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обслуживания Краснодарского края 

«Геронтологический центр 

«Екатеринодар» 

от «09» января 2017 года №19 



Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53060-2008 

«Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального 

обслуживания», законодательством Субъекта РФ, Уставом ГБУ СО КК «ГЦ 

«Екатеринодар», в связи со вступлением в силу Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» и Закона Краснодарского края от 26 декабря 

2014 года № 3087-КЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории 

Краснодарского края», с приказом Министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 12 июля 2016 года № 852 «О внесении изменений в 

приказ министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1042 «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Краснодарском крае». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Филиал государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Геронтологический центр 

«Екатеринодар» (далее — Филиал) является учреждением социального 

обслуживания населения в государственной системе органов социальной 

защиты населения Краснодарского края, находится по адресу: Россия, 350900, 

Краснодарский край, г. Краснодар, улица Молодежная, дом 30. 

1.2. Филиал создан для обслуживания принятых на постоянное, 

временное (на срок, определенный индивидуальной программой) социальное 

стационарное обслуживание в государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Краснодарского края «Геронтологический центр 

«Екатеринодар» граждан пожилого возраста (мужчин возрастом старше 60 лет 

и женщин возрастом старше 55 лет) и инвалидов (возрастом старше 18 лет), 

частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Деятельность Филиала 

направлена на создание соответствующих условий жизнедеятельности, 

проведения мероприятий медицинского, психологического, 

реабилитационного, социального, правового характера, а также на организацию 

питания, отдыха, досуга и посильной трудовой деятельности. 

В рамках своей деятельности Филиал оказывает следующие виды 

социальных услуг: 

• социально-бытовые; 

• социально-медицинские; 

• социально-психологические; 

• социально-педагогические; 

• социально-трудовые; 

• социально-правовые; 



• социально-реабилитационные — услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. 

1.3. Свою деятельность Филиал осуществляет во взаимодействии с 

органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 

1.4. Функции учредителя Филиала осуществляет Министерство труда и 

социального развития Краснодарского края (далее — Уполномоченный орган) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского 

края. 

1.5. Функции собственника Филиала осуществляет департамент 

имущественных отношений Краснодарского края (далее — Краевой орган по 

управлению государственным имуществом) и Уполномоченный орган, если 

иное не установлено законодательством Краснодарского края. 

 

2. Основные задачи и функции 
 
2.1. Основными задачами Филиала являются: 

• осуществление социальной защиты получателей социальных услуг, 

проживающих в Учреждении, путем стабильного материально-бытового 

обеспечения для них достойных условий жизни и благоприятного климата; 

• создание для граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее 

адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; 

• осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями с целью восстановления или 

компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, 

социальной и профессиональной деятельности; 

• организация ухода за получателями социальных услуг, их досуга, 

оказания медицинской помощи, проведения лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий, содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы, в получении технических средств реабилитации согласно 

программе ИПРА; 

•  на проведение реабилитационных мероприятий социального, 

медицинского и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода, медицинской 

помощи, организации их отдыха и досуга; 

• предоставление постоянного проживания гражданам пожилого 

возраста (мужчинам возрастом старше 60 лет и женщинам возрастом старше 55 

лет), инвалидам первой и второй групп (возрастом старше 18 лет), частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе; 

• оказание необходимых гражданам социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг, социально-



реабилитационных, а также осуществление социального патронажа лиц, 

нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке; 

• внедрение в практику новых и более эффективных форм 

социального обслуживания населения; 

• привлечение различных государственных, муниципальных органов 

и общественных объединений к решению вопросов социальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и координация их 

деятельности в этом направлении; 

• обеспечение гражданам защиты прав и законных интересов, в том 

числе в судебном порядке; 

• обеспечение гражданам конфиденциальности информации личного 

характера в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

• обеспечение доступности Филиала для инвалидов и 

маломобильных групп граждан; 

• при оказании услуг проявлять к гражданам максимальную 

чуткость, вежливость, внимание, выдержку, уважительность и учитывать 

физическое и психическое состояние; 

• обеспечение возможности гражданам влиять на оказание качества 

предоставления услуг; 

• обеспечение информацией граждан о предоставляемых в Филиале 

услугах и затратах времени на их предоставление; 

• организация внутренней системы контроля качества 

предоставления социальных услуг, в соответствии с нормативными 

документами; 

• обеспечение всех установленных норм и правил пожарной, 

антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности 

Учреждения, предусмотренных Федеральными законами. 

