
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Приказом министерства социального развития Саратовской области от 09.12.2015 г. № 

1808 «Об утверждении административного регламента предоставления министерством 

социального развития Саратовской области государственной услуги по признанию 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и выдаче ему индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг»;  

o Приказом министерства труда и социальной защиты Саратовской области от 09.07.2020 

г. № 293 «О внесении изменения в приказ министерства социального развития 

Саратовской области от 9 декабря 2015 года № 1808»; 

o Уставом ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района»; 

o Иными нормативно-правовыми актами РФ. 

1.4. Основные  понятия, используемые в настоящем Положении применяются в том же 

значении, что  и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

1.5. Отделение осуществляет свои функции во взаимодействии с другими учреждениями 

системы органов социальной защиты населения, учреждениями здравоохранения, 

Роспотребнадзора, службы занятости, органами внутренних дел, органами регистрационного 

учета и другими органами, и учреждениями, осуществляющими работу с лицами без 

определённого места жительства. 

1.6. Отделение взаимодействует с общественными объединениями, религиозными 

организациями, благотворительными фондами и гражданами в целях эффективной социальной 

реабилитации и адаптации лиц без определённого места жительства и   занятий. 

1.7. Для обеспечения общественного порядка, предупреждения и своевременного 

пресечения преступлений и иных правонарушений отделение взаимодействует с 

правоохранительными органами Балашовского района.  

1.8. Медицинская деятельность отделения осуществляется в соответствии с Инструкцией 

о порядке оказания медицинской помощи для лиц без определенного места жительства и 

занятий.  (Приложение 1). 

1.9. Штатное расписание отделения утверждается директором Центра по согласованию с 

министерством труда и социальной защиты Саратовской области. 

1.10. Обеспечение граждан без определенного места жительства, пребывающих в  

отделении, мягким инвентарем осуществляется в соответствии с нормативами, утвержденными 

приказом министесртва  социального равзавития Саратовской области № 1447 от 30 октября 

2014 года «Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей 

социальных услуг в организациях социального обслуживания области» (с изменениями и 

дополнениями за счет средств бюджета Саратовской области и внебюджетных источников 

финансирования) (Приложение 2). 

          1.11. Для получателей социальных услуг организуется бесплатное питание на период их 

пребывния (предоставление талонов на питание в учреждение общественного питания) в 

соответствии с рекомендуемыми среднесуточными нормами для организации питания в 

Учреждении социального обслуживания для лиц без определенного места жительства и занятий 

Саратовской области. Бесплатное питание предоставляется в соответсвии с нормами питания 

(Приложение 3). 

 

2.Цели деятельности отделения 

          2.1. Цель деятельности отделения – предоставление социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-правовых, социально-психологических, социально-трудовых, срочных 



услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

(далее – получатели социальных услуг). 

2.2. Отделение предоставляет получателям социальных услуг социальные услуги в 

соответствии с действующим законодательством бесплатно. 

2.3. Осуществление видов деятельности, требующих специального разрешения в 

соответствии с действующим законодательством, производится на основании лицензии. 

                 

3.Виды и порядок предоставления поставщиком социальных услуг 

предоставляемые получателям социальных услуг. 

 

3.1. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды 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 для адаптации в социальной среде; 

4) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

5) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг; 

6) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

7) срочные социальные услуги. 

3.2. Поступление, прибытие в отделение  граждан осуществляется самостоятельно. 

3.3. При поступлении граждан в отделение дежурный медработник: 

–  проводит первичный осмотр, санитарную обработку и дезинфекцию личных вещей 

получателя социальных услуг; 

– знакомит с порядком и условиями социального обслуживания, правилами внутреннего 

распорядка, правами и обязанностями получателей социальных услуг; 

– размещает получателя социальных услуг с учетом его пола. 

        3.4. При поступлении, получателю социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи предоставляются срочные социальные услуги на срок разработки индивидуальной 

программы (не более 10 календарных дней), без заключения договора о предоставлении 

социальных услуг. 

       3.5. Срочные социальные услуги предоставляются гражданам бесплатно и включают в себя: 

       1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

       2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

       3) содействие в получении временного жилого помещения; 

       4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и  законных 

интересов получателей социальных услуг; 

        5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей. 

  Основанием для предоставления срочных социальных услуг является заявление 

получателя социальных услуг (Приложение 4), а также получение от медицинских, 

образовательных или иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, 

информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг. 



Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о предоставлении 

срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах 

предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. 

Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их получателя. 

       3.6. Основанием для отказа в предоставлении срочных социальных услуг является 

отсутствие у гражданина обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в оказании 

неотложной помощи. 

       3.7.  При поступлении получателя социальных услуг в отделение при наличии 

индивидуальной программы поставщик заключает с получателем социальных услуг договор 

(Приложение 5) о предоставлении бесплатных социальных услуг в течение суток с даты 

представления индивидуальной программы на срок, определенный индивидуальной 

программой, в полустационарной форме социального обслуживания. Издается приказ о 

зачислении получателя социальных услуг на социальное обслуживание. 

3.8. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Индивидуальной программой, а 

в случае наличия у получателя социальных услуг  индивидуальной программы реабилитации 

инвалида учитываются и ее требования.  

      3.9. Снятие с социального обслуживания производится в следующих случаях: 

– по инициативе получателя социальных услуг; 

– наличия медицинских противопоказаний; 

– по истечении срока действия договора; 

– по инициативе поставщика социальных услуг в случае: 

– нарушений правил внутреннего распорядка; 

– отсутствия обстоятельств, при которых гражданин признан нуждающимся в социальном 

обслуживании в полустационарной форме; 

– лишения свободы получателя социальных услуг; 

– отсутствия (более 3х дней) в учреждении без уважительных причин; 

– смерти получателя социальных услуг. 

       3.10. Отказ получателя социальных услуг от социального обслуживания (социальной 

услуги) освобождает поставщика от ответственности за не предоставление социального 

обслуживания, социальной услуги. 

      3.11. По выбытии получателя социальных услуг из отделения ему выдается выписка из 

приказа директора учреждения о его снятии с обслуживания (по желанию), а в личном деле 

хранится заявление и приказ директора учреждения о его снятии с обслуживания. Срок 

хранения личных дел в Учреждение не менее 5 лет. 

