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1. Общие положения 

Полное наименование учреждения – Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Барабинского района Новосибирской области» (далее по тексту – МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО», а также в отдельных случаях поставщик услуг или 

учреждение). 

Сокращенное наименование учреждения – МБУ «КЦСОН Барабинского 

района НСО». 

Учреждение создано 31.03.2005 г. в целях удовлетворения общественных 

потребностей населения Барабинского района в социальной поддержке и 

социальном обслуживании граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

путем осуществления функций некоммерческого характера и имело наименование 

«Муниципальное учреждение Барабинского района «Центр социальной помощи 

семье и детям». Создание утверждено Распоряжением главы администрации 

Барабинского района от 31.03.2005 г. № 83 «О создании муниципального 

учреждения Барабинского района «Центр социальной помощи семье и детям». 

Муниципальное учреждение Барабинского района «Центр социальной 

помощи семье и детям» переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района 

Новосибирской области» постановлением администрации Барабинского района от 

11.11.2011 г. № 1314 «О внесении изменений и дополнений в Уставы 

муниципальных учреждений». 

Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением, 

учредителем которого является орган местного самоуправления.  

Полномочия учредителя осуществляет администрация Барабинского района 

Новосибирской области. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства труда и 

социального развития Новосибирской области. 

 

2. Юридический статус учреждения 

 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета по учету бюджетных средств и лицевой счет по учету средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности в органах, 

осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, круглую печать, 

со своим наименованием, штампы, бланки. 

Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных 

государств по месту нахождения филиалов и представительств, международных 

договоров Российской Федерации. Учреждение имеет филиалы: 

1. Филиал «Отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и 

инвалидов», расположенный по адресу Новосибирская область, Барабинский 

район, с. Зюзя, ул. Центральная, д. 41. 

2. Филиал «Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних», 

расположенный по адресу Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 

д.151. 
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Филиал - отделение учреждения, расположенное вне места его нахождения 

и осуществляющее часть его функций. Филиалы не являются юридическим 

лицом. Они наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом, и 

действуют на основании утвержденных им положений. Заведующие филиалами 

назначаются директором учреждения. Сведения о филиалах указаны в Уставе 

учреждения. Филиалы действуют на основании положений о филиалах, которые 

утверждаются директором учреждения. 

 

3. Порядок создания, реорганизации или ликвидации учреждения 

 

Решение о создании, реорганизации и ликвидации учреждения принимается 

Главой Барабинского района, с учетом мнения постоянной районной комиссии по 

муниципальной собственности и экономическому развитию. Решение 

оформляется Распоряжением Главы Барабинского района. 

Учреждение может быть ликвидировано также по решению суда по 

основаниям и в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

4. Источники финансирования 

 

Учреждение финансируется за счет средств субвенции, направляемых из 

бюджета Новосибирской области для выполнения государственных полномочий, 

переданных муниципальному образованию Барабинского района, средств 

Учредителя и средств, полученных от предпринимательской деятельности. 

Учреждение может осуществлять следующие виды предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности: 

- Социальные услуги (социально-бытовые, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-медицинские, социально-правовые услуги) 

в объемах перечня гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями 

социального обслуживания населения на территории Новосибирской области, на 

условиях полной оплаты. 

- Социальные услуги (социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые 

услуги) не предусмотренные перечнем гарантированных государством 

социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 

учреждениями социального обслуживания населения на территории 

Новосибирской области, на условиях полной оплаты. 

Доходы от предпринимательской деятельности расходуются учреждением 

строго в соответствии с планом хозяйственной деятельности, утвержденным 

Главой Барабинского района на: 

- на частичную оплату труда и начисления на выплаты работникам 

учреждения (не более 30% от полученных доходов), 

- на содержание имущества,  

- приобретение основных средств, 

- на увеличение материальных запасов. 

Доходы, полученные от клиентов Филиала «Отделение милосердия для 

одиноких престарелых граждан и инвалидов» в размере 75% от пенсии, с учетом 
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дополнительных выплат расходуются строго в соответствии с целевым 

направлением, утвержденным Главой Барабинского района. 

Имущество учреждения является собственностью Барабинского района, 

закреплено за учреждением на праве оперативного управления. 

 

5. Правовые и нормативные акты РФ и Новосибирской области, в 

соответствии с которыми учреждение осуществляет свою деятельность 

 

Государственные и национальные стандарты: 

ГОСТ Р 52143-2013 Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг (действует с 01.01.2015) 

ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения (действует 01.01.2007) 

ГОСТ Р 52496-2005 Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг. Основные положения (действует 01.01.2007) 

ГОСТ Р 52497-2005 Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания (действует 01.01.2007) 

ГОСТ Р 52498-2005 Социальное обслуживание населения. Классификация 

учреждений социального обслуживания (действует 01.01.2007) 

ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Типы 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

(действует с 01.01.2009) 

ГОСТ Р 52881-2007 Социальное обслуживание населения. Типы 

учреждений социального обслуживания семьи и детей (действует с 01.01.2009) 

ГОСТ Р 52882-2007 Социальное обслуживание населения. Специальное 

техническое оснащение учреждений социального обслуживания (действует с 

01.01.2009) 

ГОСТ Р 52883-2007 Социальное обслуживание населения. Требования к 

персоналу учреждений социального обслуживания (действует с 01.01.2009) 

ГОСТ Р 52884-2007 Социальное обслуживание населения. Порядок и 

условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам (действует с 01.01.2009) 

ГОСТ Р 52885-2013 Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги семье (действует с 01.01.2015) 

ГОСТ Р 52886-2007 Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги женщинам (действует с 01.01.2009) 

ГОСТ Р 52887-2007 Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления 

(действует с 01.01.2009) 

ГОСТ Р 52888-2013 Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги детям (действует с 01.01.2015) 

ГОСТ Р 53058-2013 Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги гражданам пожилого возраста (действует с 01.01.2015) 

ГОСТ Р 53059-2014 Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги инвалидам (действует с 01.07.2015) 

ГОСТ Р 53060-2008 Социальное обслуживание населения. Документация 

учреждений социального обслуживания (действует с 01.01.2010) 

ГОСТ Р 53347-2014 Социальное обслуживание населения. Контроль 
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качества социальных услуг гражданам пожилого возраста (действует 01.07.2015) 

ГОСТ Р 53348-2014 Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг инвалидам (действует 01.07.2015) 

Федеральное законодательство: 

Федеральный закон от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (ред. от 07.03.2018) с изм. и 

доп., вступ. в силу  с 01.05.2018; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (редакция от 07.03.2018 г.); с изм. и доп., 

вступ. в силу  с 18.03.2018; 

 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(редакция от 07.06.2017 г.); 

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (редакция 07.03.2018 г.); 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями на 23.04.2018 года). 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2014 № 1285 "О расчете по 

душевых нормативов финансирования социальных услуг" 

Постановление Правительства РФ от 24.11.14 № 1239 "Об утверждении 

Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг 

на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»" 

Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236 "Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг" 

Постановление Правительства РФ от 18.10.14 № 1075 "Об утверждении 

Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно" 

Постановление Правительства РФ от 23.07.2014 № 581 "Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.10.2015 № 725 

"Об утверждении Методических рекомендаций по определению норм нагрузки 

социального работника в сфере социального обслуживания" 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.04.2015 № 216 н "Об 

утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием 

которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в 

том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а 

также формы заключения уполномоченной медицинской организации о наличии 

таких противопоказаний" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.11.2014 № 954-

н "Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.11.2014 № 939н 

"Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому" 
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.11.2014 № 938н 

"Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ н от 24.11.2014 № 

935 "Об утверждении примерного порядка предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.11.2014 № 934н 

"Об утверждении методических рекомендаций по расчёту потребностей 

субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального 

обслуживания" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.11.2014 № 940н 

"Об утверждении правил организации деятельности организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2014 № 889 

"Об утверждении рекомендаций по организации межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 

при предоставлении социальных услуг" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.2014 № 886н 

"Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об этом поставщике" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.11.14 № 874н 

"О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о 

форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.11.2014 № 870н 

"Об утверждении Порядка направления граждан в стационарные организации 

социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.09.14 № 651н 

"Об утверждении порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания граждан в субъектах РФ, а также форм документов, необходимых 

для осуществления такого мониторинга" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.08.14 № 552н 

"Об утверждении рекомендуемых норм питания при предоставлении социальных 

услуг в стационарной форме" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.14 № 505н 

"Об утверждении рекомендуемых нормативов обеспечения мягким инвентарем 

получателей социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.14 № 500н 

"Об утверждении рекомендаций по определению индивидуальной потребности в 

социальных услугах получателей социальных услуг" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.07.14 № 484н 

"Об утверждении рекомендаций по формированию и ведению реестра 

поставщиков социальных услуг" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2014 № 425н 

"Об утверждении примерного положения о попечительском совете организации 

социального обслуживания" 
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.04.2014 № 258н 

"Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального 

обслуживания" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 159н 

"Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг" 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.07.2013 № 

336н"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению 

контроля и надзора за соблюдением государственных стандартов социального 

обслуживания"; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.09.2020 № 667 

«О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году 

Типовой модели по созданию системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.12.2020 № 861 

«О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году 

пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, 

реализуемого в рамках федерального проекта «Старшее поколение национального 

проекта «Демография»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

9.02.2015 № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.11.2009 №71 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2564-09» 

Закон Новосибирской области от 18.12.2014 № 499 – ОЗ "Об отдельных 

вопросах организации социального обслуживания граждан в Новосибирской 

области"(редакции 31.05.2016 № 66-оз); 

 

Постановления Правительства Новосибирской области от 01.02.2016 № 18-

п "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Новосибирской области в сфере социального обслуживания" 

Постановление Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 74-

п "О дополнительных категориях граждан, которым социальные услуги в 

Новосибирской области предоставляются бесплатно", редакция от 05.01.2018г. № 

18-п; 

Постановление Правительства Новосибирской области от 09.02.2015 № 49-

п "О размере и порядке выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, 

предоставляющим гражданам социальные услуги, предусмотренные 

индивидуальной программой, включенным в реестр поставщиков социальных 

услуг в Новосибирской области, но не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа) 

Постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2014 № 567-

п "Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг" 
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Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 535-

п "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Новосибирской области при предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения" 

Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 534-

п "Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Новосибирской области в связи с реализацией 

полномочий Новосибирской области в сфере социального обслуживания" 

Постановление Правительства Новосибирской области от 20.10.2014 № 420-

п "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра поставщиков 

социальных услуг" 

Постановление Правительства Новосибирской области от 04.08.2014 № 312-

п "О дополнительных обстоятельствах для признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании" 

Постановление Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 375-

п "Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания"; 

Постановление Правительства Новосибирской области от 09.12.2019 № 463 

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации пилотного 

проекта по созданию системы долговременного ухода на территории 

Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках 

федерального проекта «Старшее поколение национального проекта 

«Демография» на 2020-2022 годы», редакция от 11.11.2020 № 474-п; 

Приказ министерство социального развития Новосибирской области от 

03.03.2015 № 167 «Об утверждении перечня мероприятий, которые 

осуществляются при оказании социального сопровождения»; 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

11.03.2016 № 137 "О выдаче направлений" 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

09.06.2015 № 497 "Об организации профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования работников поставщиков социальных услуг в Новосибирской 

области" 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

22.04.2015 № 328 «Об утверждении Плана проведения информационно-

разъяснительной работы» 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

10.03.2015 № 182 "Об утверждении номенклатуры организаций социального 

обслуживания в Новосибирской области"(в редакции приказа от 02.02.2016 № 43.) 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

03.03.2015 № 167 "Об утверждении перечня мероприятий, которые 

осуществляются при оказании социального сопровождения" 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

31.12.2014 № 1516 "О создании комиссии" 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

23.12.2014 № 1448 "О подушевых нормативах финансирования социальных 

услуг" 
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Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

23.12.2014 №1446 "Об утверждении стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг"  (в ред. приказа от 18.11.2020 

№ 996); 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

19.12.2014№ 1431 "Об утверждении рекомендуемых форм договоров о 

предоставлении социальных услуг, рекомендуемой формы акта о предоставлении 

срочных социальных услуг" 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

31.10.14 № 1289 "Об утверждении Нормативов штатной численности организаций 

социального обслуживания Новосибирской области" 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

29.10.2014 № 1268 "Об утверждении формы Акта проверки поставщика 

социальных услуг" 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

27.10.2014 № 1257 "Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых 

помещений, мягким инвентарем при предоставлении социальных услуг 

организациями социального обслуживания Новосибирской области" 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

22.10.14 № 1236 "Об установлении Порядка обеспечения бесплатного доступа к 

информации о поставщиках социальных услуг" 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

22.10.2014 № 1235 "Об утверждении Порядка формирования и ведения регистра 

получателей социальных услуг" 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

20.10.14 № 1225 "Об утверждении Плана проведения информационно-

разъяснительной работы" 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

27.08.2014 № 976 "Об утверждении Порядка расходования организациями 

социального обслуживания Новосибирской области, подведомственными 

министерству социального развития Новосибирской области, средств, 

образовавшихся в результате взимания платы... 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

31.10.2014 № 1288 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Новосибирской области", редакция от 

03.11.2017г. № 958 

Приказ министерства социального развития Новосибирской области от 

06.10.2014 № 1164 "Об утверждении норм питания в организациях социального 

обслуживания Новосибирской области". (редакция приказ от 21.03.2016 № 163.) 

Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 29.12.2014 № 

502-ТС "Об установлении предельных максимальных тарифов на социальные 

услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг получателям 

социальных услуг на территории Новосибирской области" (в ред. приказа 

департамента по тарифам Новосибирской области от 10.09.2015 № 147-ТС); 

Приказ министерство социального развития Новосибирской области от 

26.12.2016 № 1058 «Об утверждении Порядка расходования денежных средств 

недееспособных граждан, находящихся на социальном обслуживании в 



10 

  

стационарной форме в организациях социального обслуживания, 

подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской 

области»; 

Приказ министерство социального развития Новосибирской области от 

19.03.2020 № 248 «Об утверждении примерного положения о пункте проката 

технических средств реабилитации, выдаваемых отдельным категориям граждан 

во временное пользование»; 

Приказ министерство социального развития Новосибирской области от 

30.10.2020 № 931 «Об отделении дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов»; 

          Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 

июня 2007 г. № 397 “О внесении изменений в постановление Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 15 февраля 2002 г. № 12 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания в 

государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов”; 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 29.03.2002 № 25 «Об утверждении рекомендаций по организации 

деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации», (редакция 23.01.2004); 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.04.2002 № 29 «Об утверждении рекомендаций по обеспечению 

мягким инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

стационарных учреждениях социального обслуживания»; 

         СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ и оказания услуг.  

СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведения производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических 

мероприятий»; 

СанПиН 3.5.736-99 от 16.05.1999 г. «Дезинфектология. Технология 

обработки белья в медицинских учреждениях»; 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»; 

СанПиН    2.1.4.1074-03 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества»; 

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»; 

СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

СанПиН2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СаНПиН2.3/2.4.3590-20» 
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СанПиН    2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов»; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Организация общественного питания. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 № 60833; 

СанПиН 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующим субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ и оказание услуг. 