2.2. В соответствии со своими задачами, Филиал осуществляет 

следующие функции: 

• размещает получателей социальных услуг с учетом 

психологической совместимости, активное содействие в адаптации их к новой 

обстановке и коллективу, создание благоприятных условий жизни; 

• разрабатывает рекомендаций по формированию здорового 

микроклимата в коллективе; 

• предоставляет получателям социальных услуг благоустроенного 

жилья с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными принадлежностями, 

предметами личной гигиены, нательным бельем, одеждой, обувью в 

соответствии с утвержденными нормативами; 

• организует рациональное, в том числе диетическое питание 

получателей социальных услуг с учетом их возраста и состояния здоровья; 

• осуществляет уход за получателями социальных услуг в 

соответствии с установленными режимами содержания; 



• осуществляет медицинское обслуживание и лечение, проведение 

медицинской реабилитации и организацию консультаций врачей-специалистов, 

способствующих продлению активного образа жизни, а также госпитализацию 

нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения органов 

здравоохранения; 

• проводит социально-бытовая адаптацию инвалидов, привитие им 

бытовых навыков и формирование социального опыта; 

• проводит санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

• организует совместно с учреждениями культуры досуг получателей 

социальных услуг с учетом их возраста и состояния здоровья; 

• проводит мероприятия по повышению качества обслуживания, 

содержания и ухода за получателями социальных услуг, внедрению в практику 

прогрессивных форм и методов работы. 

• организует и проводит обучение, подготовку и переподготовку 

работников Филиала в области использования программных и технических 

средств, а также информационных ресурсов; 

• разрабатывает и проводит противопожарные мероприятия, 

мероприятия по охране труда, технике безопасности и антитеррористической 

защите; 

• прием, рассмотрение жалоб и предложений от получателей 

социальных услуг, проживающих в Филиале; 

• разработка программ, направленных на привлечение руководителей 

организаций и предприятий, жителей города к участию в жизни получателей 

социальных услуг, проживающих в Филиале; 

• совершать иные действия в интересах достижения целей, 

предусмотренных уставом Учреждения и настоящим Положением. 

 

3. Условия приема, содержания и снятия со стационарного 

обслуживания 

 

3.1. Прием в Филиал осуществляется путем перевода вновь 

поступающих получателей социальных услуг из Учреждения.  

3.2. При переводе администрацией Учреждения передается история 

болезни (к которой приобщается медицинская карта, заключение КЭК, 

амбулаторная карта, поступившая из медицинского учреждения и все 

медицинские документы, собранные за время нахождения гражданина в 

Учреждении), медицинский полис, справка МСЭ, индивидуальная программа 

реабилитации инвалида (ИПРА), пенсионное страховое свидетельство, 

пенсионное удостоверение, паспорт гражданина Российской Федерации (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства — вид на жительство) или 

временное удостоверение личности с регистрацией на территории 

Краснодарского края, документы установленного образца, дающие право на 



внеочередное, первоочередное и преимущественное помещение в стационарное 

учреждение.  

3.3. Филиал предоставляет социальные услуги в стационарной форме 

получателям социальных услуг бесплатно, на условиях частичной или полной 

оплаты. Выплата пенсий и причитающихся гражданам доплат производится в 

соответствии с законодательством РФ в общеустановленном порядке (почтой) 

или перечисляется на открытый на их имя расчетный счет. 

3.4. Порядок и случаи снятия со стационарного обслуживания: 

Снятие со стационарного обслуживания граждан производится по 

личному заявлению лица, способного проживать самостоятельно или при 

наличии родственников, которые могут его содержать и обеспечивать 

необходимый уход, с разрешения Министерства труда и социального развития 

Краснодарского края. 

Граждане вправе временно выбывать из Филиала по личным 

обстоятельствам на срок не более трех месяцев в течение календарного года.  

Решение (приказ) о временном выбытии принимается директором 

Учреждения на основании письменного заявления гражданина, согласованного 

с руководителем Филиала, заключения врача о возможности выезда по 

состоянию здоровья, письменного заявления принимающих родственников или 

иных лиц о принятии обязательства по обеспечению ухода и наблюдения за 

гражданином в период его временного отсутствия, а также их личного 

сопровождения. Расходы, связанные с поездкой, не возмещаются. 

Общие основания для отчисления граждан: 

• возникновение медицинских противопоказаний к проживанию в 

Учреждении; 

• неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка 

Учреждения на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

• нарушение условий заключенного Договора, в том числе условий 

оплаты гражданином и (или) лицами, обязанными содержать родственников; 

• по ходатайству руководителя Учреждения по причине отсутствия 

гражданина в Филиале без уважительных причин более одного года. 

Граждане отчисляются со стационарного обслуживания по разрешению 

Министерства труда и социального развития при наличии заключения об 

отсутствии нуждаемости в социальном стационарном обслуживании, 

выданного уполномоченным органом на признание граждан нуждающихся в 

социальном стационарном обслуживании. 

При отчислении из Филиала гражданину выдается закрепленная за ним 

одежда, белье и обувь по сезону, справка с указанием времени пребывания в 

Учреждении, причины выбытия, а также возвращаются личные вещи, 

хранящиеся в Учреждении. 

 

 

 

 



4. Правила предоставления социальных услуг 

 

4.1. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются 

бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты в соответствии с 

приказом министерства социального развития и семейной политики от 5 

декабря 2014 года № 981 «Об утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг на территории Краснодарского края и порядка ее взимания». 

