирование о доступных маршрутах 

общественного транспорта; 

6.6. Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

6.7. Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по установленным форме и порядку (Приказ Министерства 



труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 

386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 

обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»). 

7. Условия доступности услуг Центра в соответствии с 

установленными требованиями: 

7.1. Оказание Сотрудниками маломобильным гражданам, в том числе 

инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуг, об оформлении необходимых для 

получения услуг документов, о совершении других необходимых для получения 

услуг действий; 

7.2. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

7.3. Оказание Сотрудниками иной необходимой маломобильным 

гражданам, в том числе инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

7.4. Наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 

предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных 

на контрастном фоне. 

8. Дополнительные условия доступности услуг в Центре: 

8.1. Предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких 

расстройств функций организма маломобильным гражданам, в том числе 

инвалидам, информации об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, 

сроках, порядке и условиях доступности их предоставления; 

8.2. Включение условий доступности предоставляемых социальных услуг, 

необходимых маломобильным гражданам, в том числе инвалидам с учетом 

ограничений жизнедеятельности, в индивидуальную программу предоставления 

социальных услуг (приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 ноября 2014 года № 874н «О примерной форме 

договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг»); 

8.3. Сопровождение получателя социальной услуги при передвижении по 

территории Центра, а также при пользовании услугами, предоставляемыми 

Центром. 

9. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

Политики. 

9.1. Директор Центра, его заместители и Сотрудники, независимо от 

занимаемой должности, несут ответственность за соблюдение принципов и 

требований Политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, 

нарушающие эти принципы и требования.  

9.2. К мерам ответственности за уклонение от исполнения требований к 

созданию условий для беспрепятственного доступа маломобильных граждан, в 

том числе инвалидов к объектам и услугам Центра относятся меры 

дисциплинарной и административной ответственности, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 



Приложение № 1 к Политике 

 

Журнал инструктажа сотрудников по обеспечению доступности  

предоставляемых услуг Центра 

 

№ 

п/п 

Дата Должность 

сотрудника 

ФИО 

сотрудника 

Подпись 

инструкти

руемого  

Подпись 

ответственного 

лица, 

проводившего 

инструктаж, 

расшифровка 

подписи 

1.       

2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Политике 

 

Регламент предоставления социальных услуг  

гражданам с инвалидностью и маломобильным гражданам 

1. Общие положения 

1.1. Регламент предоставления социальных услуг гражданам с 

инвалидностью и маломобильным гражданам разработан на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

1.1.2.  Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

1.1.3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 

2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 

помощи" 

1.1.4. иных нормативно - правовых актов РФ и Саратовской области; 

1.1.5. Устава и положения ГАУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Балашовского района» (далее - Центр). 

1.2. Социальные услуги предоставляются гражданам с инвалидностью и 

маломобильным гражданам  в соответствии с законодательством РФ и 

нормативно-правовыми актами, утвержденными директором Центра (Положение 

об отделении срочного социального обслуживания ГАУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Балашовского района», Порядок и 

условия предоставления социальных услуг отделениями социального 

обслуживания  на дому, Порядок и условия предоставления разовых социальных 

услуг отделением срочного социального обслуживания ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района» и др.). 

1.3. Директором Центра утверждается Перечень социальных услуг, 

доступных для граждан с инвалидностью и маломобильных граждан. В 

зависимости от степени и характера нуждаемости гражданам с инвалидностью и 

маломобильным гражданам  предоставляются социальные услуги (социально – 

психологические, социально – педагогические, социально – правовые, 

социально-медицинские, социально - трудовые, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала, срочные социальные услуги), а также, по их 

желанию, дополнительные социальные услуги. 

1.4. При предоставлении социальных услуг гражданам с инвалидностью и 

маломобильным гражданам осуществляется их защита от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения.  