Законодательство Новосибирской области 

Закон Новосибирской области от 05.12.1995 № 29-ОЗ «О социальной 

помощи населению на территории Новосибирской области» (с изменениями на 6 

декабря 2013 года);  

Закон Новосибирской области от 13.12.2006 № 65-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Новосибирской области по обеспечению социального обслуживанию отдельных 

категорий граждан» (с изменениями на 2 октября 2014 года); 

Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45-ОЗ «О социальной 

защите инвалидов в Новосибирской области»; редакция 05.07.2017г. № 182-ОЗ; 

Закон Новосибирской области от 18.12.2014 № 499-ОЗ «Об отдельных 

вопросах организации социального обслуживания граждан в Новосибирской 

области»; редакция 31.05.2016г. № 66-ОЗ; 

Нормативные документы Барабинского района Новосибирской области 

Распоряжение администрации Барабинского района от 02.04.2010 № 177 «О 

дополнительных мерах поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями в Барабинском районе»; 

Постановление администрации Барабинского района от 27.01.2012 № 116 

«Об организации питания в филиале «Отделение милосердия для одиноких 

престарелых граждан и инвалидов»; 

Постановление администрации Барабинского района от 27.01.2012 № 117 

«Об организации питания в филиале «Стационарное отделение социальной 

реабилитации для несовершеннолетних»; 

Постановление администрации Барабинского района от 20.01.2021 № 40 

«Об обеспечении бесплатного проезда лиц, больных туберкулёзом, и беременных 

женщин, проживающих в сельской местности»; 

Постановление администрации Барабинского района от 24.05.2011 № 608 

«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарные учреждения 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Постановление администрации Барабинского района от 17.01.2018г. № 63 

«О внесении изменений в постановление администрации Барабинского района от 

17.01.2012 № 118 «Об утверждении комиссии по оказанию социальной помощи 

малообеспеченной категории населения и гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации в Барабинском районе». 

Постановление администрации Барабинского района от 10.12.2013 №1887 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации «Конвенции ООН о правах 

инвалидов» на территории Барабинского района, на период 2013-2016 годы». 
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Постановление администрации Барабинского района от 12.01.2015 №3 «Об 

организации реализации единых социальных проездных билетов». 

Постановление администрации Барабинского района от 20.01.2021 № 39 

«Об организации бесплатного проезда учащихся, проживающих в поселке 

Дальний». 

Постановление администрации Барабинского района от 20.01.2021 № 42 «О 

целевом направлении денежных средств получателей социальных услуг». 

Постановление администрации Барабинского района Новосибирской 

области от 31.12.2020 № 1666 «Об утверждении муниципального задания на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годы на оказание муниципальных услуг МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО»; 

Постановление администрации Барабинского района от 30.12.2016 № 1393 

«О нормативе числа получателей услуг». 

Постановление администрации Барабинского района от 29.08.2017 № 801 

«О создании рабочей группы по координации вопросов создания и внедрения в 

Барабинском районе Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения»; 

Постановление администрации Барабинского района Новосибирской 

области от 31.12.2020 № 1638 «Об утверждении нормативных затрат на оказание 

услуг (выполнение работ» муниципальным бюджетным учреждением 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района 

Новосибирской области» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. 

Настоящее положение о Муниципальном бюджетном учреждении 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского 

района». 

6. Порядок организации взаимодействия и поддержания контактов 

учреждения 

В своей деятельности учреждение взаимодействует с : 

- администрацией Барабинского района Новосибирской области; 

- Отделом организации социального обслуживания населения 

администрации Барабинского района Новосибирской области; 

- ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Барабинского 

района»; 

- Отделом опеки и попечительства администрации Барабинского 

района Новосибирской области; 

- Комиссией по делам несовершеннолетних г. Барабинска и 

Барабинского района; 

- Государственным бюджетным учреждением здравоохранения  

Новосибирской области «Барабинская ЦРБ»; 

- Управлением образования Барабинского района Новосибирской 

области; 

- Управлением Пенсионного фонда России в г. Барабинске и 

Барабинском районе Новосибирской области; 

- Межмуниципальным отделом МВД России «Барабинский»; 

- Государственным бюджетным учреждением Новосибирской области 

«Центр занятости населения города Барабинска». 

- Муниципальные образования, расположенные на территории 



13 

  

Барабинского района. 

Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, направляются в виде информационных 

запросов в адрес соответствующих органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Учреждение строит свои отношения с другими организациями и 

гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, 

соглашений, контрактов. 

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров и 

обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не 

противоречат законодательству Российской Федерации, Уставу учреждения и 

настоящему Положению. 

 

7. Противодействие коррупции 

 

Учреждение реализует установленные положения, указанные в 

Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", а также придерживается основных принципов противодействия 

коррупции, правовых и организационных основ предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизирует и (или) ликвидирует последствия коррупционных 

правонарушений.  

8. Размещение заказов, проведение закупок 

 

Учреждение осуществляет размещение заказов на поставки товаров, работ и 

услуг в порядке, предусмотренном в Законе о контрактной системе (закон о 

госзакупках) - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями) 

 

9. Этика служебных отношений 

 

Учреждение  придерживается общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит 

руководствоваться работникам органов управления социальной защиты населения 

и учреждений социального обслуживания всех форм собственности (далее - 

работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания, указанных в Кодексе этики и служебного поведения 

работников органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания, утвержденным Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 декабря 2013 г. № 792 “Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения работников органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания”. 

 

10. Штатное расписание учреждения 

 

Учреждение имеет право определять и устанавливать структуру учреждения 

(приложение 1) и формировать штатное расписание (приложение 2). 
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11. Порядок (далее порядок) предоставления социальных услуг 

 

11.1. Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания. 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) 

или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в филиале «Отделение 

социальной реабилитации для несовершеннолетних», филиале «Отделение 

милосердия для одиноких престарелых граждан и инвалидов» МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО». 

Перечень социальных услуг, предоставляемых учреждением в 

стационарной форме социального обслуживания на территории Новосибирской 

области, содержится в Законе Новосибирской области от 18.12.2014 N 499-ОЗ "Об 

отдельных вопросах организации социального обслуживания граждан в 

Новосибирской области" (далее - Закон N 499-ОЗ). 

2. Стандарты социальных услуг, предоставляемых учреждением в 

стационарной форме социального обслуживания (далее - стандарты социальных 

услуг), утверждены приказом министерства социального развития Новосибирской 

области от 23.12.2014 N 1446 "Об утверждении Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг" (далее - приказ министерства 

N 1446). 

Показатели качества предоставления социальных услуг в стационарной 

форме определены в стандартах социальных услуг. Оценка результатов 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

осуществляется с учетом указанных показателей качества предоставления 

социальных услуг. 

3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются бесплатно и за плату. 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются бесплатно категориям граждан, указанным в частях 1 и 2 статьи 

31 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), а 

также иным категориям граждан, указанным в постановлении Правительства 

Новосибирской области от 05.03.2015 N 74-п "О дополнительных категориях 

граждан, которым социальные услуги в Новосибирской области предоставляются 

бесплатно" (далее - постановление Правительства N 74-п), в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, утверждаемых департаментом по тарифам 

Новосибирской области, и не может превышать семьдесят пять процентов 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в 

соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона. 

Учреждение  вправе предоставлять гражданам, находящимся на социальном 

обслуживании в стационарной форме, по их желанию социальные услуги, не 

consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2BD23F37B079C1E00ABDA5C12FFA5D7941A100C1515BAqCJFF
consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2BD23F37B079C1E00ABDA5310F8A1D3941A100C1515BACFDDB4BC99B23535B40CD5qAJ3F
consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2BD23F37B079C1E00ABDA5310F8A1D3941A100C1515BACFDDB4BC99B23535B40CD5qAJ3F
consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2A32EE5175995160DF3D75F11F5F68FCB414D5B1C1FED8892EDFEDDBF3737qBJ2F
consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2A32EE5175995160DF3D75F11F5F68FCB414D5B1C1FED8892EDFEDDBF3737qBJDF
consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2A32EE5175995160DF3D75F11F5F68FCB414D5B1C1FED8892EDFEDDBF3737qBJDF
consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2BD23F37B079C1E00ABDA5C1DF7A8D2941A100C1515BAqCJFF
consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2A32EE5175995160DF3D75F11F5F68FCB414D5B1C1FED8892EDFEDDBF3736qBJ5F
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предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг 

(далее - индивидуальная программа), а также социальные услуги сверх объемов, 

определенных в индивидуальной программе, на условиях полной оплаты по 

тарифам на социальные услуги, утвержденным департаментом по тарифам 

Новосибирской области, а также по тарифам, утвержденным Главой 

Барабинского района. 

В случае предоставления социальных услуг за плату ее размер и порядок 

взимания определяются в договоре о предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме (далее - договор), заключаемом между получателем 

социальных услуг (законным представителем) и учреждением. 

При изменении дохода получателя социальных услуг, в том числе в связи с 

изменениями в составе семьи или в размере его доходов и (или) членов его семьи, 

поставщик социальных услуг в течение 3 календарных дней с момента 

поступления информации о произошедших изменениях производит перерасчет 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

Плата по договору взимается учреждением за фактически предоставленные 

социальные услуги. 

4. В течение 2 рабочих дней с момента составления индивидуальной 

программы уполномоченный орган информирует МБУ «КЦСОН Барабинского 

района НСО» о включении его в перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг гражданина, признанного нуждающимся в социальном 

обслуживании. 

5. Основаниями принятия решения об отказе в признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме являются: 

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

необходимых для получения социальных услуг в стационарной форме (в том 

числе документов (сведений), подтверждающих наличие обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности, являющиеся 

основанием для признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании), представление которых в соответствии с настоящим разделом 

Порядка осуществляется заявителем в обязательном порядке; 

2) выявление в заявлении и (или) в представленных документах 

недостоверных сведений; 

3) заключение медицинской организации о наличии медицинских 

противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю 

социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме; 

4) письменное обращение гражданина о прекращении рассмотрения 

заявления, поступившее в уполномоченный орган до признания его 

нуждающимся в социальном обслуживании и выдачи ему индивидуальной 

программы. 

6. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

7. Гражданином, признанным нуждающимся в социальном обслуживании 

(его уполномоченным представителем), при принятии на социальное 

обслуживание в стационарной форме: 

7.1. В филиал «Отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и 
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инвалидов» МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» предъявляются: 

1) личное дело подопечного, в состав которого входят следующие 

документы: 

 документ, удостоверяющий личность гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг; 

 заключение врачебной комиссии медицинской организации о 

состоянии здоровья, содержащее сведения о полной или частичной утрате 

гражданином способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности и нуждаемости в 

постоянном постороннем уходе, информацию об отсутствии медицинских 

противопоказаний, указанных в приказе Минздрава России от 29.04.2015 N 216н 

"Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием 

которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в 

том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а 

также формы заключения уполномоченной медицинской организации о наличии 

таких противопоказаний" (далее - приказ Минздрава России N 216н); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(представляется по собственной инициативе); 

 пенсионное удостоверение (справка о назначении пенсии) (при 

наличии, представляется по собственной инициативе); 

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(при наличии) и справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выданные федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы (для граждан, являющихся инвалидами); 

 справка об освобождении из мест лишения свободы (для граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы); 

 документ, подтверждающий отсутствие (наличие) судимости 

(представляется по собственной инициативе); 

 документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных по 

месту жительства (месту пребывания) гражданина, выданный не ранее чем за 30 

календарных дней до дня подачи заявления; 

 договор социального найма (представляется по собственной 

инициативе в случае, если жилое помещение предоставлено на основании 

социального найма); 

 правоустанавливающий документ на жилое помещение, право на 

которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Если право на жилое помещение 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, гражданин по собственной инициативе представляет 

правоустанавливающий документ на жилое помещение; 

 документы о доходах гражданина и доходах членов его семьи (при 

наличии) за двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг (не представляются 

лицами, которым в соответствии с положениями части 1 статьи 31 Федерального 

закона, а также в соответствии с постановлением Правительства N 74-п 

социальные услуги предоставляются бесплатно). 

consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2A32EE51759951603F4D75316F5F68FCB414D5Bq1JCF
consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2A32EE5175995160DF3D75F11F5F68FCB414D5B1C1FED8892EDFEDDBF3737qBJ2F
consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2BD23F37B079C1E00ABDA5C1DF7A8D2941A100C1515BAqCJFF
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2) индивидуальная программа; 

3) документ медицинской организации, содержащий результаты 

бактериологических исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, 

дифтерию, венерические болезни (сифилис, гонорею), туберкулез и сведения о 

результатах исследований на яйца гельминтов, ВИЧ-инфекцию, об отсутствии 

контактов с инфекционными больными. 

Документ медицинской организации, содержащий сведения об отсутствии 

контактов с инфекционным больным, действителен в течение 3 календарных дней 

с момента получения. 

Результаты бактериологических исследований на группу возбудителей 

кишечных инфекций, дифтерию, на яйца гельминтов, гонорею действительны в 

течение 2 недель с момента забора материала для исследований; на сифилис, 

ВИЧ-инфекцию - в течение 3 месяцев с момента забора материала для 

исследований; на туберкулез - в течение 1 года (для поступающих в организацию 

социального обслуживания психоневрологического профиля - в течение 6 

месяцев). 

7.2. Филиал «Отделение социальной реабилитации для 

несовершеннолетних» осуществляет прием несовершеннолетних, нуждающихся в 

круглосуточной социальной реабилитации на основании: 

1) личного обращения несовершеннолетнего о приеме в организацию 

социального обслуживания; 

2) заявления родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 

десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего 

противоречит его интересам; 

3) ходатайства должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) постановления лица, производящего дознание, следователя или судьи в 

случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, 

осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетнего; 

5) акта оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 

внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального 

образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого административно-

территориального образования, отдела (управления) внутренних дел на 

транспорте о помещении несовершеннолетнего в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

(далее - акт оперативного дежурного); 

6) направления специализированного учреждения для несовершеннолетних, 

в котором находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательной организации или иной организации. 

7.3. Перечень дополнительных документов, представляемых в учреждение 

при приеме на социальное обслуживание в стационарной форме в филиал 

«Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних», 

предусматривается локальным нормативным правовым актом учреждения, в том 

числе представление: 
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1) сертификата о профилактических прививках по форме N 156/у-93 

(сведений о профилактических прививках); 

2) выписки из медицинской карты пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, содержащей сведения о развитии ребенка, 

оформляемой медицинской организацией по месту жительства (месту 

пребывания) ребенка; 

3) характеристики из общеобразовательной организации (для учащегося); 

4) информированного согласия родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетнего, принимаемого на социальное обслуживание, на 

медицинское вмешательство (при проведении мероприятий медицинской 

реабилитации). 

7.4. Учреждение осуществляет прием несовершеннолетних, поступивших на 

основании акта органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка 

в организации для детей-сирот. 