Тарифы на социальные услуги устанавливаются в соответствии с 

приказом министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края от 15 января 2015 года № 14 «Об утверждении тарифов на 

социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг 

(комплексными центрами социального обслуживания населения, детскими 

домами-интернатами для умственно отсталых детей, домами-интернатами 

(пансионатами) для престарелых и инвалидов, специальными домами-

интернатами для престарелых и инвалидов, психоневрологическими 

интернатами, реабилитационными центрами для лиц с умственной 

отсталостью, геронтологическими центрами, социально-оздоровительными 

центрами), на дому, в полустационарной и стационарной формах социального 

обслуживания на основании подушевых нормативов» (с изм. и доп.). 

Сроки и кратность предоставления социальных услуг определяется в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг 

(далее — ИППСУ), выдаваемой получателям социальных услуг 

уполномоченным органом субъекта РФ. 

 

5. Организация деятельности  

 

5.1. Руководство Филиалом осуществляет заведующий филиалом. 

5.2. Заведующий Филиалом назначается на должность, освобождается от 

должности приказом директора учреждения; осуществляет общее руководство 

и контроль над деятельностью филиала, в том числе за использованием по 

назначению и сохранностью имущества филиала. 

5.3. Заведующий Филиалом: 

• подчиняется и подотчетен директору Учреждения, несет 

персональную ответственность за результаты деятельности Филиала; 

• действует на основании настоящего Положения и устава 

Учреждения в рамках полномочий, предоставленных настоящим Положением и 

уставом Учреждения, осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Филиала; 

• организует работу Филиала в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами и распоряжениями Министерства труда и социального 

развития Краснодарского края, Департамента имущественных отношений 

Краснодарского края, уставом Учреждения, его приказами; 



• использует имущество, переданное Филиалу, в соответствии с 

целями и задачами, определенными настоящим Положением, и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

• обеспечивает сохранность документов, находящихся в Филиале; 

• обеспечивает постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Филиалом социальных услуг; 

• обеспечивает исполнение договорных обязательств по выполнению 

работ, оказанию услуг; 

• обеспечивает контроль над соблюдением правил трудового 

распорядка и дисциплины труда; 

• обеспечивает соблюдение требований по охране и безопасности 

труда, федеральных законов по защите жизни и здоровья работников; 

• совершает иные действия, необходимые для достижения целей и 

выполнения функций Филиала; 

5.4. Заведующий Филиалом несет ответственность за: 

а) осуществление деятельности Филиала в соответствии с настоящим 

Положением и уставом Учреждения; 

б) рациональное и целевое использование имущества, предоставленного 

Филиалу; 

в) обеспечение безопасности информации; 

г) соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности; 

д) нарушение законодательства Российской Федерации; 

е) соблюдение мер по антитеррористической защищенности. 

5.5. Работники филиала назначаются и освобождаются от должности 

приказом директора учреждения. 

5.6. Филиал наделяется в установленном законом порядке основными 

оборотными средствами и другим имуществом, необходимым для 

осуществления своей деятельности, которое учитывается на балансе 

Учреждения и филиала. 

5.7. Филиал владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

распоряжается этим имуществом с согласия Учреждения. 

5.8. Филиал не в праве отчуждать или иным способом распоряжаться 

переданным ему имуществом или приобретенным за счет средств, выделенных 

ему по смете, в том числе самостоятельно сдавать в аренду, безвозмездное 

пользование, отдавать в залог, заключать иные договоры, предусматривающие 

переход права владения и (или) пользования в отношении указанного 

имущества, а также осуществлять его списание без согласия собственника 

Учреждения. 

5.9. Филиал не имеет права самостоятельно заключать договоры по 

обеспечению финансово-хозяйственной деятельности. 

5.10. Филиал несет ответственность за сохранность, целевое и 

эффективное использование имущества, обеспечивая его учет. 



6. Права и обязанности филиала 

 

6.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение директора Учреждения 

новые методики, технологии социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и ставить на рассмотрение директора другие вопросы, входящие в 

компетенцию Филиала. 

6.2. Принимать участие в работе различных рабочих групп Учреждения в 

соответствии со своей компетенцией. 

6.3. Составлять, согласовывать и утверждать планы работы Филиала, 

предоставлять планы работы в Учреждение. 

6.4. Обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование 

закрепленного имущества, участвовать в проведении инвентаризации 

имущества, закрепленного за Филиалом. 

6.5. Обеспечивать работникам Филиала безопасные условия труда и 

нести ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности. 

6.6. Обеспечивать работникам Филиала гарантированные условия труда и 

меры социальной защиты. 

6.7. Соблюдать требования Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» и Федерального закона от 05.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению указанных 

законов, организовывать деятельность по обеспечению техники безопасности, 

правил охраны труда, санитарно-гигиенические нормы и правила, требования 

антитеррористической безопасности. 

6.8. Размещать информацию о своей деятельности в сети Интернет в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