1.5. При предоставлении социальных услуг гражданам с инвалидностью и 

маломобильным гражданам обеспечивается их безопасность, соблюдаются все 

установленные нормы и правила пожарной безопасности, государственные 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, принимаются все 



необходимые меры по профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев. 

1.6. В случае причинения гражданам с инвалидностью и маломобильным 

гражданам вреда их здоровью, имуществу или морального вреда,  они могут 

обратиться в суд с иском о возмещении причиненного вреда в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.7. В случае необходимости к решению вопросов оказания помощи 

гражданам с инвалидностью и маломобильным гражданам привлекаются 

представители администраций муниципального образования г. Балашов и  

Балашовского муниципального района, ветеранских и общественных 

организаций, специалисты управлений социальной защиты и социальной 

поддержки населения, работники здравоохранения, правоохранительных 

органов.  

 

2. Процедура оказания социальных услуг гражданам с инвалидностью и 

маломобильным гражданам 

 

2.1. Для обеспечения доступности услуг гражданам с инвалидностью и 

маломобильным гражданам в помещении Центра в соответствии со сводом 

правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» обустроены входная группа, пути движения, 

зона оказания услуг, санитарно-гигиеническое помещение. 

Входная группа имеет навес, нескользкое покрытие, оборудована 

поручнями с двух сторон, мобильным подъемником (ступенькоходом) для 

инвалидов-колясочников, системой вызова персонала. Перед лестничным 

маршем обустроена рельефная (тактильная) полоса. Двери с прозрачной 

поверхностью снабжены предупредительной маркировкой. 

 В помещениях, доступных для граждан с инвалидностью и 

маломобильных граждан,  произведены выравнивание порогов и уровня пола, 

устройство плиточного нескользящего покрытия, расширение дверных проемов, 

установка поручней с двух сторон.  

Для обозначения инвалидам по  зрению направления движения  входная 

группа, пути движения и санитарно-гигиеническое помещение оборудованы 

тактильной плиткой с продольными рифами.  

2.2. В зону оказания услуг входят кабинет отделения срочного социального 

обслуживания, зал лечебной физкультуры, медицинский кабинет. Социальные 

услуги оказывают работники отделения срочного социального обслуживания 

(далее - ОССО): заведующий отделением, юрисконсульт, психолог, специалисты 

по социальной работе, инструктор по лечебной физкультуре, медицинская 

сестра. 

2.3. В ОССО создана зона индивидуального обслуживания граждан с 

инвалидностью и маломобильных граждан, оборудованная специальным столом 

для инвалидов-колясочников и персональным стереофоническим усилителем 

звука для слабослышащих граждан. 

2.4. Приказом по Центру специалист по социальной работе ОССО (далее – 

специалист  ОССО) назначается ответственным за сопровождение граждан с 



инвалидностью и маломобильных граждан в зону оказания услуг, регистрацию 

их обращений, информирование о предоставляемых социальных услугах. В 

случае отсутствия специалиста ОССО эти обязанности исполняет один из  

сотрудников ОССО. 

2.5. При поступлении сигнала по системе вызова персонала специалист 

ОССО  (сотрудник ОССО) встречает и сопровождает граждан с инвалидностью 

и маломобильных граждан в зону оказания услуг. В случае поступления вызова 

от инвалида-колясочника  специалист ОССО (сотрудник ОССО) обеспечивает 

ему доступ в зону оказания услуг с помощью мобильного подъемника 

(ступенькохода). 

2.6. В зоне индивидуального обслуживания специалист ОССО (сотрудник 

ОССО) выявляет причину обращения гражданина, регистрирует обращение в 

журнал регистрации обращений граждан с инвалидностью и маломобильных 

граждан в отделение срочного социального обслуживания (Приложение №1). 

2.7. Специалист ОССО (сотрудник ОССО)  знакомит гражданина с 

перечнем предоставляемых услуг, консультирует по вопросам социального 

обслуживания, информирует о необходимости предоставления пакета 

документов, оказывает  помощь в заполнении заявления на получение 

различного вида социальных услуг, при необходимости оказывает иные 

социальные услуги согласно своей должностной инструкции. 