Учреждение, самостоятельно, а также во взаимодействии с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних осуществляет сбор документов (сведений) о 

несовершеннолетнем. Орган опеки и попечительства обращается в 

уполномоченный орган для признания несовершеннолетнего нуждающимся в 

социальном обслуживании с предоставлением социальных услуг в стационарной 

форме. 

7.5. При принятии несовершеннолетнего на социальное обслуживание в 

стационарной форме в филиал «Отделение социальной реабилитации для 

несовершеннолетних» МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО»  (при 

временном помещении детей, чьи родители, усыновители либо опекуны 

(попечители) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка), в 

учреждение представляются документы, указанные в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 7 

настоящего раздела Порядка. 

8. Учреждение при принятии на социальное обслуживание в стационарной 

форме руководствуется принципами достаточности финансовых, материально-

технических, кадровых и информационных ресурсов для предоставления 

социальных услуг. 

Индивидуальная программа на период предоставления социальных услуг в 

стационарной форме находится в учреждении, за исключением случая, когда 

гражданин, получающий социальные услуги в стационарной форме, желает 

обратиться за предоставлением социальных услуг, включенных в 

индивидуальную программу, дополнительно к иному поставщику социальных 

услуг. По заявлению получателя социальных услуг учреждение выдает 

индивидуальную программу гражданину. Копия индивидуальной программы, 

заверенная подписью уполномоченного лица и печатью учреждению, остается в 

учреждении. 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора, 

заключаемого между МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» и гражданином 

или его законным представителем в течение суток с даты представления 

индивидуальной программы МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО». В случае 

отсутствия законных представителей у недееспособного, несовершеннолетнего 

consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2A32EE5175995160BF5D05213F5F68FCB414D5B1C1FED8892EDFEDDBF3633qBJ0F
consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2A32EE51759951602F4D15311F5F68FCB414D5B1C1FED8892EDF8qDJ8F
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гражданина, принимаемого на социальное обслуживание, договор заключается 

между МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» и органом опеки и 

попечительства. 

Существенными условиями договора являются положения, определенные 

индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в случае, если 

они предоставляются за плату или частичную плату. 

При заключении договора гражданин, принимаемый на социальное 

обслуживание (или его законный представитель), должен быть ознакомлен с 

условиями предоставления социальных услуг, определенными стандартами 

социальных услуг, а также локальными нормативными правовыми актами МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО», определяющими условия проживания и 

внутренний распорядок (под подпись). 

В случае отказа гражданина (его законного представителя) от заключения 

договора, МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» отказывает гражданину в 

предоставлении социального обслуживания. 

В течение 10 рабочих дней после принятия гражданина на социальное 

обслуживание МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» осуществляет 

включение информации о получателе социальных услуг в регистр получателей 

социальных услуг. 

МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» при принятии гражданина на 

социальное обслуживание в стационарной форме на условиях постоянного 

проживания в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня принятия, 

уведомляет Управление пенсионного фонда России в городе Барабинске и 

Барабинском районе Новосибирской области (далее - территориальный орган 

УПФР), министерство социального развития Новосибирской области о принятии 

гражданина на социальное обслуживание. 

Индивидуальная программа пересматривается не реже чем один раз в три 

года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется уполномоченным 

органом по месту жительства (месту пребывания) гражданина с учетом 

результатов реализованной индивидуальной программы. При изменении 

обстоятельств, влияющих на признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании, изменении потребности гражданина в социальных услугах, 

гражданин или его законный представитель, а также МБУ «КЦСОН Барабинского 

района НСО» вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

пересмотре индивидуальной программы с приложением индивидуальной 

программы и документов, подтверждающих изменение указанных выше 

обстоятельств. Экземпляр пересматриваемой индивидуальной программы, 

выданный ранее гражданину или его законному представителю, остается в 

уполномоченном органе. 

Вопросы помещения в стационарные организации социального 

обслуживания, перевода и выписки из таких организаций лиц, страдающих 

психическими расстройствами, регулируются законодательством Российской 

Федерации о психиатрической помощи. 

С целью решения вопроса о дальнейшем нахождении указанных лиц, 

страдающих психическими расстройствами, в филиалах МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО», а также о возможности пересмотра решений об их 

недееспособности МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» проводит 

consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2BD23F37B079C1E00ABDA5310F8A1D3941A100C1515BACFDDB4BC99B23535B40CD5qAJ3F


20 

  

освидетельствование указанных лиц в установленном Законом Российской 

Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" (далее - Закон N 3185-1) порядке. 

9. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» должен 

обеспечить условия доступности предоставления социальных услуг для 

получателей социальных услуг - инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в частности обеспечить: 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» и 

филиалов, а также при пользовании услугами; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО» и филиалов, входа, выхода и перемещения 

внутри МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» и в филиалах (в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также 

доступное размещение оборудования и носителей информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой 

организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников; 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), 

допуск сурдопереводчика; 

5) оказание иных видов посторонней помощи. 

10. МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» предоставляет возможность 

временного выбытия (отъезд и прочее) гражданам, принятым на социальное 

обслуживание в стационарной форме на срок более двух месяцев. 

Порядок временного выбытия граждан, находящихся на социальном 

обслуживании, устанавливается в локальных нормативных правовых актах МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО» с учетом положений, закрепленных 

настоящим пунктом. Временная передача детей, находящихся на социальном 

обслуживании в филиале «Отделение социальной реабилитации для 

несовершеннолетних» МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», в семьи 

граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 N 432 "О временной 

передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации". 

Разрешение о временном выбытии выдается уполномоченным лицом МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО» на основании личного заявления 

получателя социальных услуг (уполномоченного представителя). Разрешение о 

временном выбытии в отношении недееспособного гражданина выдается при 

наличии: 

а) заключения органа опеки и попечительства о возможности временного 

consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2A32EE51759951603FCD2531DF5F68FCB414D5Bq1JCF
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выбытия недееспособного гражданина; 

б) заключения о состоянии здоровья и возможности выбытия гражданина из 

МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» (оформляется медицинским 

работником МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО»); 

в) заявления принимающего лица об обеспечении ухода за гражданином на 

период его временного выбытия из МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», 

обеспечении сопровождения. 

В случае отсутствия более 7 календарных дней при возвращении в МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО» гражданин, находящийся на социальном 

обслуживании (уполномоченный представитель), обязан представить документ 

(документы) медицинской организации, содержащий (содержащие) сведения об 

отсутствии у гражданина, находящегося на социальном обслуживании, контактов 

с инфекционными больными, результаты лабораторных методов исследования (на 

яйца гельминтов, на дифтерию). 

11. Гражданин, находящийся на социальном обслуживании в стационарной 

форме на условиях постоянного круглосуточного проживания, вправе перевестись 

на социальное обслуживание к иному поставщику социальных услуг. 

Перевод гражданина, находящегося на социальном обслуживании на 

условиях постоянного круглосуточного проживания, из одного государственного 

и муниципального учреждения социального обслуживания в другое (за 

исключением организации для детей-сирот, оказывающей социальные услуги) 

осуществляется по согласованию с министерством социального развития 

Новосибирской области, (далее министерство), (в соответствии с приказом 

министерства N 1516) с учетом положений настоящего пункта. При переводе в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, центр социальной помощи семье и детям 

согласование с министерством не требуется. 

Согласование перевода гражданина к иному поставщику социальных услуг 

осуществляется министерством на основании представленного МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО» ходатайства о переводе гражданина к иному 

поставщику социальных услуг (далее - ходатайство о переводе) с приложением 

следующих документов: 

1) заявления гражданина (его уполномоченного представителя) на имя 

директора МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» об оказании содействия в 

переводе к иному поставщику социальных услуг с указанием его наименования; 

2) документа, содержащего сведения о состоянии здоровья гражданина, 

находящегося на социальном обслуживании, и возможности его перевода 

(оформляется медицинским работником); 

3) личного дела гражданина, находящегося на социальном обслуживании; 

4) характеристики на гражданина, находящегося на социальном 

обслуживании, содержащей, в том числе сведения о времени нахождения, 

имевших место переводах. 

Перевод несовершеннолетних, находящихся в МБУ «КЦСОН Барабинского 

района НСО» осуществляется с учетом положений постановления Правительства 

N 481. 

При прекращении предоставления гражданину социальных услуг в 

consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2BD23F37B079C1E00ABDA5313F6A7DA941A100C1515BAqCJFF
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стационарной форме уполномоченное лицо МБУ «КЦСОН Барабинского района 

НСО» заполняет в индивидуальной программе графу "отметка о выполнении" по 

соответствующей социальной услуге, подписывает и скрепляет печатью МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО». При этом индивидуальная программа 

выдается получателю социальных услуг (законному представителю). 

При прекращении предоставления гражданину социальных услуг в 

стационарной форме на условиях постоянного проживания МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО» в течение 7 рабочих дней со дня выбытия гражданина 

уведомляет об этом УПФР в городе Барабинске и Барабинском районе 

Новосибирской области и Министерство социального развития Новосибирской 

области. 

При прекращении предоставления гражданину социальных услуг в 

стационарной форме МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» в течение 10 

рабочих дней со дня выбытия гражданина вносит соответствующие сведения в 

регистр получателей социальных услуг, а также направляет уполномоченному 

органу, вынесшему решение о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании и выдавшему индивидуальную программу, 

информацию о результатах выполнения индивидуальной программы по форме, 

утвержденной приказом Министерства социального развития Новосибирской 

области от 31 октября 2014 г. N 1288 "Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области" 

На основании полученной информации уполномоченным органом 

осуществляется оценка результатов выполнения индивидуальной программы (в 

экземпляре индивидуальной программы, хранящейся в уполномоченном органе, 

заполняется заключение о выполнении индивидуальной программы). 

 

11.2. Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания. 

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются получателям социальных услуг в определенное время суток и 

включают в себя оказание социальных услуг, необходимых гражданину с учетом 

его индивидуальной нуждаемости. 

Перечень социальных услуг, предоставляемых МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО» в полустационарной форме социального 

обслуживания на территории Новосибирской области, содержится в Законе 

Новосибирской области от 18.12.2014 г. N 499-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации социального обслуживания граждан в Новосибирской области», 

(далее Закон № 499-ОЗ). 

2. Стандарты социальных услуг, предоставляемых МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО» в полустационарной форме социального 

обслуживания (далее - стандарты социальных услуг), утверждены приказом 

министерства социального развития Новосибирской области N 1446. 

Показатели качества предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме определены в стандартах социальных услуг. Оценка 

результатов предоставления социальных услуг МБУ «КЦСОН Барабинского 

района НСО» осуществляется с учетом указанных показателей качества 

предоставления социальных услуг. 
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3. Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются бесплатно и за плату. 

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются бесплатно категориям граждан, указанным в частях 1 и 2 статьи 

31 Федерального закона, а также иным категориям граждан, указанным в 

постановлении Правительства N 74-п, в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг. 

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 

также предоставляются бесплатно в случае, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в 

соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона, ниже или равен 

предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной Законом N 499-ОЗ. Если среднедушевой доход 

получателя социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно - социальные услуги 

предоставляются за плату или частичную плату. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, утверждаемых департаментом по тарифам 

Новосибирской области, но не может превышать пятьдесят процентов разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона, и 

предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной Законом N 499-ОЗ. 

МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» вправе предоставлять 

гражданам, находящимся на социальном обслуживании в полустационарной 

форме, по их желанию социальные услуги, не предусмотренные индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная 

программа), а также социальные услуги сверх объемов, определенных в 

индивидуальной программе, на условиях полной оплаты по тарифам на 

социальные услуги, утвержденным департаментом по тарифам Новосибирской 

области. 

В случае предоставления социальных услуг за плату ее размер и порядок 

взимания определяются в договоре, заключаемом между получателем социальных 

услуг (законным представителем) и МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО». 

При изменении дохода получателя социальных услуг, в том числе в связи с 

изменениями в составе семьи или в размере его доходов и (или) членов его семьи, 

МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» в течение 3 календарных дней с 

момента поступления информации о произошедших изменениях производит 

перерасчет среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

Плата по договору взимается МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» 

за фактически предоставленные социальные услуги. 

В течение 2 рабочих дней с момента составления индивидуальной 

программы Отдел организации социального обслуживания населения 

Барабинского района Новосибирской области информирует МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО» о включении его в перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг гражданину, признанному нуждающимся в 
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социальном обслуживании. 

При передаче гражданину, признанному нуждающимся в социальном 

обслуживании, или его законному представителю, экземпляра индивидуальной 

программы, уполномоченный орган также передает личное дело гражданина, 

признанного нуждающимся в социальном обслуживании. 

7. Гражданином, признанным нуждающимся в социальном обслуживании 

(его уполномоченным представителем), при принятии на социальное 

обслуживание в полустационарной форме в МБУ «КЦСОН Барабинского района 

НСО» представляются: 

1) личное дело; 

2) индивидуальная программа. 

Перечень дополнительных документов, представляемых поставщику 

социальных услуг при приеме на социальное обслуживание в полустационарной 

форме, предусматривается локальным нормативным правовым актом поставщика 

социальных услуг (в том числе представление документа медицинской 

организации, содержащего информацию об отсутствии заболеваний, включенных 

в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2004 N 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и 

перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих" (далее - 

постановление Правительства N 715). 

8. МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» при принятии на социальное 

обслуживание в полустационарной форме руководствуется принципами 

достаточности финансовых, материально-технических, кадровых и 

информационных ресурсов для предоставления социальных услуг. 

Индивидуальная программа на период предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме находится в МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», 

за исключением случая, когда гражданин, получающий социальные услуги в 

полустационарной форме, желает обратиться за предоставлением социальных 

услуг, включенных в индивидуальную программу, дополнительно к иному 

поставщику социальных услуг. По заявлению получателя социальных услуг МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО» выдает индивидуальную программу 

гражданину. Копия индивидуальной программы, заверенная подписью 

уполномоченного лица и печатью МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», 

остается у поставщика социальных услуг. 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора, 

заключаемого между МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» и гражданином 

или его законным представителем в течение суток с даты представления 

индивидуальной программы МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО». В случае 

отсутствия законных представителей у недееспособного, несовершеннолетнего 

гражданина, принимаемого на социальное обслуживание, договор заключается 

между МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» и органом опеки и 

попечительства. 

Существенными условиями договора являются положения, определенные 

индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в случае, если 

они предоставляются за плату или частичную плату. 

При заключении договора гражданин, принимаемый на социальное 
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обслуживание (или его законный представитель), должен быть ознакомлен с 

условиями предоставления социальных услуг, определенными стандартами 

социальных услуг, а также локальными нормативными правовыми актами МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО», определяющими условия предоставления 

социальных услуг (под подпись). 

В случае отказа гражданина (его законного представителя) от заключения 

договора, МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» отказывает гражданину в 

предоставлении социального обслуживания. 

В течение 10 рабочих дней после принятия гражданина на социальное 

обслуживание МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» осуществляет 

включение информации о получателе социальных услуг в регистр получателей 

социальных услуг. 