       3.12. Снятие получателя социальных услуг с регистрационного учета по месту пребывания 

в Учреждении осуществляется в соответствии с действующими правилами регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации. 

 

4. Условия предоставления социального обслуживания 

 

       4.1. В отделении социальные услуги предоставляются совершеннолетним гражданам в 

случае отсутствия определенного места жительства, в том числе c частичной утратой 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности. 

       4.2. Основанием и условием предоставления социального обслуживания являются: 

- личное письменное заявление гражданина или его законного представителя о 

предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, 

обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации либо 

переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия; 



        - паспорт (если имеется); 

        - справка об освобождении из места лишения свободы (для лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы); 

        - наличие медицинских справок (ВИЧ, дерматолог, флюорография, прививка 

АДСМ, КСР); 

                  - наличие в отделении свободных мест и отсутствие у принимаемого 

противопоказаний к приему в учреждение. 

       4.3. Противопоказания для принятия граждан на проживание в учреждение являются: 

        - признаки алкогольного или наркотического опьянения; 

        -наличие холодного или огнестрельного оружия, легковоспламеняющихся или 

взрывоопасных веществ, наркотиков, колющих режущих предметов. 

       - необходимость специализированного медицинского лечения, которое должно проводиться 

врачами-специалистами, с применением лекарственных средств; 

        -неадекватное поведение, сопровождающееся на момент поступления расстройствами, 

опасными как для самого поступающего, так и для окружающих и требующих врачебного 

вмешательства; 

        - туберкулез в активной стадии процесса; 

        - заразные заболевания кожи и волос; 

        - острые инфекционные заболевания; 

        - злокачественно протекающие опухолевые заболевания и рецидивы злокачественного 

процесса; 

        - венерические заболевания; 

        - повышенная температура или сыпь неясной этиологии; 

        - психические заболевания, характеризующиеся расстройствами поведения, опасными для 

самого человека и окружающих (склонность к агрессии, отказы от пищи, суицидальные 

тенденции), различные формы эпилепсии с явлениями слабоумия и редкими (не более 5 раз в 

месяц) судорожными припадками и эквивалентами. 

       При выявлении вышеуказанных признаков гражданин подлежит обязательному 

направлению в учреждения здравоохранения. 

          4.4. Прием граждан в отделение осуществляется администратором отделения в 

установленные для приема часы. 

      На каждого получателя социальных услуг заводится  личное дело, в котором хранятся: 

личное заявление на социальное обслуживание, заявление на обработку персональных данных, 

решение уполномоченного органа о нуждаемости в социальном обслуживании, заверенные 

копии имеющихся документов: пенсионное удостоверение (для пенсионеров), справка МСЭК 

(для инвалидов) и другие документы. Срок хранения личных дел  не менее 5 лет. 

Ответственность за сохранность личных дел, достоверность, правильность, качество 

документации в личных делах несет заведующий отделением. 

         4.5. Регистрация получателей социальных услуг, проживающих в отделении по месту 

пребывания осуществляется администрацией Учреждения на срок до 3-х месяцев, в 

соответствии с действующим законодательством РФ 

       

5. Права и обязанности лиц, пребывющих в отделении. 

5.1.  Пребывающие в отделении получатели социальных услуг имеют право на: 

1) уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников отделения; 

2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления; 

3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

4) отказ от предоставления социальных услуг; 

5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  



6) участие в составлении индивидуальных программ; 

7) обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и жалобами к руководству 

Учреждения; 

8) обращаться за медицинской помощью; 

9) курить в отведенных для этого  местах; 

10) пользоваться бытовой техникой, предоставленной учреждением в специально отведенных 

для этого помещениях в установленное время;  

11) пользоваться душем в установленное время; 

12) пользоваться телевизором согласно  распорядка дня Учреждения; 

13) отказаться от получения социальных услуг по личному заявлению; 

14) пользоваться служебными телефонами в исключительных случаях с разрешения 

администрации Учреждения; 

15) конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной сотруднику 

отделения при оказании социальных услуг; 

16) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.2. Пребывающие в отделении получатели социальных услуг обязаны: 

1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 

2) своевременно информировать заведующего отделением об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг; 

3) соблюдать правила внутреннего распорядка отделения  (Приложение № 6) и условия 

договора о предоставлении социальных услуг,  

4) бережно относиться к имуществу и оборудованию отделения; 

5) соблюдать чистоту и порядок в комнате проживания и местах общего пользования (спальное 

место должно быть чистым, в дневное время заправленным; верхняя одежда, обувь и личные 

вещи  находиться в шкафу, в сложенном чистом виде; в прикроватной тумбочке не разрешается 

хранение пищевых продуктов); 

6) соблюдать правила пожарной и электробезопасности в жилых помещениях отделения 

ночного пребывания ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» (Приложение № 7) и правила 

соблюдения санитарно-эпидемиологических норм для лиц, без определенного места жительства 

(Приложение № 8), правила по технике безопасности и личной гигиены; 

7) соблюдать порядок и условия пребывания, установленные настоящим положением; 

8) выполнять законные требования сотрудников отделения, не препятствовать выполнению ими 

служебных обязанностей; 

9) бережно относиться к имуществу и оборудованию Отделения; 

10)сообщать администрации Отделения о повреждении имущества (материальная 

ответственность за ущерб, причиненный Отделению, возлагается на гражданина в случае, если 

ущерб причинен по его вине); 

11) не совершать умышленных действий, угрожающих собственной жизни и здоровью, а также 

жизни и здоровью других лиц; 

12) соблюдать установленный распорядок дня и режим работы отделения (Приложения № 9, 

№ 10), граждане, принятые на ночлег могут находиться в отделении с 16.00 до 08.30; 

13) прием граждан на ночлег дежурной сменой осуществляется с 16.00 до 20.00;  

14) соблюдать тишину в отделении в часы отдыха (с 23.00 до 06.00 ч.); 

15) по окончании времени пребывания в отделении освободить комнату проживания. 