2.8. Специалист ОССО (сотрудник ОССО) принимает и регистрирует 

заявки на предоставление автомобиля «Газель», приспособленного для 

перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2.9. Социально-психологические и социально-правовые услуги гражданам 

с инвалидностью и маломобильным гражданам оказывают психолог и 

юрисконсульт ОССО. 

2.10. Социально-медицинские услуги - наблюдение за состоянием здоровья 

средним медперсоналом, проведение занятий по лечебной физкультуре (по 

медицинским показаниям), предоставляются гражданам с инвалидностью и 

маломобильным гражданам медицинской сестрой и инструктором по лечебной 

физкультуре ОССО. 

2.11. В случае если гражданин изъявил желание получать социальные 

услуги на дому на постоянной основе, специалист ОССО (сотрудник ОССО)  

приглашает в зону индивидуального обслуживания специалиста по социальной 

работе организационно-методического отделения (далее – специалист ОМО). 

2.12. Специалист ОМО консультирует гражданина, информирует о 

необходимости предоставления пакета документов для оформления на 

социальное обслуживание на дому, оказывает помощь в сборе документов, 

заполнении заявления. 

2.13. По просьбе граждан с инвалидностью и маломобильных граждан 

специалист ОССО (сотрудник ОССО) приглашает в зону индивидуального 

обслуживания директора Центра, заместителей директора, заведующих 

структурными  подразделениями, других специалистов Центра. 

2.14. После оказания социальных услуг специалист ОССО (сотрудник 

ОССО) сопровождает граждан с инвалидностью и маломобильных граждан до 



выхода. Для сопровождения инвалидов-колясочников использует мобильный 

подъемник (ступенькоход). 

2.15. Во время нахождения в помещении Центра граждане с 

инвалидностью и маломобильные граждане могут воспользоваться санитарно-

гигиеническим помещением, оборудованным кнопкой экстренного вызова 

персонала и пиктограммой доступности. 

 

3. Отказ  в предоставлении социальных услуг гражданам с инвалидностью 

и маломобильным гражданам  

 

3.1. Гражданам с инвалидностью и маломобильным гражданам, 

являющимся бактерио- или вирусоносителями, либо при наличии у них 

хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных 

форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, венерических и других 

заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях 

здравоохранения, может быть отказано в предоставлении социальных услуг. 

 

4. Права граждан с инвалидностью и маломобильных граждан  

 

4.1. При получении социальных услуг граждане с инвалидностью и 

маломобильные граждане имеют право на: 

- внеочередное предоставление  социальных услуг; 

-выбор учреждения и формы социального обслуживания в порядке, 

установленном органами социальной защиты населения субъектов Российской 

Федерации; 

- информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных 

услуг; 

- доступность и качество предоставляемых услуг; 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

работнику Центра при оказании социальных услуг; 

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

- уважительное и гуманное отношение со стороны работников социальных 

служб; 

- обеспечение неприкосновенности личности. 

4.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, 

пользуются теми же правами в сфере социального обслуживания, что и граждане 

Российской Федерации, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Контроль 

 

5.1. Контроль за качеством социальных услуг, предоставляемых гражданам 

с инвалидностью и маломобильным гражданам, осуществляется в соответствии с 

«Положением о системе контроля качества предоставления государственных 

социальных услуг ГАУ СО КЦСОН Балашовского района», утвержденным 

директором Центра. 



5.2. Заведующий ОССО осуществляет контроль за соблюдением 

процедуры оказания социальных услуг гражданам с инвалидностью и 

маломобильным гражданам, за ведением документации сотрудниками ОССО, 

своевременно проводит анализ и предоставляет заместителю директора Центра 

отчет о работе с гражданами с инвалидностью и маломобильными гражданами, 

составляет служебную записку на имя заместителя директора Центра о 

выявленных недостатках и принимаемых мерах по их устранению. 