Индивидуальная программа пересматривается не реже чем один раз в три 

года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется уполномоченным 

органом по месту жительства (месту пребывания) гражданина с учетом 

результатов реализованной индивидуальной программы. При изменении 

обстоятельств, влияющих на признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании, изменении потребности гражданина в социальных услугах, 

гражданин или его законный представитель, а также МБУ «КЦСОН Барабинского 

района НСО» вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

пересмотре индивидуальной программы с приложением индивидуальной 

программы и документов, подтверждающих изменение указанных выше 

обстоятельств. Экземпляр пересматриваемой индивидуальной программы, 

выданный ранее гражданину или его законному представителю, остается в Отделе 

организации социального обслуживания населения Барабинского района НСО. 

9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» должен 

обеспечить условия доступности предоставления социальных услуг для 

получателей социальных услуг - инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в частности обеспечить: 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», а также 

при пользовании услугами; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО», входа, выхода и перемещения внутри МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО» (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией на территории МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО», а также допуск тифлосурдопереводчика, 

допуск собак-проводников; 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), 
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допуск сурдопереводчика; 

5) оказание иных видов посторонней помощи. 

10. Прекращение предоставления социальных услуг гражданину в 

полустационарной форме производится в соответствии с заключенным 

договором, содержащим указание на следующие случаи: 

1) письменный отказ гражданина (законного представителя) от 

предоставления социального обслуживания; 

2) изменение обстоятельств, являющихся основанием для признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

3) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока договора; 

4) наличие у получателя социальных услуг заболеваний, включенных в 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

(подтверждается документом медицинской организации); 

5) нарушение получателем социальных услуг (его законным 

представителем) условий, предусмотренных договором; 

6) смерть гражданина либо наличие решения суда о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или умершим; 

7) вступление в законную силу приговора суда, в соответствии с которым 

гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в 

исправительном учреждении. 

При прекращении предоставления гражданину социальных услуг в 

полустационарной форме уполномоченное лицо МБУ «КЦСОН Барабинского 

района НСО» заполняет в индивидуальной программе графу "отметка о 

выполнении" по соответствующей социальной услуге, подписывает и скрепляет 

печатью МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО». При этом индивидуальная 

программа выдается получателю социальных услуг (законному представителю). 

При прекращении предоставления гражданину социальных услуг в 

полустационарной форме МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» в течение 10 

рабочих дней со дня прекращения их предоставления гражданину вносит 

соответствующие сведения в регистр получателей социальных услуг, а также 

направляет уполномоченному органу, вынесшему решение о признании 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и выдавшему 

индивидуальную программу, информацию о результатах выполнения 

индивидуальной программы по форме, утвержденной приказом Министерства 

социального развития Новосибирской области от 31 октября 2014 г. N 1288 "Об 

утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Новосибирской области". 

На основании полученной информации уполномоченным органом 

осуществляется оценка результатов выполнения индивидуальной программы (в 

экземпляре индивидуальной программы, хранящейся в уполномоченном органе, 

заполняется заключение о выполнении индивидуальной программы). 

 

11.3. Порядок предоставления социальных услуг форме социального 

обслуживания на дому. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются по месту проживания или пребывания гражданам пожилого 
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возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам), нуждающимся в постоянной или временной 

посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании в форме социального обслуживания на дому. 

Перечень социальных услуг, предоставляемых МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО» в форме социального обслуживания на дому на 

территории Новосибирской области, содержится в Законе N 499-ОЗ. 

2. Стандарты социальных услуг, предоставляемых МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО» в форме социального обслуживания на дому (далее - 

стандарты социальных услуг), утверждены приказом министерства N 1446. 

Показатели качества предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому определены в стандартах социальных услуг. 

Оценка результатов предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг осуществляется с учетом указанных показателей качества предоставления 

социальных услуг. 

3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно и за плату. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно категориям граждан, указанным в частях 1 и 2 статьи 

31 Федерального закона, а также иным категориям граждан, указанным в 

постановлении Правительства N 74-п, в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому также 

предоставляются бесплатно в случае, если на дату обращения среднедушевой 

доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 

статьи 31 Федерального закона, ниже или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной Законом N 499-ОЗ. Если среднедушевой доход получателя 

социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно - социальные услуги 

предоставляются за плату или частичную плату. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на 

социальные услуги, утверждаемых департаментом по тарифам Новосибирской 

области, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в 

соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона, и предельной величиной 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной Законом N 499-ОЗ. 

МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» вправе предоставлять 

гражданам, находящимся на социальном обслуживании в форме социального 

обслуживания на дому, по их желанию социальные услуги, не предусмотренные 

индивидуальной программой, а также социальные услуги сверх объемов, 

определенных в индивидуальной программе, на условиях полной оплаты по 
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тарифам на социальные услуги, утвержденным департаментом по тарифам 

Новосибирской области. 

В случае предоставления социальных услуг за плату ее размер и порядок 

взимания определяются в договоре, заключаемом между получателем социальных 

услуг (законным представителем) и МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО». 

При изменении дохода получателя социальных услуг, в том числе в связи с 

изменениями в составе семьи или в размере его доходов и (или) членов его семьи, 

поставщик социальных услуг в течение 3 календарных дней с момента 

поступления информации о произошедших изменениях производит перерасчет 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

Плата по договору взимается МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» 

за фактически предоставленные социальные услуги. 

В течение 2 рабочих дней с момента составления индивидуальной 

программы Отдел организации социального обслуживания населения 

Барабинского района НСО информирует МБУ «КЦСОН Барабинского района 

НСО» о включении его в перечень рекомендуемых поставщиков социальных 

услуг гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании. 

При передаче гражданину, признанному нуждающимся в социальном 

обслуживании, или его законному представителю экземпляра индивидуальной 

программы уполномоченным органом также передается личное дело гражданина, 

признанного нуждающимся в социальном обслуживании. 

7. Гражданином, признанным нуждающимся в социальном обслуживании 

(его уполномоченным представителем), при принятии на социальное 

обслуживание на дому в МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» 

представляются: 

1) личное дело; 

2) индивидуальная программа; 

3) документ медицинской организации, содержащий информацию об 

отсутствии заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих (утвержден постановлением Правительства N 715). 

Перечень дополнительных документов, представляемых МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО» при приеме на социальное обслуживание на дому, 

предусматривается локальным нормативным правовым актом МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО». 

8. МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» при принятии на социальное 

обслуживание на дому руководствуется принципами приближенности к месту 

жительства получателя социальных услуг, достаточности финансовых, 

материально-технических, кадровых и информационных ресурсов для 

предоставления социальных услуг. 

Индивидуальная программа на период предоставления социальных услуг 

на дому находится в МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», за исключением 

случая, когда гражданин, получающий социальные услуги на дому, желает 

обратиться за предоставлением социальных услуг, включенных в 

индивидуальную программу, дополнительно к иному поставщику социальных 

услуг. По заявлению получателя социальных услуг МБУ «КЦСОН Барабинского 

района НСО» выдает индивидуальную программу гражданину. Копия 

индивидуальной программы, заверенная подписью уполномоченного лица и 
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печатью МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», остается в МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО». 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора, 

заключаемого между МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» и гражданином 

или его законным представителем в течение суток с даты представления 

индивидуальной программы в МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО». В 

случае отсутствия законных представителей у недееспособного, 

несовершеннолетнего гражданина, принимаемого на социальное обслуживание, 

договор заключается между МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» и органом 

опеки и попечительства. 

Существенными условиями договора являются положения, определенные 

индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в случае, если 

они предоставляются за плату или частичную плату. 

При заключении договора гражданин, принимаемый на социальное 

обслуживание (или его законный представитель), должен быть ознакомлен с 

условиями предоставления социальных услуг, определенными стандартами 

социальных услуг, а также локальными нормативными правовыми актами МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО», определяющими условия предоставления 

социальных услуг (под подпись). 

В случае отказа гражданина (его законного представителя) от заключения 

договора, МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» отказывает гражданину в 

предоставлении социального обслуживания. 

В течение 10 рабочих дней после принятия гражданина на социальное 

обслуживание МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» осуществляет 

включение информации о получателе социальных услуг в регистр получателей 

социальных услуг. 

Индивидуальная программа пересматривается не реже чем один раз в три 

года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется уполномоченным 

органом по месту жительства (месту пребывания) гражданина с учетом 

результатов реализованной индивидуальной программы. При изменении 

обстоятельств, влияющих на признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании, изменении потребности гражданина в социальных услугах, 

гражданин или его законный представитель, а также МБУ «КЦСОН Барабинского 

района НСО» вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о 

пересмотре индивидуальной программы с приложением индивидуальной 

программы и документов, подтверждающих изменение указанных выше 

обстоятельств. Экземпляр пересматриваемой индивидуальной программы, 

выданный ранее гражданину или его законному представителю, остается в 

уполномоченном органе. 

9. Прекращение предоставления гражданину социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому производится в соответствии с заключенным 

договором, содержащим указание на следующие случаи: 

1) письменный отказ гражданина (законного представителя) от 

предоставления социального обслуживания; 

2) изменение обстоятельств, являющихся основанием, для признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

3) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 
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индивидуальной программой и (или) истечение срока договора; 

4) наличие у получателя социальных услуг заболеваний, включенных в 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

(подтверждается документом медицинской организации); 

5) нарушение получателем социальных услуг (его законным 

представителем) условий, предусмотренных договором; 

6) смерть гражданина либо наличие решения суда о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или умершим; 

7) вступление в законную силу приговора суда, в соответствии с которым 

гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в 

исправительном учреждении. 

При прекращении предоставления гражданину социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому уполномоченное лицо МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО» заполняет в индивидуальной программе графу 

"отметка о выполнении" по соответствующей социальной услуге, подписывает и 

скрепляет печатью МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО». При этом 

экземпляр индивидуальной программы выдается получателю социальных услуг 

(законному представителю). 

При прекращении предоставления гражданину социальных услуг на дому 

МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» в течение 10 рабочих дней со дня 

прекращения их предоставления гражданину вносит соответствующие сведения в 

регистр получателей социальных услуг, а также направляет уполномоченному 

органу, вынесшему решение о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании и выдавшему индивидуальную программу, 

информацию о результатах выполнения индивидуальной программы по форме 

утвержденной приказом Министерства социального развития Новосибирской 

области от 31 октября 2014 г. N 1288 "Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области". 

На основании полученной информации уполномоченным органом 

осуществляется оценка результатов выполнения индивидуальной программы (в 

экземпляре индивидуальной программы, хранящейся в уполномоченном органе, 

заполняется заключение о выполнении индивидуальной программы). 

 

11.4. Особенности предоставления срочных социальных услуг 

Срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания 

неотложной помощи при возникновении жизненной ситуации, объективно 

нарушающей жизнедеятельность граждан, которую они не могут преодолеть 

самостоятельно, в том числе в случае: отсутствия места жительства, жизненно 

необходимого имущества в результате пожара, стихийного бедствия или иных 

обстоятельств, невозможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста. 

Основанием для предоставления срочных социальных услуг является 

заявление гражданина, нуждающегося в предоставлении срочных социальных 

услуг, а также получение от медицинских, образовательных или иных 

организаций, не входящих в систему социального обслуживания, информации о 

гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг. 
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Решение об оказании срочных социальных услуг принимается 

уполномоченным органом немедленно, оформляется в двух экземплярах. В 

решении об оказании срочных социальных услуг уполномоченным органом 

указывается период, в течение которого будут оказываться срочные социальные 

услуги. 

Перечень документов, представляемых для оказания срочных социальных 

услуг: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина, обратившегося за 

предоставлением срочных социальных услуг (при наличии); 

2) документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, 

фактического проживания гражданина (при наличии); 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(при наличии); 

4) документы (сведения), подтверждающие наличие у гражданина 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности, определяющих нуждаемость в предоставлении срочных 

социальных услуг (при наличии). 

Перечень срочных социальных услуг определяется законом 

Новосибирской области. 

Предоставление срочных социальных услуг осуществляется в сроки, 

обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, указанные в 

решении о предоставлении срочных социальных услуг, без составления 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг и без заключения 

договора о предоставлении 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, а также сведения о проведенных 

мероприятиях по социальному сопровождению (при их наличии). Акт о 

предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их 

получателя. 

Показатели качества предоставления срочных социальных услуг 

определены в стандартах социальных услуг. Оценка результатов предоставления 

срочных социальных услуг поставщиками социальных услуг осуществляется с 

учетом указанных показателей качества предоставления социальных услуг. 

 

12. Структурные подразделения, основные направления их 

деятельности, объем предоставляемых ими услуг 

 

Структурными подразделениями учреждения являются: 

- аппарат Центра; 

Аппарат Центра осуществляет общее руководство и организацию 

деятельности учреждения, также включен обслуживающий персонал. 

- отделения и филиалы, непосредственно оказывающие различные виды 

социальных услуг населению: 

- отделение социально-консультативной помощи  

- отделения социального обслуживания на дому 



32 

  

- отделение социальной реабилитации инвалидов 

- отделение профилактики безнадзорности детей, помощи детям в 

социально опасном положении 

- филиал «Отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и 

инвалидов» 

- филиал «Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних» 

 

 Отделение социально-консультативной помощи 

Руководство отделением социально-консультативной помощи осуществляет 

заведующий, назначаемый приказом директора МБУ «КЦСОН Барабинского 

района НСО».   

Отделение социально-консультативной помощи в полустационарной форме, 

предназначено для предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания гражданам Российской Федерации, иностранным 

гражданам,  лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории 

Российской Федерации, беженцам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, с учетом их индивидуальной потребности. Задачи отделения это 

социальная поддержка  жизнедеятельности граждан, независимо от пола, расы и 

возраста, посредством оказания социальных услуг периодической, разовой 

помощи, в том числе срочной помощи, основываясь на соблюдении прав 

человека,  уважении достоинства личности, гуманности, адресности, 

добровольности и конфиденциальности. Поддержка отдельных граждан и семей в 

решении их проблем по определению выхода из сложных жизненных ситуаций, 

расширении их возможностей самостоятельно обеспечивать их основные 

жизненные потребности.   Отделение также предоставляет срочные социальные 

услуги в целях оказания неотложной помощи, которая осуществляется в сроки, 

обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления 

индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 

социальных услуг. Основанием для предоставления срочных социальных услуг 

является заявление получателя социальных услуг, 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. 

Срочные социальные услуги 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; 
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6) иные срочные социальные услуги. 
 

Отделение социального обслуживания на дому  

Руководство отделением социального обслуживания на дому осуществляет 

заведующий, назначаемый приказом директора МБУ «КЦСОН Барабинского 

района НСО».   

Отделение социального обслуживания на дому предназначено для 

временного или постоянного оказания гражданам, частично утратившим 

способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, 

социально - бытовой помощи в надомных условиях.  

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются по месту проживания или пребывания гражданам пожилого 

возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам), нуждающимся в постоянной или временной 

посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности 

самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие 

ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению), 

признанным нуждающимся в социальном обслуживании в форме социального 

обслуживания на дому. 