5.3. Гражданам, пребывающим в отделении, запрещается: 



- приносить и употреблять в отделении алкогольные напитки, наркотические и 

психотропные вещества;  

- приходить в отделение с признаками алкогольного, наркотического или иного 

опьянения, колющие и режущие предметы (кроме ножниц с закругленными концами); 

- приносить, а также хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные 

средства; 

- хранить продукты питания в спальном помещении и ином неустановленном для этого 

месте; 

 - переносить инвентарь и имущество из одного помещения в другое без разрешения 

администрации; 

- пользоваться в спальных помещениях личными электронагревательными приборами, 

кроме официально установленных бытовых приборов, принимать пищу в спальных и иных 

помещениях, кроме места, отведенного для приема пищи; 

 - в период с 23.00 ч. до 06.00 ч. нарушать общественный порядок (громко слушать 

музыку, шуметь и т.д.); 

 -  оскорблять персонал отделения; 

- совершать противоправные действия в отношении других получателей социальных 

услуг и персонала; 

-  курить в помещениях отделения; 

- самовольно покидать отделение без уведомления администрации на срок более 3-х 

суток (при необходимости покинуть отделение в силу личных причин, гражданин обязан 

подать письменное заявление на имя директора Центра с указанием причины и срока 

отсутствия).  

6. Права и обязанности работников отделения. 

6.1. Администрация отделения обязана: 

 - знакомить граждан с настоящими Положением под роспись; 

 - осуществлять контроль за соблюдением порядка и условий пребывания граждан, 

находящимся в Отделении, обеспечивать сохранность материальных ценностей и 

оборудования; 

- обеспечивать исполнение законодательства Российской Федерации в социальной сфере 

в соответствии с поставленными целями и задачами; 

- создавать условия для обеспечения порядка пребывания, безопасности пребывающих в 

отделении получателей услуг, а также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на 

территории отделениия; 

- обеспечивать охрану здоровья пребывающих в отделении лиц; 

- предупреждать граждан за две недели об окончании действия договора предоставления 

услуг; 

- нести иные обязанности, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Администрация отделения имеет право:    

- применять по отношению к нарушителям, предусмотренные законом и настоящими 

Положением меры воздействия; 

- производить осмотр комнаты проживания пребывающих в отделении лиц на предмет 

чистоты и порядка, а также изымать запрещенные вещи; 

        - проводить медицинское освидетельствование пребывающих в отделении лиц с целью 

выявления фактов употребления алкоголя, наркотических или токсических веществ, назначать  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к Положению об 

отделении ночного пребывания ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского района» 

 
Инструкция 

о порядке оказания медицинской помощи для лиц без определенного места жительства и 

занятий, проживающим в отделении ночного пребывания ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района» 

 

1. Общие положения 

1.1. В отделении ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и 

занятий государственного автономного учреждения Саратовской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Балашовского района» (далее Центр) осуществляется 

медицинская помощь в соответствии с лицензией. 

1.2. При оказании медицинской помощи медицинские работники отделения 

руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации о здравоохранении, 

стандартами оказания медицинской помощи и социальных услуг, а также настоящей 

Инструкцией. 

1.3. В отделении разработаны должностные инструкции для медицинских работников, 

график работы медицинского персонала, правила внутреннего распорядка. 

 

2. Основные задачи и функции медицинского персонала 

2.1. Основными задачами и функциями медицинского персонала являются: 

2.1.1. Организация и оказание первичной доврачебной социальной медицинской помощи 

гражданам без определенного места жительства (далее – получателям социальных услуг), 

проживающим в отделении ночного пребывания. 

2.1.2. Осуществление контроля за санитарно-гигиеническим содержанием помещений 

отделения. 

2.1.3. Осуществление взаимодействия с учреждениями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения по вопросам медико-санитарного обеспечения 

проживающих в отделении. 

2.1.4. Расчет потребности в лекарственных препаратах, дезинфекционных средствах и 

медицинском оборудовании, своевременное представление в установленном порядке 

руководителю соответствующих заявок об их пополнении (приобретении). Выполнение 

установленных правил их хранения, выдачи и учета. 

2.1.5. Активное выявление инфекционных, венерических, кожных, психических, 

паразитарных и других опасных заболеваний путем проведения медицинских осмотров: при 

поступлении, при проведении обходов, при обращениях за медицинской помощью. 

2.1.6. Организацию и обеспечение проведения дезинфекционных мероприятий. 

2.2. В отделении осуществляются следующие социально – медицинские услуги: 

- выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измрение температуры тела, артериального давления, контроля за приемом 

лекарств и др.); 

- проведение оздоровительных мероприятий; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

- консультирование по социально – медицинским вопросам; 

- проведение меоприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

2.3. В отделении ведется следующая медицинская документация: 

- медицинская карта амбулаторного больного (по форме 025/у); 

- журнал регистрации получателей социальных услуг, обратившихся в отделение; 

- журнал амбулаторного приема получателей социальных услуг; 



- журнал выдачи талонов на горячее питание; 

- журнал регистрации дезинфекции (дезинсекции); 

- журнал медицинских осмотров и контроля за состоянием здоровья проживающих в 

отделении получателей социальных услуг. 

3. Организация медицинского обеспечения 

 

3.1. Для оказания первой доврачебной помощи в отделении оборудуется медицинский 

кабинет и помещение для проведения санитарной обработки поступающих получателей 

социальных услуг и их одежды (душевые, дезинфекционная камера). 

3.2. Для изоляции больных с инфекционными заболеваниями в отделении согласно 

требованиям органов санитарно-эпидемиологического надзора оборудуются изоляторы из 

расчета 2 места на 25 коек. 

3.3. В течение первых суток пребывания в отделении проводится первичный 

медицинский осмотр всех вновь поступивших с целью выявления граждан с подозрением на 

инфекционные заболевания, представляющих опасность для окружающих, и больных, 

нуждающихся в скорой медицинской помощи. При этом обращается особое внимание на 

наличие проявлений кожных, венерических, психических заболеваний, пораженность 

педикулезом, чесоткой. 

3.4. Осмотр проводится медицинским работником в помещении для проведения 

санитарной обработки. Регистрация больных и граждан, предъявляющих жалобы на состояние 

здоровья, осуществляется в журнале медицинских осмотров и контроля за состоянием здоровья 

проживающих в отделении получателей социальных услуг. 

3.5. Все поступающие получатели социальных услуг подвергаются обязательной 

санитарной обработке в санпропускнике с камерной дезинфекцией вещей, результаты которой 

заносятся в журнал регистрации дезинфекции (дезинсекции).  