5.3. Заведующий  ОМО осуществляет контроль за своевременной 

регистрацией специалистом ОМО заявок от граждан с инвалидностью и 

маломобильных граждан на принятие на социальное обслуживание на дому, 

правильным ведением документации, составляет служебную записку на имя 

заместителя директора Центра о выявленных недостатках и принимаемых мерах 

по их устранению. 

5.4. Заместитель директора Центра осуществляет контроль за качеством и 

объемом услуг, предоставляемых гражданам с инвалидностью и маломобильным 

гражданам, правильным и своевременным ведением документации заведующим 

ОССО, ОМО. 

5.5. Заместитель директора предоставляет информацию директору Центра 

о выявленных недостатках в работе с гражданами с инвалидностью и 

маломобильными гражданами, мерах, принимаемых для их устранения. 

  

6. Информирование граждан с инвалидностью и маломобильных 

граждан 

 

6.1. Информирование граждан с инвалидностью и маломобильных граждан 

о деятельности Центра и видах предоставляемых социальных услуг 

осуществляется в соответствии с Порядком информирования населения, 

утвержденным директором Центра. 

6.2. Помещения Центра, вход и пути движения снабжены визуальной, 

звуковой и тактильной информацией, что позволяет гражданам с инвалидностью 

и маломобильным гражданам самостоятельно ориентироваться и передвигаться 

внутри учреждения. Во входной группе установлены тактильная мнемосхема 

помещения, стенд с режимом работы Центра, светодиодные таблички с 

указанием входа и выхода, электронное табло «Бегущая строка», которое 

отображает наименование учреждения, перечень предоставляемых услуг и 

другую справочную информацию. 

6.3. В помещениях, адаптированных для граждан с инвалидностью и 

маломобильных граждан, рядом с дверьми размещены звуковые маяки, 

светодиодные и тактильные таблички с названием кабинетов. На стенах в 

учреждении расположены указатели движения ко всем доступным зонам 

оказания услуг, санитарно-гигиеническому помещению. 

6.4. С учѐтом потребностей лиц, имеющих нарушения функций зрения, 

осуществлена адаптация сайта ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района».  

 

 

 



7. Требования к процедуре подачи жалоб 

 

7.1. Граждане с инвалидностью и маломобильные граждане имеют право 

на письменное или устное обжалование действий (бездействие) любого 

сотрудника Центра, рассмотрение жалобы и получение официального ответа. 

7.2. Письменное обращение может быть направлено средствами почтовой 

и (или) электронной связи. В учреждении имеется Книга жалоб и предложений. 

Каждый получатель услуг имеет возможность внести свои предложения, 

обращение с жалобой. 

7.3. В жалобе граждане с инвалидностью и маломобильные граждане в 

обязательном порядке указывают свой почтовый и (или) электронный адрес, по 

которому будут информированы о результатах рассмотрения жалобы. Жалоба 

адресуется на имя директора Центра. 

7.4. Поступившая в Центр жалоба регистрируется в журнале учета 

обращений граждан. Срок рассмотрения письменной жалобы не должен 

превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации в журнале учета 

обращений граждан. 

7.5. Информирование граждан с инвалидностью и маломобильных граждан 

о результатах рассмотрения и разрешения жалобы осуществляется в письменной 

форме и (или) в электронном виде. 

7.6. Граждане с инвалидностью и маломобильные граждане имеют право 

обжаловать действия (бездействие) любого сотрудника и решения руководства 

Центра в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского 

района» 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

 

Журнал регистрации обращений граждан с инвалидностью и  

маломобильных граждан  

в отделение срочного социального обслуживания 

 

 

 

Начато:______________________ 

Окончено:____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

№

п/

п 

Дата 

обращения 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Адрес, 

телефон 

Причина 

обращения 

Ф.И.О. 

специалиста 
Результат 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       