При принятии на социальное обслуживание в форме социального 

обслуживания на дому гражданин (его законный представитель) предъявляет в 

МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» личное дело (перечень документов 

для формирования личного дела приведен в разделе 8 настоящего положения) и 

индивидуальную программу, разработанную и утвержденную уполномоченным 

органом. 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о 

предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. 

В случае отказа гражданина, его законного представителя от заключения 

договора, МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» вправе отказать гражданину 

в предоставлении социального обслуживания. 

Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 

социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной 

форме и вносится в индивидуальную программу, при этом получателю услуг или 

законному представителю разъясняются возможные последствия отказа от 

предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. 

Получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, 

в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

в связи с наличием медицинских противопоказаний. 

Денежные средства, поступающие от взимания платы за обслуживание в 

форме социального обслуживания на дому, зачисляются на лицевой счет МБУ 

«КЦСОН Барабинского района НСО». 

Условия предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому (бесплатно, за плату), размер платы и порядок ее взимания 

определяются в договоре о предоставлении социальных услуг, заключаемом 

между получателем социальных услуг (его представителем) и МБУ «КЦСОН 

Барабинского района НСО». 
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Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно в объемах, определенных индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг, следующим категориям граждан: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3) инвалидам Великой Отечественной войны; 

4) участникам Великой Отечественной войны; 

5) одиноко проживающим супругам погибших (умерших) инвалидов 

Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны; 

6) гражданам, чей среднедушевой доход, на дату обращения, ниже или 

равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в 

Новосибирской области. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателей социальных услуг, выше полуторной 

величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на 

социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между 

величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и полуторной 

величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области 

МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО» вправе предоставлять 

гражданам, находящимся на социальном обслуживании в форме социального 

обслуживания на дому, по их желанию социальные услуги сверх объемов, 

определенных в индивидуальной программе предоставления социальных услуг, 

на условиях полной оплаты по тарифам на социальные услуги, утвержденным 

департаментом по тарифам Новосибирской области. 

Прекращение предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому производится в следующих случаях: 

1) по личному письменному заявлению гражданина (его законного 

представителя); 

2) при изменении обстоятельств, являющихся основанием, для признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

3) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и (или) истечение 

срока договора о предоставлении социальных услуг; 

4) при нарушении гражданином (его законным представителем) условий, 

предусмотренных договором; 

5) смерти гражданина, либо наличия решения суда о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или умершим; 

6) в связи с вступлением в законную силу приговора суда, в соответствии с 

которым гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в 

исправительном учреждении. 

В течении 10 рабочих дней после принятия гражданина  на социальное 

обслуживание Центр осуществляет включение информации о получателе 

социальных услуг в регистр получателей социальных услуг. 
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ИППСУ пересматривается не реже чем один раз в три года. Пересмотр 

ИППСУ уполномоченным органом по месту жительства (месту пребывания) 

гражданина с учетом результатов реализации ИППСУ. При изменении 

обстоятельств , влияющих на признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании, изменении потребности гражданина в социальных услугах, 

гражданин или его законный представитель, а также государственные органы, 

органы местного самоуправления, общественные объединения, а также Центр 

вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о пересмотре ИППСУ. 

К заявлению о пересмотре ИППСУ прилагаются документы, подтверждающие 

изменения обстоятельств, или изменение потребности гражданина в социальных 

услугах, а также ИППСУ (если срок действия индивидуальной программы не 

истек-копия индивидуальной программы). 

          Отделение социального обслуживания на дому создается для обслуживания 

не менее 140 граждан. 

Деятельность отделения социального обслуживания на дому направляется 

на максимально возможное продление пребывания граждан в привычной среде 

обитания и поддержания их социального, психологического и физического 

статуса. 

Обслуживание на дому граждан осуществляется путем предоставления им в 

зависимости от степени и характера нуждаемости социально - бытовых, 

консультативных и иных услуг, входящих в федеральный и территориальный 

перечни гарантированных государством социальных услуг, а также оказания, по 

их желанию, дополнительных социальных услуг. Перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому на территории Новосибирской области, содержится в 

Законе Новосибирской области от 18.12.2014 N 499-ОЗ "Об отдельных вопросах 

организации социального обслуживания граждан в Новосибирской области" 

(далее - Закон Новосибирской области). 

В соответствии с приказом Министерства труда и социального защиты  

Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил 

организации деятельности социального обслуживания, их структурных 

подразделений», приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.09.2020 № 667 «О реализации в отдельных субъектах 

Российской Федерации в 2021 году Типовой модели системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в 

постоянном уходе». Порядок определяет механизм определения индивидуальной 

потребности граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающимися в 

постороннем уходе в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а 

также при включении в систему долговременного ухода. 

Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, в том 

числе в рамках системы долговременного ухода, осуществляется в соответствии с 

приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 

31.10.2014 №1288 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Новосибирской области». 

 

 

consultantplus://offline/ref=92D834B0D0F2D174F56B054DF776B5BBD7C1429559303EDA4688F223FF8B56CE24e6H
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Отделение реабилитации инвалидов 

Руководство отделением реабилитации инвалидов осуществляет 

заведующий, назначаемый приказом директора МБУ «КЦСОН Барабинского 

района НСО».   

Отделение реабилитации предназначено для реабилитации инвалидов, в том 

числе детей (психолого - социальной, социально - педагогической, социально - 

бытовой, социально - трудовой), а также обучения родителей особенностям 

воспитания и методикам реабилитации детей – инвалидов. 

Основными задачами отделения реабилитации являются: 

Предоставление услуг по реализации социальной части ИПРи, разработанных 

бюро МСЭ, в полустационарной форме социального обслуживания. 

Отделение оказывает услуги по реализации социальной части ИПРи 

категориям:  

- инвалиды  

- дети-инвалиды  

- дети с ограниченными возможностями здоровья  

При групповой работе дети – инвалиды принимаются в отделение с 4 лет. 

Социальные услуги предоставляются на основании договора о 

предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания 

 При заключении договора гражданин (законный представитель 

несовершеннолетнего, недееспособного гражданина) должен быть ознакомлен с 

условиями предоставления социальных услуг в полустационарной форме, 

правилами внутреннего распорядка поставщика социальных услуг, ему должна 

быть предоставлена информация о правах, обязанностях, о видах социальных 

услуг, которые будут предоставлены, сроках, порядке их предоставления, 

стоимости оказания социальных услуг. 

Порядок и условия предоставления услуг установлен в соответствии с 

приказом министерства социального развития Новосибирской области от 

31.10.2014 г. № 1525 приложение № 2 «Порядок предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания». 

Социальные услуги предоставляются получателю социальных услуг в 

сроки, определенные в индивидуальной программе и в договоре. 

При заключении договора гражданин (законный представитель 

несовершеннолетнего, недееспособного гражданина)  знакомится с условиями 

предоставления социальных услуг, правилами внутреннего распорядка, ему  

предоставляется информация о правах, обязанностях, о видах социальных услуг, 

которые будут предоставлены, сроках, порядке их предоставления 

В случае отказа гражданина, его законного представителя от заключения   

договора, специалисты отделения вправе отказать гражданину в 

предоставлении социального обслуживания.  

При расчете объема предоставления социальных услуг учитываются 

установленные в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Новосибирской области нормы и нормативы, исходя из 

которых осуществляется предоставление социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания. 

В случае если соответствующие нормы и нормативы не установлены, объем 
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предоставления социальной услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания не может быть меньше объема, предусмотренного получателю 

социальных услуг в индивидуальной программе и договоре. 

 

Отделение профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально 

опасном положении. 

Руководство отделением профилактики безнадзорности детей, помощи 

детям в социально опасном положении осуществляет заведующий, назначаемый 

приказом директора МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО».   

Отделение создано с целью улучшения условий жизнедеятельности 

получателей социальных услуг, комплексного решения проблем профилактики, 

направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также 

защита их прав и законных интересов. 

Основные задачи отделения: 

Выявление причин и источников социальной дезадоптации семьи, 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. 

Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 

Оказание социально-педагогических и психологических услуг 

несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации. 

Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Внедрение новых социальных технологий, разнообразных видов 

социальной помощи, форм и способов её оказания. 

Распространение и внедрение опыта работы в социальные службы 

Новосибирской области. 

Предоставление социальных услуг несовершеннолетним и семьям в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг или их законными 

представителями. 

Предоставление бесплатно в доступной форме несовершеннолетним или их 

законным представителям информации об их правах и обязанностях, о видах 

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

Использование информации о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленным законодательством РФ о персональных данных, о 

защите персональных данных. 

Осуществление работы по выявлению и учету несовершеннолетних, семей с 

несовершеннолетними членами, находящихся в социально опасном положении 

или трудной жизненной ситуации. 

Ведение банка данных выявленных семей, находящихся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

Проведение обследований условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних в семье (при необходимости с другими субъектами системы 
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профилактики безнадзорности несовершеннолетних) в соответствии с 

требованиями постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Барабинского района. Составление актов социального 

патронажа. 

Информирование органов опеки и попечительства, органов внутренних дел, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер по 

защите прав и интересов несовершеннолетних при подтверждении фактов 

беспризорности, безнадзорности и социального неблагополучия. 

Проведение анализа индивидуальных особенностей получателей 

социальных услуг, выявление проблем и установление форм и степени 

социальной дезадоптации. 

Реализация мероприятий индивидуально-профилактических программ 

реабилитации несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально 

опасном положении посредством оказания социально-бытовых, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-

медицинских услуг. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, пропаганду и поддержку ценностей семейного образа 

жизни, ответственного родительства, отцовства, материнства и детства, здорового 

образа жизни. 

Оказание социально-консультативной помощи лицам, обратившимся в 

отделение по вопросам, отнесенным к компетенции отделения. 

Содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних. 

Участие в устройстве несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной помощи 

государства в стационарные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации. 

Проведение просветительской работы среди населения по профилактике 

детской безнадзорности. 

Содействие в лечении алкогольной зависимости в медицинских центрах.  

Категория получателей услуг:  

Отделение проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних: 

- безнадзорных или беспризорных; 

- занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством; 

- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества; 

- совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность  

- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 

ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность; 

- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 
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- освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и после освобождения 

находятся в социально опасном положении и нуждаются в социальной помощи и 

реабилитации. 

- осужденные за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденные судом от наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия; 

- осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы. 

Отделение проводит индивидуальную профилактическую работу в 

отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 

если они не исполняют своих родительских обязанностей по их воспитанию, 

обучению и содержанию и отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко 

обращаются с ними. 

 

Филиал «Отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и 

инвалидов» 

Филиал «Отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и 

инвалидов» рассчитан на проживание 20 граждан (20 мест). Филиал предназначен 

для предоставления стационарного социального обслуживания престарелых 

граждан (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет), инвалидов 1 и 2 групп, 

нуждающихся в постоянном уходе, в том числе инкурабельных больных, 

помещенных в Филиал на постоянное, временное (сроком до шести месяцев) 

проживание. 

В филиал помещаются одинокие престарелые граждане и инвалиды, или 

частично сохранившие способность к самообслуживанию и свободному 

передвижению и нуждающиеся в уходе, а также граждане из их числа, 

проживающие в семьях, члены которых по объективным причинам (болезнь, 

убытие в командировку или отпуск и так далее) временно не могут осуществлять 

за ними уход. 

Целью деятельности филиала являются создание для обслуживаемых 

граждан благоприятных условий проживания, приближенных к домашним, и 

организация за ними ухода, максимально возможное продление проживания 

престарелых граждан, поддержание их социального статуса, а также защита их 

прав и законных интересов. 

В соответствии с основными задачами филиал осуществляет следующие 

функции: 

- прием и размещение обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий по адаптации граждан к новым условиям 

проживания; 

- оказание гражданам социальной, бытовой, консультативной помощи; 

- организация рационального питания, в том числе диетического; 

- организация досуга проживающих; 

- проведение мероприятий по восстановлению личностного и социального 



40 

  

статуса; 

- проведение посильной трудовой реабилитации; 

- осуществление санитарно - гигиенических мероприятий. 

 

Филиал «Стационарное отделение социальной реабилитации для 

несовершеннолетних» 

Филиал «Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних» 

рассчитан на проживание 14 несовершеннолетних. (14 мест). 

В отделение, в группу круглосуточного пребывания детей, принимаются 

несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет: 

- оставшиеся без попечения родителей, или законных представителей, дети – 

сироты; 

- заблудившиеся или подкинутые; 

- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных 

учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или 

других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно ушедших из 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 

существованию; 

- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации; 

В отделение, в группу дневного пребывания детей, принимаются 

несовершеннолетние в возрасте от 3 до 14 лет, проживающие на территории 

муниципального образования:   

-  в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

- малообеспеченных, опекаемых, многодетных, неполных семей. 

Период пребывания в филиале, указанные в п. 8.1. настоящего Положения, 

несовершеннолетних осуществляется в течение времени, необходимого для 

оказания несовершеннолетним социальной реабилитации и решения вопроса 

дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетнего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.  

При принятии в филиал «Отделение социальной реабилитации для 

несовершеннолетних» предъявляются следующие документы: 

- свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего; 

- история развития ребенка (амбулаторная карта), результаты медицинского 

обследования; 

-  сертификат о прививках; 

- пенсионное удостоверение, страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, сберегательную книжку – при назначении на 

несовершеннолетнего пенсии по потере кормильца, либо пенсии по инвалидности 

(при наличии);  

-  личная карта обучающегося ребенка; 

- информированное согласие на предоставление реабилитационных услуг; 

- информированное согласие на предоставление медицинских услуг; 
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- иные документы, необходимые для обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетнего. 

При приеме несовершеннолетнего в отделение осуществляется: 

- изъятие предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья 

несовершеннолетнего и окружающих; 

- внесение сведений о несовершеннолетнем в журнал учета лиц, принятых в 

филиал « Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних»; 

-формирование личного дела на несовершеннолетнего из документов, 

указанных в пунктах 8.3. – 8.4. настоящего Положения; 

 - первичный медицинский осмотр и первичная санитарная обработка 

несовершеннолетнего; 

- диагностика, составление и реализация индивидуальных реабилитационных 

программ. 

Несовершеннолетним предоставляется социальное обеспечение в 

соответствии с установленными нормами материального обеспечения.  

Устройство несовершеннолетнего, имеющего статус оставшегося без 

попечения, из  филиала «Отделение социальной реабилитации для 

несовершеннолетних» в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, под опеку, в приемную семью или  учреждение 

здравоохранения осуществляется в установленном порядке на основании: 

-  решения суда; 

-  постановления Главы Барабинского района; 

- медицинского заключения о необходимости в длительного лечении 

несовершеннолетнего. 

Передача несовершеннолетнего осуществляется работниками филиала и 

оформляется актом.  