3.6. Лица, пораженные контагиозными кожными (в том числе чесоткой), гнойничковыми 

и грибковыми заболеваниями моются отдельно от остальных и в последнюю очередь. Все 

находившиеся в контакте с ними лица дополнительно осматриваются медицинским работником 

отделения и направляются на дополнительную санитарную обработку. Одежда и постельные 

принадлежности этих лиц подвергаются камерной обработке, результаты которой заносятся в 

журнал регистрации дезинфекции (дезинсекции). 

3.7. Получатели социальных услуг, у которых при осмотре выявлен педикулез, 

подвергаются санитарной обработке в санпропускнике с применением противопедикулезных 

препаратов. 

3.8. Лица с подозрением на наличие инфекционного заболевания, чесотку, педикулез 

сразу после осмотра изолируются от здоровых граждан и помещаются в медицинский изолятор 

до установления диагноза или госпитализации. 

3.9. Изолируются от окружающих также граждане с признаками психического 

заболевания. Совместное содержание их, с другими проживающими допускается лишь после 

осмотра и письменного заключения врача-психиатра. 

3.10. О каждом случае выявления инфекционного (паразитарного) заболевания 

медицинский работник письменно докладывает руководителю  Центра. 

3.11. При выявлении больных с подозрением на наличие психического, опасного 

инфекционного заболевания, а также других граждан, нуждающихся в скорой медицинской 

помощи, медицинский работник в установленном порядке вызывает бригаду скорой 

медицинской помощи. 

3.12. При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях), медицинский 

работник отделения немедленно вызывает бригаду скорой медицинской помощи. Медицинский 

работник отделения оказывает первую помощь до момента прибытия бригады скорой 

медицинской помощи. 

3.13. При отсутствии показаний к госпитализации старшим медицинским работником 



бригады скорой медицинской помощи составляется соответствующая справка с указанием 

результатов осмотра, диагноза, выполненных медицинских манипуляций, а также 

рекомендаций для медицинских работников отделения по ведению данного больного. 

Указанная справка приобщается к амбулаторной карте. Сведения, изложенные в справке, 

переносятся медицинским работником в журнал медицинских осмотров и контроля за 

состоянием здоровья проживающих в отделении получателей социальных услуг. 

3.14. Лица, нуждающиеся в амбулаторном либо стационарном обследовании и лечении 

по поводу онкологических, венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сахарного 

диабета, других заболеваний, при которых показано непрерывное наблюдение и лечение,  

направляются в лечебно-профилактические учреждения государственной и муниципальной 

систем здравоохранения. 

3.15. В случае смерти гражданина администрация Центра незамедлительно сообщает об 

этом в территориальное учреждение здравоохранения для получения врачебного свидетельства 

о смерти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к Положению об 

отделении ночного пребывания ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского района» 

 

Норматив обеспечения мягким инвентарем при предоставлении 

социальных услуг для лиц без определенного места жительства и 

занятий в отделении ночного пребывания ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района»  

(в соответствии с приказом министерства социального развития Саратовской 

области от 30.10.2014года № 1447) 

 

Наименование мягкого 

инвентаря (постельные 

принадлежности) 

Количество (штук) 

 

Срок износа (лет) 

Постельные принадлежности, предметы личной гигиены 

Одеяло шерстяное (ватное) 1 5 

Одеяло полушерстяное 1 5 

Подушка 1 5 

Покрывало 1 5 

Матрац ватный 1 4 

Пододеяльник 3 1 

Простыня 4 1 

Наволочка 4 1 

Полотенце (для лица) 4 1 

Полотенце банное 2 1 

Полотенце (для ног) 3 1 

Обувь 

Обувь комнатная 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение № 3 к Положению об 



 

 

отделении ночного пребывания ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского района» 
       

  Нормы питания при предоставлении социальных услуг  

в полустационарной форме социального обслуживании 

лицам без определенного места жительства  

(в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты 

Саратовской области от 13.10.2020 года № 702) 
 

Наименования продуктов питания Количество продуктов 

в граммах (нетто) на 

одного человека в 

сутки  

Хлеб (ржаной и пшеничный) 150 

Мука пшеничная 18 

Крахмал картофельный 2 

Макаронные изделия 15 

Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, 

овсяная и другие); горох, фасоль, чечевица 

45 

Картофель 150 

Овощи свежие (свекла, морковь, капуста 

белокочанная, лук репчатый, огурцы, 

помидоры, кабачки, баклажаны, перец сладкий, 

капуста цветная, капуста брокколи, тыква, 

фасоль зеленая стручковая и другие) 

200 

Овощи соленые, маринованные, 

консервированные (капуста, огурцы, горошек 

зеленый, фасоль, кукуруза и другие) 

20 

Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп и 

другие) 

20 

Фрукты 90 

Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, 

компотная смесь и другие) 

10 

Соки фруктовые, овощные 40 

Говядина 60 

Птица 18 

Колбаса вареная, сосиски 10 

Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты 

моря 

45 

Творог 16 



Сыр 10 

Яйцо 1 шт. - в неделю 

Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, 

ряженка, простокваша, ацидофилин и другие) 

80 

Молоко 100 

Масло сливочное 15 

Масло растительное 10 

Сметана 10 

Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия 20 

Чай 1 

Кофе, какао 0,5 

Дрожжи прессованные 0,25 

Соль 3 

Специи 1 

Уксус 3% 1 

Томат паста, томат-пюре 3 

Шиповник 7 
 

Рекомендуемый набор продуктов для обеспечения питания в отделении 

ночного пребывания (талоны на обед).  