Прекращение предоставления социальных услуг несовершеннолетнему, 

проходящему реабилитацию в отделении, осуществляется на основании: 

- письменного заявления родителей (иных законных представителей) 

несовершеннолетнего; 

- постановления органа местного самоуправления о передаче 

несовершеннолетнего под опеку (попечительство), договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью; 

- решение суда об усыновлении; 

- решения исполнительного органа государственной власти в сфере 

образования о помещении ребенка в государственное образовательное 

учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - 

зачисление несовершеннолетнего в учреждение начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального образования; 

- направления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, 

воспитательную колонию; 

- при достижении несовершеннолетним возраста 18 лет; 

- неоднократное нарушение несовершеннолетним правил внутреннего 

распорядка и условий, предусмотренных договором об оказании социальных 

услуг. 
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Несовершеннолетние, принятые в филиал «Отделение социальной 

реабилитации для несовершеннолетних» на основании личного заявления,  праве 

самостоятельно отказаться от предоставления социальных услуг и покинуть 

учреждение самостоятельно на основании  личного заявления, о чем делается 

отметка в журнале учета лиц, находящихся в отделении, алфавитной книге. 

Лицам, которым передается несовершеннолетний, выдаются: личные вещи, 

документы в подлинниках, находящиеся в личном деле, а также ценности 

несовершеннолетнего, хранившиеся в отделении. 

В филиале «Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних» 

не допускается прием и нахождение несовершеннолетних, находящихся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками 

обострения психического заболевания, имеющим венерические, карантинные, 

инфекционные заболевания, активные формы туберкулеза, иные тяжелые 

заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях 

здравоохранения, при бактерионосительстве, а так же несовершеннолетние 

совершившие правонарушения, в отношении которых вынесен приговор суда. 

Передача детей родителям или законным представителям, производится 

только на основании письменного заявления или постановления КДНиЗП, 

распоряжения отдела по опеке и попечительству Барабинского района. 

Организация работы в структурных подразделениях и филиалах 

осуществляется в соответствии с Положениями о структурных подразделениях. 

 

13. Виды оказываемых социальных услуг (приложение 3) 

 

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, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
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социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 

14. Документация учреждения 

 

Документация учреждения ведется в соответствии с номенклатурой дел, 

утверждаемой директором ежегодно (приложение 4). 

 

15. Контроль качества оказываемых услуг 

 

Политика учреждения в области качества. 

Политика учреждения в области качества охватывает все направления его 

деятельности, способствует улучшению социальных и экономических 

показателей деятельности учреждения, соответствует удовлетворению 

потребностей и запросов клиентов и направлена на постоянное улучшение 

качества их обслуживания по предоставлению социальных услуг. 

Политика учреждения в области качества включает в себя следующие 

направления: 

- непрерывное повышение качества оказания услуг с учетом настоящих и 

будущих потребностей клиента; 

- формирование мотивации сотрудников учреждения к качественному 

выполнению работ и активному участию в процессах управления качеством; 

- вовлечение всего персонала учреждения в процесс улучшения качества 

оказанных социальных услуг; 

- постепенный переход от инспекционного контроля к самоконтролю и 

самоуправлению качеством; 

- системное обучение сотрудников вопросам качества и управления качеством в 

области социального обслуживания; 

- создание концепции непрерывного повышения качества; 

- мониторирование (социологические опросы, анкетирование и т.д.) клиентских 

групп с целью повышения качества оказанных социальных услуг, выявления 

удовлетворенности услугами и определения потребности в новых услугах; 

- моральное и материальное стимулирование сотрудников, работающих в сфере 

оказания социальных услуг. 

Реализация политики учреждения в области качества обеспечена 

необходимыми ресурсами (материально-техническими, кадровыми, 

информационными и др.). 

Политика учреждения в области качества направлена на: 

- укрепление материально-технической базы учреждения, повышение 

укомплектованности специальным и табельным техническим оснащением 

(аппаратурой, оборудованием, приборами и т.д.); 

- укомплектование квалифицированными специалистами в соответствии с 

занимаемыми должностями, а также на организацию работ по повышению 

квалификации специалистов и их аттестацию; 

- повышение информационного обеспечения в соответствии с требованиями 

законодательства; 
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- создание и развитие собственной (внутренней) системы контроля за 

деятельностью учреждения. 

Политика учреждения в области качества внедряется во всех структурных 

подразделениях учреждения и регулярно подвергается анализу на предмет ее 

постоянной актуальности и пригодности. 

Политика учреждения в области качества корректируется с учетом оценки 

удовлетворенности клиентов и мнения персонала. 

Ответственность за политику учреждения в области качества несет 

директор учреждения. 

Контроль качества оказываемых отделением услуг осуществляется в 

соответствии с Руководством по контролю качества.



Приложение № 1 к постановлению  

администрации Барабинского района 

 №  600      

от «31 » мая 2021 г. 

 

Структура Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Барабинского района Новосибирской области» 

 

 

  

Аппарат Центра 

Пять отделений социального 

обслуживания на дому   

Отделение социально-

консультативной помощи 

 

Директор Центра 

Отделение социальной 

реабилитации инвалидов 

Филиал «Отделение милосердия 

для одиноких престарелых граждан 

и инвалидов (20 мест)» 

Филиал «Отделение социальной 

реабилитации для 

несовершеннолетних (14 мест)» 

Отделение профилактики 

безнадзорности детей, помощи 

детям в социально опасном 

положении 

Отделение дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
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Приложение № 2 

 

Штатное расписание учреждения 

 

Аппарат Центра 

№ Наименование должности  
Количество 

ставок 

1 Директор центра 1 

2 Заместитель директора 1 

3 Специалист по кадровому делопроизводству 1 

4 Специалист  по охране труда  0,5 

5 Водитель 4 разряда 1 

6 Уборщик служебных помещений 1 разряда 1 

7 Сторож 1 разряда 3 

8 Главный бухгалтер 1 

9 Ведущий бухгалтер 1 

10 Инженер – электрик  0,5 

11 Оператор- контролер(механик) 0,5 

12 Специалист в сфере закупок 2,0 

13 Дворник 1,0 

14 Техник программист 0,5 

15 

Экономист по бух.учету и анализу хозяйственной 

деятельности 1,0 

16 Делопроизводитель 1,0 

17 

Специалист по административно-хозяйственному 

обеспечению 0,25 

18 Сурдопереводчик 

0,25 

 

  Итого 17,5 

 

Отделение социально-консультативной помощи 

№ Наименование должности  
Количество 

ставок 

1 Заведующий отделением 1 

2 Специалист по социальной работе 9 

  Итого 10 

 

Отделение социального обслуживания на дому 

№ Наименование должности  
Количество 

ставок 

2 Заведующий отделением 5 

3 Социальный работник 
72 

- 

 
Итого 77 
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Филиал «Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних» 

№ Наименование должности  
Количество 

ставок 

1 Заведующий филиалом 1 

2 Специалист по комплексной реабилитации (психолог) 1 

3 Специалист по работе с семьей 1 

4 Воспитатель 3 

1 

1 

5 Няня 6 

6 Медицинская сестра (диетсестра) 0,5 

7 Медицинская сестра  1 

8 Повар 4 разряда 2 

0,25 

- 

9 Кухонный работник 2 разряда 1 

10 Машинист по стирке белья  и ремонту одежды 1 

11 Уборщик служебных помещений 1 разряда 1 

12 
Специалист по административно –хозяйственному 

обеспечению 1 

  Итого 21,75 

 

Филиал «Отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и 

инвалидов» 

№ Наименование должности  
Количество 

ставок 

1 Заведующий отделением 1 

2 Главная медицинская сестра 0,5 

3 Водитель 4 разряда 1 

4 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 4 

 1 

5 
Повар 2 

0,25 

6 Кухонный работник 1 

7 Уборщик служебных помещений 2 разряда 1 

8 Кладовщик 1 

9 

Специалист по административно-хозяйственному 

обеспечению 0,5 

10 

Техник по эксплуатации внутренних сетей 

водоснабжения и водоотведения 0,5 

10 Санитарка 4 

1 

11 Машинист по стирке белья   и ремонту одежды 1 

12 Сторож 1 разряда 2 

13 Слесарь-электрик 0,25 
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14  Оператор-контролер (механик) 0,25 

  Итого 22,25 

 

 

 

 

 

Отделение профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально 

опасном положении. 

№ Наименование должности  
Количество 

ставок 

1 Заведующий отделением 1 

2 Специалист по работе с семьей 3 

3 Психолог в социальной сфере 1 

  Итого 5 

 

Отделение социальной реабилитации инвалидов 

№ Наименование должности  
Количество 

ставок 

1 Заведующий отделением 1 

2  Специалист по комплексной реабилитации (психолог) 2 

3 Логопед  1 

4 Учитель-дефектолог 0,5 

5 

Специалист по комплексной реабилитации 

(реабилитолог) 1 

6 Медсестра 0,5 

  Итого 6 

 Всего по учреждению 161 

 

 Отделение дневного пребывания  

1 Специалист по социальной работе 0,5 

2 Специалист по комплексной реабилитации (психолог) 0,5 

3 Социальный работник 0,5 

 Итого по отделению 1,5 

 

 Отделение социального обслуживания на дому  

1 Сиделка (помощник по уходу) 7 

 Итого по службе 8,5 
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Приложение № 3 

 

Перечень  

социальных услуг по видам социальных услуг 

1. Социально-бытовые услуги: 

а) в полустационарной или стационарной формах социального 

обслуживания: 

обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами; 

обеспечение питанием в соответствии с утвержденными  

нормативами; 

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными играми; 

б) в форме социального обслуживания на дому: 

покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на  

дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;  

помощь в приготовлении пищи; 

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- 

коммунальных услуг и услуг связи; 

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка; 

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка 

печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и 

(или) водоснабжения); 

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

обеспечение кратковременного присмотра за детьми;  

уборка жилых помещений; 

в) во всех формах социального обслуживания: 

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 

помощь в приеме пищи (кормление). 

2. Социально-медицинские услуги во всех формах социального 

обслуживания: 

а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов 
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и др.); 

б) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

г) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

д) проведение занятий по адаптивной физической культуре;  

е) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание 

и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 

здоровья). 

3. Социально-психологические услуги во всех формах социального 

обслуживания: 

а) социально-психологическое консультирование (в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений); 

б) социально-психологический патронаж; 

в) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия). 

4. Социально-педагогические услуги во всех формах социального 

обслуживания: 

а) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами; 

б) организация помощи родителям и иным законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; 

в) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

г) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);  

д) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия). 

5. Социально-трудовые услуги во всех формах социального 

обслуживания: 

а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

б) оказание помощи в трудоустройстве; 

в) организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями. 

6. Социально-правовые услуги во всех формах социального 

обслуживания: 

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг; 
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б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно); 

в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, во всех формах социального обслуживания: 

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации; 

б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания; 

в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

8. Срочные социальные услуги: 

а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;  

б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

в) содействие в получении временного жилого помещения; 

г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

д) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.  
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Приложение № 4 
 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ  

2021 г. 

 

№ 

п/п 

Название структурного подразделения или  

направление деятельности 

Индекс 

1.  Директор 01 

2.  Заместитель директора 02 

3.  Бухгалтерия 03 

3.1. Главный бухгалтер 03-01 

3.2. Ведущий бухгалтер 03-02 

3.3 Экономист по бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности 

03-03 

3.4 Специалист в сфере закупок 03-04 

4.  Специалист по кадрам 04 

5.  Основная деятельность Центра по направлениям 

(структурные подразделения) 

05 

5.1. Отделение социально – консультативной помощи 

(приложение № 1) 

05-01 

5.2. Отделения социального обслуживания на дому (приложение 

№ 2) 

05-02 

5.2.1 Отделение социального обслуживания на дому № 1 05-02-01 

5.2.2 Отделение социального обслуживания на дому № 2 05-02-02 

5.2.3 Отделение социального обслуживания на дому № 3 05-02-03 

  5.2.4 Отделение социального обслуживания на дому № 4 05-02-04 

  5.2.5 Отделение социального обслуживания на дому № 5 05-02-05 

5.3. Отделение профилактики безнадзорности детей, помощи 

детям в социально опасном положении (приложение №3) 

05-03 

5.4. Филиал «Отделение социальной реабилитации для 

несовершеннолетних» (приложение №4) 

05-04 

5.5. Филиал «Отделение милосердия для одиноких престарелых 

граждан и инвалидов» (приложение №5) 

05-05 

5.6. Отделение реабилитации инвалидов (приложение №6) 05-06 

6.  Специалист по охране труда  06 

7.  Отделение дневного пребывания престарелых граждан и 

инвалидов 

07 

8.  Делопроизводитель 08 

 

Ответственной за делопроизводство назначена Танцерева Е.С. 

приказ № 312-лс от 31.12.2020 г.  
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Директор 

Индекс 01 

Номенклатура дел 

 

01 – Директор 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол

-во 

дел 

Срок хранения 

и № статьи по 

перечню 

Примечание 

01-01 Законодательные, иные нормативные 

акты (законы, указы, постановления, 

распоряжения, решения) Президента 

РФ, законодательных, исполнительных 

органов государственной власти 

1 До минования 

надобности, 

ст.2б 

 

01-02 Законодательные, иные нормативные 

акты (законы, указы, постановления, 

распоряжения, решения) 

администрации НСО, губернатора 

НСО, Министерства труда и 

социального развития НСО 

1 До минования 

надобности, 

ст.3б 

 

01-03 Законодательные, иные нормативные 

акты (постановления, распоряжения, 

решения) администрации Барабинского 

района НСО, Главы Барабинского 

района НСО 

1 До минования 

надобности, 

ст.4б 

 

01-04 Устав Муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Барабинского района Новосибирской 

области» (далее – Центр) 

1 Постоянно, 

ст.28 

 

01-05 Положение о Центре 1 Постоянно, 

ст.28 

 

01-06 Положение о структурных 

подразделениях Центра 

1 Постоянно, 

ст.33а 

 

01-07 Должностные инструкции работников 

Центра 

1 50 лет ст.443  

01-08 Штатное расписание Центра 1 Постоянно, 

ст.40а 

 

01-09 Структуры и схемы организации 

управления 

1 Постоянно, 

ст.38а 

 

01-10 Годовые планы по основной 

деятельности Центра 

1 Постоянно, 

ст.198а 

 

01-11 Планы работы структурных 

подразделений Центра на год 

1 1 год, ст.202  

01-12 Планы работы структурных 

подразделений Центра на квартал 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 

 

01-13 Планы работы структурных 

подразделений Центра на месяц 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 
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01-14 Документы проверок Центра 1 5 лет, ст.139  

01-15 Журнал проверок Центра 1 10 лет, ст.149  

01-16 Коллективный договор 1 Постоянно, 

ст.386 

 

01-17 Документы по лицензированию 1 5 лет (1), ст.54 (1) 
После 
прекращения 
действия 
лицензии 

01-18 Лицензии 1 5 лет (1), 

 ст.55 

(1) После 

прекращения 

действия 

лицензии 
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Заместитель директора 

Индекс 02 

Номенклатура дел 

 

02 – Заместитель директора 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол

-во 

дел 

Срок хранения 

и № статьи по 

перечню 

Примечание 

02-01 Номенклатура дел 1 Постоянно, 

ст.157 

 

02-02 Поступающие документы (копии) 1 5 лет, ст.182г  

02-03 Отправляемые документы (копии) 1 5 лет, ст.182г  

02-04 Отчет по всем направлениям и видам 

деятельности (годовые) 

1 Постоянно, 

ст.335а 

 

02-05 Отчет по всем направлениям и видам 

деятельности (полугодовые, 

квартальные) 

1 5 лет, ст.335б  

02-06 Нормативные документы по 

организации работы добровольной 

пожарной дружины 

1 5 лет, 

ст.611 

 

02-07 Нормативные документы по 

организации работы службы по 

гражданской обороне 

1 5 лет, 

ст.601 

 

02-08 Графики контроля деятельности 

структурных подразделений Центра 

1 5 лет, ст.140  

02-09 Справки по результатам контроля 

деятельности структурных 

подразделений Центра 

1 5 лет , ст.140  
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Бухгалтерия 

Индекс 03 

Номенклатура дел 

 

03 – Бухгалтерия 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-во 

дел 

Срок хранения и 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

03-01 Главный бухгалтер  

03-01-01 Штатное расписание. 1 Постоянно, 

ст.40а 

 

03-01-02 План финансово-хозяйственной 

деятельности 

1 Постоянно, 

ст.243б 

 

03-01-03 Должностные инструкции 

специалистов бухгалтерии. Копии. 

1 До замены 

новыми 

 

03-01-04 Сводная бюджетная роспись на 

текущий финансовый год и 

плановый период 

1 Постоянно, 

ст.242 

 

03-01-05 Выписки из лицевых счетов, 

приложения к ним, отчеты о 

состоянии лицевых счетов 

1 5 лет, ст.250  

03-01-06 Документы об открытии, 

закрытии, переоформлении счетов 

1 5 лет, ст.258  

03-01-07 Бюджетная отчетность (годовая) 1 Постоянно, 

ст.269а 

 

03-01-08 Бюджетная отчетность 

(квартальная) 

1 5 лет, ст.269б  

03-01-09 Бюджетная отчетность (месячная) 1 5 лет, ст.269б  

03-01-10 Регистры бухгалтерского учета 

(главная книга, журналы-ордера и 

др.) 

1 5 лет (1),  

ст.276 

(1) При 
условии 
проведения 
проверки 

03-01-11 Перечень лиц, имеющих право 

подписи первичных учетных 

документов 

1 5 лет (1),  

ст.280 

(1) После 

замены 

новыми 

03-01-12 Свидетельства о постановке на 

учет в налоговых органах 

1 До минования 

надобности,  

ст.24 

 

03-01-13 Налоговые декларации по всем 

видам налогов 

1 5 лет, ст.310  

03-01-14 Документы о проведении 

документальных ревизий 

финансово-хозяйственной 

деятельности, контрольно-

ревизионной работе 

1 5 лет, ст.282  

03-01-15 Договоры, соглашения 1 5 лет ЭПК(1), 

ст.11 

(1) После 

истечения 

срока 

действия 

договора; 
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после 

прекращения 

обязательств 

по договору 

03-01-16 Отчеты статистические (годовые и 

с большей периодичностью) 

1 Постоянно, 

ст.335а 

 

03-01-17 Отчеты статистические 

(квартальные) 

1 5 лет, ст.335б  

03-01-18 Отчеты статистические (месячные) 1 3 года, ст.335в  

03-02 Ведущий бухгалтер  

03-02-01 Документы о премировании 

работников 

1 5 лет, ст.405  

03-02-02 Расчетные ведомости по 

отчислению страховых взносов в 

ФСС (квартальные) 

1 50 лет, 

 ст.308 

 

03-02-03 Налоговый регистр по учету 

налога на доходы физических лиц 

1 5 лет, ст.311  

03-02-04 Карточки индивидуального учета 

сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм 

начисленных страховых взносов 

1 6 лет, ст.309  

03-02-05 Реестры сведений о доходах 

физических лиц 

1 5 лет, ст.313  

03-02-06 Положение об оплате труде. Копия 1 До замены 

новыми 

 

03-02-07 Лицевые счета работников 1 50 лет ЭПК, 

ст.296 

 

03-02-08 Исполнительные листы 

работников 

1 5 лет (1),  

ст.299 

(1) После 

исполнения 

03-02-09 Журнал учета исполнительных 

листов 

1 5 лет, ст.292з  

03-02-10 Отчеты статистические 

(квартальные) 

1 5 лет, ст.335б  

03-02-11 Отчеты статистические (месячные) 1 3 года, ст.335в  

03-03 Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 

03-03-01 Журнал учета договоров с 

юридическими лицами 

1 5 лет, ст.292е  

03-03-02 Первичные учетные документы и 

приложения  к ним, 

зафиксировавшие факт 

совершения хозяйственной 

операции и явившиеся основанием 

для бухгалтерских записей 

1 5 лет (1), ст.277 (1) При 

условии 

проведения 

проверки; при 

возникновени

и споров, 

разногласий 

сохраняются 

до принятия 

решения по 

делу 

03-03-03 Договоры о материальной 

ответственности материально 

1 5 лет(1), ст.279 (1) 
После 
увольнения 
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ответственных лиц (смены) 
материально 
ответственного 
лица 

03-03-04 Журнал учета приходно-

расходных кассовых документов 

1 5 лет, ст.292в  

03-03-05 Журнал учета подотчетных лиц 1 5 лет, ст.292ж  

03-04 Специалист в сфере закупок 

03-04-01 Положения (регламенты) о 

контрактных управляющих; 

контрактной службе; закупках 

товаров, работ, услуг; комиссиях 

по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг 

1 Постоянно, 

ст. 217 

 

03-04-02 Планы-графики 1 3 года, ст. 218  

03-03-03 Документы (извещения, 

документация об аукционе, 

изменения, внесенные в 

документацию об аукционе, 

разъяснения положений, 

документации об аукционе, заявки, 

протоколы), составленные в ходе 

проведения аукциона 

1 3 года, ст. 220  
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Работа с кадрами 

Индекс 04 

Номенклатура дел  

 

04 – Работа с кадрами 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-

во дел 

Срок хранения и 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

04-01 Книга регистрации приказов по 

личному составу (прием, перевод, 

увольнение, совмещение, 

совместительство, оплата труда, 

аттестация, повышение 

квалификации, присвоение 

классных чинов, разрядов, 

поощрение, награждении, об 

изменении анкетно-

биографических данных, отпусках 

по уходу за ребенком, отпусках без 

сохранения заработной платы) 

1 50 лет ЭПК, 

 ст.182б 

1- о 

ежегодно 

оплачиваемы

х отпусках, 

отпусках в 

связи с 

обучением, 

дежурствах, 

не связанных 

с основной 

(профильной

) 

деятельность

ю - 5 лет 

 

04-02 Приказы по личному составу 

(прием, перевод, увольнение, 

совмещение, совместительство, 

оплата труда, аттестация, 

повышение квалификации, 

присвоение классных чинов, 

разрядов, поощрение, 

награждении, об изменении 

анкетно-биографических данных, 

отпусках по уходу за ребенком, 

отпусках без сохранения 

заработной платы) 

1 50 лет ЭПК, 

ст.434а 

 

04-03 Приказы по кадрам (ежегодные 

оплачиваемые отпуска, отпуска в 

связи с обучением, командировки, 

взыскания) 

1 5 лет(1),  

ст.434б 

(1) Об 

отпусках, 

командировк

ах 

работников с 

вредными и 

(или) 

опасными 

условиями 

труда - 50 

лет 

04-04 Журнал учета трудовых договоров 1 50 лет,  

ст.463б 

 

04-05 Журнал учета движения трудовых 1 50 лет,   
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книжек и вкладышей в них ст.463в 

04-06 Личные карточки работников  3 50 лет ЭПК, 

ст.444 

 

04-07 Личные дела работников 1 50 лет ЭПК, 

ст.445 

 

04-08 График предоставления отпусков 1 3 года,  

ст.453 

 

04-09 Журнал учета приема работников 1 50 лет,  

ст.463а 

 

04-10 Журнал учета увольнения 

работников 

1 50 лет,  

ст.463а 

 

04-11 Журнал проверок состояния 

воинского учета граждан, 

пребывающих в запасе 

1 5 лет,  

ст.459 

 

04-12 Журнал выдачи справок о месте 

работы 

1 5 лет, ст.463д  

04-13 Журнал учета работников, 

выбывающих в служебные 

командировки 

1 1 год, ст.463з  

04-14 Трудовые книжки работников 1 До 

востребования(1) 

ст.449 

(1) 
Невостребован
ные 
работниками - 
50/75 лет 

04-15 Журнал регистрации листков 

нетрудоспособности 

1 5 лет, ст.619  

04-16 Графики дежурства сторожей 1 5 лет, ст.402  

04-17 Журнал ознакомления работников 

с локальными нормативными 

актами 

1 3 года С момента 

последней 

записи 

04-18 Протоколы заседаний комиссии по 

распределению коэффициента 

трудового участия 

1 5 лет, 

ст.18з 
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Отделение социально – консультативной помощи 

Индекс 05-01 

Номенклатура дел 

Приложение № 1 

 

05 – Структурное подразделение 

05-01 – Отделение социально – консультативной помощи 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-во 

дел 

Срок хранения и 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

05-01-01 Законодательные, иные 

нормативные акты 

законодательных, 

исполнительных органов 

государственной власти, НСО, 

администрации Барабинского 

района 

1 До минования 

надобности, 

ст.2б, 3б, 4б  

 

05-01-02 Приказы Директора Центра по 

административно – 

хозяйственным вопросам (по 

отделению). 

1 До минования 

надобности 

 

05-01-03 Устав Центра. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-01-04 Положение об отделении. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-01-05 Должностные инструкции 

специалистов отделения. Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-01-06 Планы работы отделения (на год, 

квартал, месяц) 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 

 

05-01-07 Отчеты, информации о работе 

отделения 

1 До минования 

надобности, 

ст.338 

 

05-01-08 Журнал регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 

для работников отделения 

1 45 лет, ст.423а  

05-01-09 Журнал регистрации инструктажа 

по пожарной безопасности 

1 3 года, ст.613  

05-01-10 Инструкции по охране труда, 

технике безопасности и пожарной 

безопасности. Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-01-11 Журнал жалоб и обращений 

граждан 

1 5 лет, ст.182е  

05-01-12 Отчеты, информации о выдаче 

натуральной помощи 

1 5 лет, ст.518  

05-01-13 Журнал учета актов по оказанию 

срочных социальных услуг 

1 5 лет, ст.182е  

05-01-14 Журнал регистрации 

поступающих заявлений на 

1 5 лет, ст.182е  
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рассмотрение комиссии по 

социальной поддержке 

05-01-15 Заявления на комиссию по 

социальной поддержке (ТЖС) 

1 5 лет ЭПК, 

ст.154 

 

05-01-16 Личное дело получателя 

социальных услуг 

1 1 год (1), 

 ст.621г 

(1) После 

снятия 

получателя с 

учета 

05-01-17 Протоколы заседаний комиссии 

по социальной поддержке 

1 До минования 

надобности 

 

05-01-18 Журнал учета семей, состоящих 

на учете в отделении (по 

категориям) 

3 5 лет, ст.182е  

05-01-19 Журнал регистрации граждан, 

вставших на учет 

1 5 лет, ст.182е  

05-01-20 Журнал учета выдачи справок 1 5 лет ЭПК, 

ст.154 

 

05-01-21 Журнал регистрации заявлений 

граждан на получение путевок в 

детские (санаторные) 

оздоровительные лагеря 

1 3 года, ст.183а  

05-01-22 Журнал регистрации договоров о 

предоставлении социальных услуг 

1 5 лет, ст.292е  
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Отделения социального обслуживания на дому 

Индекс 05-02 

Номенклатура дел 

Приложение №2 

 

05 – Структурное подразделение 

05-02 – Отделения социального обслуживания на дому 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-во 

дел 

Срок хранения 

и № статьи по 

перечню 

Примечание 

05-02-01- Отделение социального обслуживание на дому № 1 

05-02-01-01 Законодательные, иные 

нормативные акты 

законодательных, 

исполнительных органов 

государственной власти, НСО, 

администрации Барабинского 

района 

1 До минования 

надобности, 

ст.2б, 3б, 4б 

 

05-02-01-02 Приказы Директора Центра по 

административно – 

хозяйственным вопросам (по 

отделению). Копии 

1 До минования 

надобности 

 

05-02-01-03 Устав Центра. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-02-01-04 Положение об отделении. 

Копия 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-01-05 Должностные инструкции 

специалистов отделения. 

Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-01-06  Планы работы отделения (на 

год, квартал, месяц) 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 

 

05-02-01-07 Отчеты, информации о работе 

отделения 

1 До минования 

надобности, 

ст.338 

 

05-02-01-08 Журнал регистрации 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте для 

работников отделения 

1 45 лет, ст.423а  

05-02-01-09 Журнал по регистрации 

инструктажа по пожарной 

безопасности 

1 3 года, ст.613  

05-02-01-10 Инструкции по охране труда, 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-01-11 Журнал жалоб и обращений 

граждан 

1 5 лет, ст.182е  

05-02-01-12 График по контролю качества 1 5 лет, ст.140  
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предоставляемых услуг 

05-02-01-13 Личное дело получателя 

социальных услуг 

1 1 год (1), 

 ст.621г 

(1) После снятия 

получателя с 

учета 

05-02-01-14 Журнал регистрации 

договоров о предоставлении 

социальных услуг 

1   5 лет, ст.292е  

05-02-01-15 Журнал учета платных услуг 

социального работника 

1 5 лет, ст.320б  

05-02-02- Отделение социального обслуживание на дому № 2 

05-02-02-01 Законодательные, иные 

нормативные акты 

законодательных, 

исполнительных органов 

государственной власти, НСО, 

администрации Барабинского 

района 

1 До минования 

надобности, 

ст.2б, 3б, 4б 

 

05-02-02-02 Приказы Директора Центра по 

административно – 

хозяйственным вопросам (по 

отделению). Копии 

1 До минования 

надобности 

 

05-02-02-03 Устав Центра. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-02-02-04 Положение об отделении. 

Копия 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-02-05 Должностные инструкции 

специалистов отделения. 

Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-02-06  Планы работы отделения (на 

год, квартал, месяц) 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 

 

05-02-02-07 Отчеты, информации о работе 

отделения 

1 До минования 

надобности, 

ст.338 

 

05-02-02-08 Журнал регистрации 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте для 

работников отделения 

1 45 лет, ст.423а  

05-02-02-09 Журнал по регистрации 

инструктажа по пожарной 

безопасности 

1 3 года, ст.613  

05-02-02-10 Инструкции по охране труда, 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-02-11 Журнал жалоб и обращений 

граждан 

1 5 лет, ст.182е  

05-02-02-12 График по контролю качества 

предоставляемых услуг 

1 5 лет, ст.140  
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05-02-02-13 Личное дело получателя 

социальных услуг 

1 1 год (1), 

 ст.621г 
(1) После 

снятия 
получателя с 
учета 

05-02-02-14 Журнал регистрации 

договоров о предоставлении 

социальных услуг 

1   5 лет, ст.292е  

05-02-02-15 Журнал учета платных услуг 

социального работника 

1 5 лет, ст.320б  

05-02-03- Отделение социального обслуживание на дому № 3 

05-02-03-01 Законодательные, иные 

нормативные акты 

законодательных, 

исполнительных органов 

государственной власти, НСО, 

администрации Барабинского 

района 

1 До минования 

надобности, 

ст.2б, 3б, 4б 

 

05-02-03-02 Приказы Директора Центра по 

административно – 

хозяйственным вопросам (по 

отделению). Копии 

1 До минования 

надобности 

 

05-02-03-03 Устав Центра. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-02-03-04 Положение об отделении. 