 

Примечание: 

1. Учреждение может производить замену отдельных продуктов с целью 

удовлетворения потребности клиентов в питании по ассортименту, 

температуре, нормам выдачи, калорийности, а также с учетом  их физического 

состояния и личных пожеланий; 

2. При составлении меню допустимо отклонение от рекомендуемых норм 

питания +/-5%.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 к Положению об 

отделении ночного пребывания ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского района» 

 
__Директору ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» 

__________________________________________________ 

(наименование органа (поставщика социальных услуг 

в который предоставляется заявление) 

от _________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

________________,    __________________, 

(дата рождения гражданина), (СНИЛС гражданина) 

__________________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________ 

______________________________________ 

____________________-______________________________, 

(гражданство, сведения о месте проживания(пребывания) 

на территории Российской Федерации) 

___________________________________________________, 

(контактный телефон, e-mail (при наличии) 

от__________________________________________________ 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)представителя, наименование 

государственного органа, органа местного самоуправления, общественного 

объединения, представляющих интересы гражданина 

___________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия) 

____________________________________________________ 

представителя, реквизиты документа,   подтверждающего 

____________________________________________________ 

(личность представителя, адрес места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа местного  самоуправления, общественного 

объединения) 

 

Заявление 

о предоставлении социальных услуг 
Прошу  предоставить  мне   социальные  услуги  в  форме  социального обслуживания 

__________________________________________полустационарная______________________________________, 
(указывается форма социального обслуживания) 

оказываемые_______ ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района»_________________________________________. 
(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

Нуждаюсь в социальных услугах:  срочные___________________________________________________________ 
(указываются желаемые социальные услуги и их периодичность) 

В    предоставлении   социальных   услуг   нуждаюсь   по   следующим обстоятельствам: _отсутствие 

определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего 

пребывание в организации для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: ____________________________________________________________. 
(указываются условия проживания и состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые  для расчета величины  среднедушевого дохода получателя(ей) социальных 

услуг: ___________________________________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На обработку персональных данных о  себе в соответствии со статьей 9 Федерального   закона  от  27  июля   

2006 г.  N 152-ФЗ  "О  персональных данных"  для  включения   в  реестр   получателей  социальных  услуг: 

______________________________. 

(согласен / не согласен) 
 

___________ (______________________)                                               "    "                       20____ г. 

(подпись)                              (Ф.И.О.)                                                    (дата заполнения заявления) 
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 Приложение № 5 к Положению об 

отделении ночного пребывания ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского района» 
Договор № ____ 

о предоставлении социальных услуг 

г. Балашов 

(место заключения договора) 
«_____» ______________ 20____года 

 

Государственное автономное учреждение Саратовской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Балашовского района» (далее «Центр»), именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Центра ______________________________, 

действующего на основании Устава Центра, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  _______________________________________________, 
                                                                                  (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

проживающий по адресу:__________________________________________________________ 
                                                                                                                   (адрес места жительства Заказчика) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

I. Предмет договора 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на 

основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика, выданной 

в установленном порядке (далее – Услуги, индивидуальная программа), которая является 

неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные 

Услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном облуживании граждан 

в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно
1
. 

2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии 

со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг 

индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде являются приложением к 

настоящему Договору (Приложение № 1). 

3. Место оказания Услуг: _____________________________________________________. 
                                                                                          (указывается адрес места оказания услуг) 

4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-

приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по 

форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

II. Взаимодействие Сторон
2
 

 

5. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, 

настоящим Договором и порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым 

уполномоченным органом государственной власти; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю 

Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются 

Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их 

стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно; 

                                                      
1
Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 52, ст. 7007; 2014, №30, ст. 4257). 
2
 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 



в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите 

персональных данных; 

г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными 

представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 

организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 

вечернее время
3
; 

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика
4
; 

е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и 

условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также 

их оплаты; 

ж) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

6. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий 

настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги в 

стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, указанных в 

заключении уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора; 

в) требовать от Заказчика соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг
5
; 

г) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 

неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 

Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 

предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

д) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III 

настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) 

предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской 

Федерации, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких 

изменений. 

7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору 

третьим лицам. 

8. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные 

порядком предоставления социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом 

государственной власти, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в соответствии с 

Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2014г. №1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 

5910). 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого 

                                                      
3
 Для получателей социальных услуг отделения ночного пребывания.   

4
 Для получателей социальных услуг отделения ночного пребывания.   

5
 Для получателей социальных услуг отделения ночного пребывания.   



дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального 

закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

Договором; 

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 

предусмотренных настоящим Договором; 

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 

социального обслуживания; 

з) соблюдать правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг
6
; 

и) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 

социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти. 

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

а) на уважительное и гуманное отношение; 

б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной 

программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их 

стоимости для Заказчика; 

в) на отказ от предоставления Услуг; 

г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

д) на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 

е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 

родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время
7
; 

ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 

з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у Исполнителя
8
; 

и) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора. 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
9
 

 

 10.Стоимость      услуг,       предусмотренных      настоящим      Договором,   

составляет ______00____ рублей в месяц. 

 11.Заказчик осуществляет оплату Услуг _________________________________________ 
                                                                                                         (указать период оплаты (ежемесячно, 

_________________________услуги предоставляются бесплатно_________________________ 
ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период в рублях) время оплаты (например, не позднее определенного 

числа периода, 

п.6 Приложения к Постановлению Правительства Саратовской области № 610-П от 

31.10.2014г. 
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

__________________________________________________________________________________ 
способ оплаты (за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора, либо  

__________________________________________________________________________________ 
указать, что Заказчик получает Услуги бесплатно10 (ненужное зачеркнуть) 

                                                      
6
 Для получателей социальных услуг отделения ночного пребывания.   

7
 Для получателей социальных услуг отделения ночного пребывания.   

8
 Для получателей социальных услуг отделения ночного пребывания.   

9
 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 

10
 Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 



IV. Основания изменения и расторжения Договора
11

 

 

12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

13. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

14. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не 

установлены настоящим Договором. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору
12

 

 

15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

VI. Срок действия Договора и другие условия 

 

16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не 

указано в Договоре) и действует до _______________________________________. 
                                                                                                                    (указать срок) 

17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель     Заказчик 
Государственное автономное учреждение Саратовской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Балашовского района» 

412311, Саратовская область, г. Балашов, 

ул. Энтузиастов, д.16А 

Факс             8(84545) 3-24-50 

Телефон       8(84545) 3-24-50 

ИНН 6440004134 

КПП 644001001 

БИК 046311001 

р/с 40601810800003000001 

л/с 042040232 в Комитете по финансам 

администрации Балашовского муниципального района 

Саратовской области 

ОКАТО 63410000000 

ОКПО 34201253 

ОГРН 1026401586144 

 

Директор ГАУ СО 

«КЦСОН Балашовского района» 

 

___________________ /_________________________/ 

Фамилия__________________________________________ 

Имя ______________________________________________ 

Отчество _________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ________________ 

__серия _______ номер  _______выдан  _______________ 

_________________________________________________ 

Дата выдачи ______________________________________ 

Адрес ____________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Банковские реквизиты ______________________________ 

телефон:__________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя 

Заказчика_________________________________________

__________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _________________ 

_______________серия_______ номер_________________ 

Выдан____________________________________________ 

Дата выдачи ______________________________________ 

Адрес ____________________________________________ 

__________________________________________________

_________________________ / __________________/ 

  (Фамилия, инициалы)                   (личная подпись) 

 
 

                                                                                                                                                                                     
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 52, ст. 7007; 2014, №30, ст. 4257). 

11
 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 

12
 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 



Приложение 1 

к договору на оказание                                                                        

социальной услуги от 

«___»___________20__г. №____ 

 

Перечень оказываемых социальных услуг 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. получателя социальных услуг) 

№

 п/п 

Вид социальных 

услуг 

Наименование социальной 

услуги 

Срок 

предоставления 

социальной услуги 

Периодичность 

предоставления 

социальной 

услуги 

Объем 

предостав

ле-ния 

услуги 

Стоимость 

социальной 

услуги, руб. 

1.  Социально-

бытовые 

Предоставление площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным нормативам, а 

также помещений 

для предоставления всех видов 

социальных услуг 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

Ежедневно  - 

2.  Социально-

бытовые 

Предоставление банно-

прачечных услуг 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

Ежедневно  - 

3.  Социально-

бытовые 

Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

Ежедневно  - 

4.  Социально-

бытовые 

Обеспечение мягким инвентарем 

согласно утвержденным 

нормативам 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

Ежедневно  - 

5.  Социально-

бытовые 

Обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

 настольными играми  

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

Ежедневно  - 

6.  Социально-

медицинские 

Выполнение процедур, 

связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом 

лекарств и др.) 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

Ежедневно  - 

7.  Социально-

медицинские 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

Ежедневно  - 

8.  Социально-

медицинские 

Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

Ежедневно  - 

9.  Социально-

медицинские 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

По мере 

необходимости, 

но не более 2-х 

раз в месяц 

 - 

10.  Социально-

медицинские 

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

По мере 

необходимости. 

 - 

11.  Социально-

психологические 

услуги 

Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

По мере 

необходимости - 

но не более 15 

часов в год. 

 - 

12.  Социально- Оказание психологической На период По мере  - 



психологические 

услуги 

помощи и поддержка 

 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

необходимости: 

не более 30 

минут, не более 3 

услуг в месяц; 

экстренная 

психологическая 

помощь – не 

более 3 часов в 

год 

13.  Социально-

трудовые услуги 

Оказание помощи в 

трудоустройстве 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

По мере 

необходимости: 

(175 мин.) 

 - 

14.  Социально-

правовые услуги 

Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

По мере 

необходимости, 

но не более 6 раз. 

 - 

15.  Социально-

правовые услуги 

Оказание помощи в получении 

юридических услуг 

На период 

действия договора 

с поставщиком 

социальных услуг 

Не более 1 раза в 

месяц 

 - 

16.  Социально-

правовые услуги 

Консультирование по 

социально-правовым вопросам 

На период 

действия 

договора с 

поставщиком 

социальных 

услуг 

По мере 

необходимости 

(30 минут), не 

более 6 раз. 

 - 

17.  Социально-

правовые услуги 

Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

в установленном 

законодательством порядке 

На период 

действия 

договора с 

поставщиком 

социальных 

услуг 

По мере 

необходимости

, но не более 4 

раз. 

 - 

18.  Услуги в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти: 

Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

 

На период 

действия 

договора с 

поставщиком 

социальных 

услуг 

По мере 

необходимости, 

но не более 2 раз 

в месяц. 

 - 

Итого:  - 

 

Исполнитель: 

Директор ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района» 

 

____________________ /__________________/ 

 

(подпись, фамилия, инициалы) 

«___» _________________ 20 ___ г. 

 

         Заказчик: 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

«___» _________________ 20 ___ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к Положению об 

отделении ночного пребывания ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского района» 

Правила для лиц без определенного места жительства и занятий, находящихся на 

социальном обслуживании в ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» в отделении 

ночного пребывания 

 

1. Граждане без определенного места жительства и занятий, находящиеся на социальном 

обслуживании в отделении ночного пребывания социального обслуживания ГАУ СО «КЦСОН 

Балашовского района» имеют право на: 

- уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников отделения; 

- получение бесплатно в доступной форме информации а своих правах и обязанностях, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и 

об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения этих услуг 

бесплатно; 

- выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

- отказ от предоставления социальных услуг; 

- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

- участие в составлении индивидуальных программ; 

- обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и жалобами к руководству 

Учреждения; 

- обращаться за медицинской помощью; 

- курить в отведенных для этого  местах; 

- пользоваться бытовой техникой, предоставленной учреждением в специально отведенных для 

этого помещениях в установленное время;  

- пользоваться душевой комнатой в установленное время; 

- пользоваться телевизором согласно распорядка дня Учреждения; 

- отказаться от получения социальных услуг по личному заявлению; 

- пользоваться служебными телефонами в исключительных случаях с разрешения 

администрации Учреждения; 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной сотруднику 

отделения при оказании социальных услуг; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2. Лица без определенного места жительства и занятий, находящиеся на социальном 

обслуживании обязаны: 

- предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 

- своевременно информировать заведующего отделением об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка отделения и условия договора о предоставлении 

социальных услуг, в том числе своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость 

предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату; 

- бережно относиться к имуществу и оборудованию отделения; 

- соблюдать чистоту и порядок в комнате проживания и местах общего пользования (спальное 

место должно быть чистым, в дневное время заправленным; верхняя одежда, обувь и личные 

вещи  находиться в шкафу, в сложенном чистом виде; в прикроватной тумбочке не разрешается 

хранение пищевых продуктов); 

- соблюдать правила пожарной и электробезопасности в жилых помещениях отделения ночного 

пребывания ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» и правила соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм для лиц, без определенного места жительства, правила по технике 



безопасности и личной гигиены; 

- соблюдать порядок и условия пребывания, установленные настоящим положением; 

- выполнять законные требования сотрудников Учреждения, не препятствовать выполнению 

ими служебных обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу и оборудованию Отделения; 

- сообщать администрации Отделения о повреждении имущества (материальная 

ответственность за ущерб, причиненный Отделению, возлагается на гражданина в случае, если 

ущерб причинен по его вине); 

- не совершать умышленных действий, угрожающих собственной жизни и здоровью, а также 

жизни и здоровью других лиц; 

- соблюдать установленный распорядок дня и режим работы отделения: граждане, принятые на 

ночлег могут находиться в Учреждении с 16.00 до 07.30; 

- прием граждан на ночлег дежурной сменой осуществляется с 16.00 до 20.00;  

- соблюдать тишину в Отделении в часы отдыха (с 22.00 до 06.00 ч.); 

- по окончании времени пребывания в Отделении освободить комнату проживания. 

3. Гражданам без определенного места жительства и занятий, находящимся на 

социальном обслуживании запрещается: 

- приносить и употреблять в Отделении алкогольные напитки, наркотические и 

психотропные вещества;  

- приходить в Отделение с признаками алкогольного, наркотического или иного 

опьянения, колющие и режущие предметы (кроме ножниц с закругленными концами); 

- приносить, а также хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные 

средства; 

- хранить продукты питания в спальном помещении и ином неустановленном для этого 

месте; 

 - переносить инвентарь и имущество из одного помещения в другое без разрешения 

администрации; 

- пользоваться в спальных помещениях личными электронагревательными приборами, 

кроме официально установленных бытовых приборов, принимать пищу в спальных и иных 

помещениях, кроме столовой; 

 - в период с 23.00 ч. до 06.00 ч. нарушать общественный порядок (громко слушать 

музыку, шуметь и т.д.); 

 -  оскорблять персонал Отделения; 

- совершать противоправные действия в отношении других получателей социальных 

услуг и персонала; 

-  курить в помещениях отделения; 

- самовольно покидать Отделение без уведомления администрации на срок более 3-х 

суток (при необходимости покинуть Отделение в силу личных причин, гражданин обязан 

подать письменное заявление на имя директора Центра с указанием причины и срока 

отсутствия).  

При неоднократных нарушениях (два или более раз) администрация «Центра» вправе 

принять решение о снятии граждан без определенного места жительства и занятий  с 

социального обслуживания. 

 

С правилами социального обслуживания в отделении ночного пребывания  для 

лиц без определенного места жительства и занятий, ознакомлен(а). 

 

Обязуюсь соблюдать и выполнять. 

 

«___»_________ 20____ г.                            ________________  /__________________/ 
                                                                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 



 

 

 

Приложение № 7 к Положению об 

отделении ночного пребывания ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского района» 

 

Правила пожарной и электробезопасности в жилых помещениях отделения 
ночного пребывания ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» 

 

1.1. В жилых помещениях запрещается применение и хранение взрывоопасных, 

взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов. 

1.2. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых 

домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации. 

1.3. Газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов (кухонных плит) 

должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах) из негорючих материалов. 

1.4. В помещениях для проживания граждан запрещается пользоваться 

электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, 

электроутюгами, электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок 

из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения 

пожара. 

1.5. Запрещается одновременное включение в сеть бытовых электроприборов 

(разрешенных) суммарной мощностью более 2000 Вт. 

1.6. 3апрещается использование бытовых электроприборов в ванной и душевых 

комнатах. Нельзя прикасаться к штепсельным соединениям мокрыми руками. 

1.7. Необходимо следить за исправностью штепсельного соединения и проводов, не 

допускать перегибов и попадания их под острые предметы, в сырые места. 

1.8. Запрещается самостоятельно ремонтировать розетки и электроприборы, при 

обнаружении неисправностей обращаться к администратору. 

1.9. Запрещается открывать электрощиты и устанавливать в них «жучки» и пр. 

посторонние предметы. 

1.10. Применять для отопления помещений самодельные нагревательные электроприборы 

строго запрещается. 

1.11. Установка коек в коридорах, холлах и на других путях эвакуации не разрешается. 

Подъезды и подходы к жилым помещениям должны быть свободными и расчищенными от 

снега. 

1.12. Курение разрешается в специально отведенных местах. 

1.13. При поражении электрическим током отключить электрический ток. При 

невозможности отключения освободить пострадавшего сухим предметом от токоведущих 

частей. Оказать первую доврачебную помощь. 

1.14. Все заселенные в жилые помещения граждане должны быть ознакомлены с 

правилами пожарной и электробезопасности (под роспись) и строго выполнять их. 

1.15. Вызов пожарной охраны и спасателей:01 (с сотового телефона 010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 8 к Положению об 

отделении ночного пребывания ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского района» 

 

Правила соблюдения санитарно-эпидемиологических норм для лиц, без 

определенного места жительства 

 

Общие положения. 

 

Санитарное состояние жилых помещений, туалетной, душевой и ванной комнат, должно 

соответствовать требованиям постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27 мая 2016 г. № 69 «Об утверждении СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому 

и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». 

Норматив обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении ГАУ СО 

«КЦСОН Балашовского района» социальных услуг - не менее 6 кв.м. в соответствии с приказом 

министерства социального развития от 24.10.2014 года № 1397 «Об утверждении нормативов 

обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг 

поставщиками социальных услуг». 

Комнаты для сушки белья и одежды должны быть оборудованы устройствами для сушки 

белья. 

В душевых и умывальных должны иметься полочки для мыла и туалетных 

принадлежностей.  

Уборка мест общего пользования и других помещений, за исключением жилых комнат, 

должна проводиться обслуживающим персоналом. 

Смена постельного белья (пододеяльник, простыня, наволочка, полотенца) должна 

производиться по мере загрязнения. 

Курение в жилых помещениях и местах общего пользования, а также употребление 

спиртных напитков категорически запрещается.  

Заведующий отделением должен обеспечить ежедневный обход всех помещений с 

целью выявления недостатков в их эксплуатации и санитарном содержании и принимать 

своевременные меры по их устранению. 

Размещенные лица обязаны: 

Соблюдать чистоту и порядок в предоставленном жилом помещении, а именно: 

- проводить влажную уборку в жилом помещении не менее 2 раз в неделю; 

- ежедневно выносить мусор из комнаты; 

- ежедневно протирать в комнате пыль; 

- не менее 1 раза в неделю осуществлять уборку в тумбах и шкафах для хранения 

одежды; 

- своевременно стирать грязные вещи; 

- ежедневно заправлять кровати, накрывая их покрывалом во избежание загрязнения 

постельного белья, совершенно недопустимо садиться и тем более ложиться на кровать в 

верхней одежде, не сняв обувь 

- хранить личные вещи в шкафах для одежды и тумбах; 

- устранять любые загрязнения по мере их появления; 

- проветривать свою комнату в течение дня и перед сном; 

Содержать в чистоте и сохранности оборудование и инвентарь: 

- ежедневно  протирать мебель от пыли; 

- не перегружать шкафы для одежды и тумбы; 

- бережно относится к предоставленному инвентарю. 

Выносить мусор в специально отведенные места: 

- мусор должен выносится ежедневно в мусорны баки, расположенные на территории 
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отделения. 

Следить за своим внешним видом: 
- одежда должна быть чистой и опрятной; 

- в осенне-зимний период времени необходимо использовать утепленную одежду во 

избежание возникновения простудных заболеваний; 

Содержать в чистоте одежду и обувь: 

- одежду необходимо стирать по мере загрязнения (1-2 раза в неделю); 

- обувь необходимо мыть так же по мере ее загрязнения, мыть уличную обувь ежедневно 

необходимо в осенний и весенний период при наступлении сезонных дождей; 

- чистку одежды и постельных принадлежностей следует производить на открытом 

воздухе, так как при этом выделяется много пыли и микроорганизмов; 

- обувь необходимо мыть в ведре. 

Следить за личной гигиеной: 

- каждое утро, после физической работы, занятий спортом необходимо умываться: мыть 

лицо, руки, шею, уши; 

- умываться также нужно после прогулок и вечером перед сном; 

- к умыванию нужно подготовить мыло, полотенце; 

- полотенце при умывании следует повесить на вешалку, а не накидывать себе на шею 

или плечи, т.к. на полотенце при умывании попадут брызги, и оно будет мокрым и 

загрязнённым; 

- сначала надо хорошо вымыть руки с мылом под струёй воды. Руки следует намыливать 

один-два раза с обеих сторон и между пальцами, потом хорошо смыть мыльную пену, 

проверить чистоту кожи и состояние ногтей; 

- затем уже чистыми руками мыть лицо, шею, уши; 

- после умывания следует вытереться насухо чистым сухим полотенцем; 

- у каждого должно быть своё полотенце; 

- перед сном необходимо мыть ноги; 

- всё тело необходимо мыть не реже одного раза в неделю под душем; 

- мыться нужно обязательно теплой водой, натирать тело мочалкой с мылом; 

- после мытья следует надеть чистое бельё; 

- очень тщательно нужно промывать волосы, т.к. на них накапливаются кожный жир, 

грязь и пыль. Женщинам, у которых длинные волосы, необходимо мыть голову не реже одного 

раза в неделю, после мытья волосы следует тщательно расчёсывать только своей и обязательно 

чистой расчёской; 

- требуют ухода ногти на пальцах рук и ног, один раз в две недели их необходимо 

аккуратно подстригать; 

- особенно важно следить за чистотой рук (нужно мыть руки перед едой, после 

посещения туалета, после всякого загрязнения (уборка комнаты, работа в огороде и т.д.) и 

перед сном); 

- важно своевременно и правильно ухаживать за полостью рта и зубами: приучайте себя 

полоскать рот после каждой еды, чистить зубы утром и обязательно вечером перед сном. 

Хранить свою зубную щетку, зубную пасту следует в чистоте, в определённом месте. 

Осуществлять контроль за чистотой в общественных местах: 

- сдавать душ дежурному администратору сразу после принятия душа для контроля за 

состоянием душевых кабин; 

- производить  контроль за соблюдением графика дежурства, своевременно сообщать о 

нарушениях графика дежурства. 

Размещенным лицам запрещается: 

- пользоваться раковинами для мытья рук с целью мытья обуви, стирки и т.п. в целях 

стирки необходимо использовать тазы, обувь мыть необходимо в ведре; 

- пользоваться душевыми кабинами  и иными не предназначенными для этого местами 

для опорожнения кишечника, мочевого пузыря; 



-  выбрасывать мусор в местах общественного пользования (мусор необходимо 

оставлять в мусорных ведрах, а не на полу, на полках, столах  и т.п.); 

- выливать пищевые отходы (в т.ч. чайную заварку) в раковины для мытья рук; 

- собирать и приносить в комнаты для проживания выброшенные другими 

размещенными лицами, сотрудниками отделения вещи (посуду, одежду и т.п.); 

- курить в помещениях для проживания, в местах общественного пользования; 

- использоваться для принятия водных процедур не предназначенные для этого места  

(туалеты, комнаты и т.п.); 

- пользоваться кроватями своих соседей (даже если с вами никто не заселен). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 к Положению об 

отделении ночного пребывания ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского района» 

 

Внутренний распорядок  отделения 

 

06.00 - подъем. Утренний туалет, измерение артериального давления, температуры тела 

08.00  - завтрак, проветривание комнат, получатель социальных услуг должен покинуть 

отделение 

16.00-20.00 – прибытие в отделение  

18.00 - ужин 

18.30-21.30 - культурный досуг 

21.30-22.00 – подготовка ко сну 

22.00-06.00 - ночной сон 

 

Просмотр телепередач в холле с 16.00-21.30. 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 к Положению об 

отделении ночного пребывания ГАУ 

СО «КЦСОН Балашовского района» 

 

 

Режим работы отделения 

 

Медицинский осмотр и санитарная обработка вновь обратившихся получателей 

социальных услуг: с 08.00 до 17.00 часов 

 

Выдача направлений на медицинскую комиссию вновь обратившихся получателей 

социальных услуг: с 08.00 до 17.00 часов 

 

Прием на пребывание получателей социальных услуг: с 08.00 до 17.00 часов (за 

исключением выходных и нерабочих праздничных дней) 

 

Пребывание в отделении: с 16.00 часов  до 8.30 часов следующего дня 

 

 