Копия 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-03-05 Должностные инструкции 

специалистов отделения. 

Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-03-06  Планы работы отделения (на 

год, квартал, месяц) 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 

 

05-02-03-07 Отчеты, информации о работе 

отделения 

1 До минования 

надобности, 

ст.338 

 

05-02-03-08 Журнал регистрации 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте для 

работников отделения 

1 45 лет, ст.423а  

05-02-03-09 Журнал по регистрации 

инструктажа по пожарной 

безопасности 

1 3 года, ст.613  

05-02-03-10 Инструкции по охране труда, 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-03-11 Журнал жалоб и обращений 

граждан 

1 5 лет, ст.182е  

05-02-03-12 График по контролю качества 

предоставляемых услуг 

1 5 лет, ст.140  
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05-02-03-13 Личное дело получателя 

социальных услуг 

1 1 год (1), 

 ст.621г 

(1) После снятия 

получателя с 

учета 

05-02-03-14 Журнал регистрации 

договоров о предоставлении 

социальных услуг 

1   5 лет, ст.292е  

05-02-03-15 Журнал учета платных услуг 

социального работника 

1 5 лет, ст.320б  

05-02-04- Отделение социального обслуживание на дому № 4 

05-02-04-01 Законодательные, иные 

нормативные акты 

законодательных, 

исполнительных органов 

государственной власти, НСО, 

администрации Барабинского 

района 

1 До минования 

надобности, 

ст.2б, 3б, 4б 

 

05-02-04-02 Приказы Директора Центра по 

административно – 

хозяйственным вопросам (по 

отделению). Копии 

1 До минования 

надобности 

 

05-02-04-03 Устав Центра. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-02-04-04 Положение об отделении. 

Копия 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-04-05 Должностные инструкции 

специалистов отделения. 

Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-04-06  Планы работы отделения (на 

год, квартал, месяц) 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 

 

05-02-04-07 Отчеты, информации о работе 

отделения 

1 До минования 

надобности, 

ст.338 

 

05-02-04-08 Журнал регистрации 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте для 

работников отделения 

1 45 лет, ст.423а  

05-02-04-09 Журнал по регистрации 

инструктажа по пожарной 

безопасности 

1 3 года, ст.613  

05-02-04-10 Инструкции по охране труда, 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-04-11 Журнал жалоб и обращений 

граждан 

1 5 лет, ст.182е  

05-02-04-12 График по контролю качества 

предоставляемых услуг 

1 5 лет, ст.140  

05-02-04-13 Личное дело получателя 1 1 год (1), (1) После снятия 
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социальных услуг  ст.621г получателя с 

учета 

05-02-04-14 Журнал регистрации 

договоров о предоставлении 

социальных услуг 

1   5 лет, ст.292е  

05-02-04-15 Журнал учета платных услуг 

социального работника 

1 5 лет, ст.320б  

05-02-05- Отделение социального обслуживание на дому № 5 

05-02-05-01 Законодательные, иные 

нормативные акты 

законодательных, 

исполнительных органов 

государственной власти, НСО, 

администрации Барабинского 

района 

1 До минования 

надобности, 

ст.2б, 3б, 4б 

 

05-02-05-02 Приказы Директора Центра по 

административно – 

хозяйственным вопросам (по 

отделению). Копии 

1 До минования 

надобности 

 

05-02-05-03 Устав Центра. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-02-05-04 Положение об отделении. 

Копия 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-05-05 Должностные инструкции 

специалистов отделения. 

Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-05-06  Планы работы отделения (на 

год, квартал, месяц) 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 

 

05-02-05-07 Отчеты, информации о работе 

отделения 

1 До минования 

надобности, 

ст.338 

 

05-02-05-08 Журнал регистрации 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте для 

работников отделения 

1 45 лет, ст.423а  

05-02-05-09 Журнал по регистрации 

инструктажа по пожарной 

безопасности 

1 3 года, ст.613  

05-02-05-10 Инструкции по охране труда, 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-02-05-11 Журнал жалоб и обращений 

граждан 

1 5 лет, ст.182е  

05-02-05-12 График по контролю качества 

предоставляемых услуг 

1 5 лет, ст.140  

05-02-05-13 Личное дело получателя 

социальных услуг 

1 1 год (1), 

 ст.621г 

(1) После снятия 

получателя с 
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учета 

05-02-05-14 Журнал регистрации 

договоров о предоставлении 

социальных услуг 

1   5 лет, ст.292е  

05-02-05-15 Журнал учета платных услуг 

социального работника 

1 5 лет, ст.320б  
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Отделение профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально опасном 

положении  

Индекс 05-03 

Номенклатура дел 

Приложение № 3 

 

05 – Структурное подразделение 

05-03 – Отделение профилактики безнадзорности детей, помощи детям в социально 

опасном положении 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-во 

дел 

Срок 

хранения и № 

статьи по 

перечню 

Примечание 

05-03-01 Законодательные, иные 

нормативные акты 

законодательных, исполнительных 

органов государственной власти, 

НСО, администрации Барабинского 

района 

1 До минования 

надобности, 

ст.2б, 3б, 4б 

 

05-03-02 Приказы Директора Центра по 

административно – хозяйственным 

вопросам (по отделению). Копии 

1 До минования 

надобности 

 

05-03-03 Устав Центра. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-03-04 Положение об отделении. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-03-05 Должностные инструкции 

специалистов отделения. Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-03-06 Планы работы отделения (на год, 

квартал, месяц) 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 

 

05-03-07 Отчеты, информации о работе 

отделения 

1 До минования 

надобности, 

ст.338 

 

05-03-08 Журнал регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 

для работников отделения 

1 45 лет, ст.423а  

05-03-09 Журнал по регистрации 

инструктажа по пожарной 

безопасности 

1 3 года, ст.613  

05-03-10 Инструкции по охране труда, 

технике безопасности и пожарной 

безопасности. Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-03-11 Банк данных неблагополучных 

семей по факторам риска 

1 1 год (1), 

 ст.621г 

(1) После 

снятия 

получателя с 

учета 

05-03-12 Журнал  регистрации 

несовершеннолетних, имеющих 

1 5 лет, ст. 620  
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условную меру наказания 

05-03-13 Журнал учета взаимодействий с 

учреждениями и организациями 

1   5 лет, 

ст.292б 

 

05-03-14 Журнал учета работы специалистов 

(по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних) 

1 1 год, ст.216 После 

замены 

новым 

05-03-15 Алфавитная книга 1 5 лет, ст.620  

05-03-16 Журнал регистрации договоров о 

предоставлении социальных услуг 

1   5 лет, ст.292е  
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Филиал «Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних» 

Индекс 05-04 

Номенклатура дел 

Приложение № 4 

 

05 – Структурное подразделение 

05-04 – Филиал «Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних» 

05-04-01 Заведующая филиалом 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-во 

дел 

Срок 

хранения и № 

статьи по 

перечню 

Примечание 

05-04-01-01 Законодательные, иные 

нормативные акты 

законодательных, 

исполнительных органов 

государственной власти, НСО, 

администрации Барабинского 

района 

1 До минования 

надобности, 

ст.2б, 3б, 4б 

 

05-04-01-02 Приказы Директора Центра по 

административно – 

хозяйственным вопросам (по 

филиалу) 

1 До минования 

надобности 

 

05-04-01-03 Устав Центра. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-04-01-04 Положение о филиале. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-04-01-05 Должностные инструкции 

специалистов филиала. Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-04-01-06 Планы работы филиала (на год, 

квартал, месяц) 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 

 

05-04-01-07 Отчеты, информации о работе 

филиала 

1 До минования 

надобности, 

ст.338 

 

05-04-01-08 Журнал регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 

для работников филиала 

1 45 лет, ст.423а  

05-04-01-09 Журнал регистрации инструктажа 

по пожарной безопасности 

1 3 года, ст.613  

05-04-01-10 Инструкции по охране труда, 

технике безопасности и пожарной 

безопасности. Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-04-01-11 Личное дело получателя 

социальных услуг  

1 1 год (1), 

 ст.621г 

(1) После 

снятия 

получателя с 

учета 

05-04-01-12 Журнал учета 

несовершеннолетних, 

1 5 лет, ст.620  
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находящихся в филиале 

05-04-01-13 Журнал отпуска 

несовершеннолетних к 

родственникам 

1 5 лет, ст.620  

05-04-01-14 Журнал передачи смен 1 1  год, ст.586  

05-04-01-15 Журнал учета посещений 

несовершеннолетних родителями 

1 3 года, ст.183а  

05-04-01-16 Журнал регистрации звонков о 

самовольном уходе 

несовершеннолетних 

1 5 лет, ст.620  

05-04-01-17 Журнал регистрации договоров о 

предоставлении социальных услуг 

1 5 лет, ст.292е  

05-04-01-18 Журнал учета мероприятий по 

пожарной безопасности 

1 3 года, ст.613  

05-04-02 Медицинская сестра 

05-04-02-01 Индивидуальные карты 

ежедневного осмотра 

несовершеннолетних, 

находящихся в филиале 

1 1 год
*
   

05-04-02-02 Журнал осмотра работников 

кухни «Здоровье» 

1 3 года, ст.635  

05-04-02-03 Журнал витаминизации 1 1 год
* 

 

05-04-02-04 Бракеражный журнал готовых 

блюд 

1 1 год
* 

 

05-04-02-05 Калькуляционные карточки 1 1 год
* 

 

05-04-02-06 Журнал учета медикаментов 1 5 лет 

Ст. 329б 
 

05-04-03 Специалист по административно-хозяйственной деятельности 

05-04-03-01 Первичные учетные документы и 

приложения к ним, 

зафиксировавшие факт 

совершения хозяйственной 

операции и явившиеся основанием 

для бухгалтерских записей 

1 5 лет(1), 

ст.277 

(1) При условии 

проведения 

проверки; при 

возникновении 

споров, 

разногласий 

сохраняются до 

принятия 

решения по делу 

 



73 

  

Филиал «Отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и инвалидов» 

Индекс 05-05 

Номенклатура дел 

Приложение № 5 

 

05 – Структурное подразделение 

05-05 – Филиал «Отделение милосердия для одиноких престарелых граждан и 

инвалидов» 

05-05-01 Заведующая филиалом 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-во 

дел 

Срок хранения 

дела и № статьи 

по перечню 

Примечани

я 

05-05-01-01 Законодательные, иные 

нормативные акты 

законодательных, 

исполнительных органов 

государственной власти, НСО, 

администрации Барабинского 

района 

1 До минования 

надобности, 

ст.2б, 3б, 4б 

 

05-05-01-02 Приказы Директора Центра по 

административно – 

хозяйственным вопросам (по 

филиалу) 

1 До минования 

надобности 

 

05-05-01-03 Устав Центра. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-05-01-04 Положение о филиале. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-05-01-05 Должностные инструкции 

специалистов филиала. Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-05-01-06 Планы работы филиала (на год, 

квартал, месяц) 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 

 

05-05-01-07 Отчеты, информации о работе 

отделения 

1 До минования 

надобности, 

ст.338 

 

05-05-01-08 Журнал регистрации 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте для работников 

филиала 

1 45 лет, ст.423а  

05-05-01-09 Журнал по регистрации 

инструктажа по пожарной 

безопасности 

1 3 года, ст.613  

05-05-01-10 Инструкции по охране труда, 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-05-01-11 Журнал учета мероприятий по 

пожарной безопасности 

1 3 года, ст.613  

05-05-01-12 Журнал учета и технического 

обслуживания огнетушителей 

1 5 лет, ст.611  
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05-05-01-13 Журнал учета престарелых 

граждан 

1 5 лет, ст.292е  

05-05-01-14 Журнал учета личных дел 

граждан, проживающих в 

филиале 

1 5 лет, ст. 292е  

05-05-01-15 Личное дело получателя 

социальных услуг 

1 1 год (1), 

 ст.621г 

(1) После 

снятия 

получателя 

с учета 

05-05-01-16 Инструкция по предоставлению 

услуг и контролю качества 

1 До замены 

новыми 

 

05-05-01-17 Журнал контроля качества 1 1 год
*
  

05-05-01-18 Журнал учета выдачи 

технических средств 

реабилитации 

1 5 лет, ст. 292е  

05-05-01-19 Антитеррористическая 

документация 

1 5 лет ЭПК, 

ст.597 

 

05-05-01-20 Журнал выдачи пенсий 1 6 лет, ст.295  

05-05-01-21 Обращения граждан личного 

характера 

1 5 лет ЭПК, 

ст.154  

 

05-05-01-22 Журнал регистрации договоров 

о предоставлении социальных 

услуг 

1   5 лет, ст.292е  

05-05-02 Медицинская сестра 

05-05-02-01 Стационарный журнал учета 

клиентов филиала 

1 1 год, ст.478  

05-05-02-02 Журнал передачи смен 1 1 год, ст.586  

05-05-02-03 Медицинская карта клиента 

филиала 

20 10 лет
* 

 

05-05-02-04 Тетрадь осмотра клиентов 

филиала на педикулез 

1 1 год
*
  

05-05-02-05 Тетрадь медицинского осмотра 

санитарок 

1 1 год
*
  

05-05-02-06 Тетрадь медицинского осмотра 

поваров 

1 1 год
*
  

05-05-02-07 Журнал учета санитарной 

обработки клиентов филиала 

1 1 год
*
  

05-05-02-08 Тетрадь генеральных уборок 

комнат 

1 1 год
*
  

05-05-02-09 Бракиражный журнал 1 1 год
*
  

05-05-02-10 Тетрадь кварцевания комнат 1 1 год
*
  

05-05-02-11 Журнал температурного 

режима в холодильнике 

1 1 год, ст.183е  

05-05-02-12 Калькуляционные карточки 1 1 год
*
  

05-05-02-13 Журнал учета медикаментов 1 5 лет 

Ст. 329б 
 

05-05-03 Кладовщик 
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05-05-03-01 Первичные учетные документы 

и приложения к ним, 

зафиксировавшие факт 

совершения хозяйственной 

операции и явившиеся 

основанием для бухгалтерских 

записей 

1 5 лет(1), ст.277 (1) При 

условии 

проведения 

проверки; 

при 

возникнове

нии споров, 

разногласий 

сохраняютс

я до 

принятия 

решения по 

делу 
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Отделение социальной реабилитации инвалидов 

Индекс 05-06 

Номенклатура дел 

Приложение № 6 

 

05 – Структурное подразделение 

05-06 – Отделение социальной реабилитации инвалидов 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-во 

дел 

Срок хранения и 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

05-06-01 Законодательные, иные 

нормативные акты 

законодательных, 

исполнительных органов 

государственной власти, НСО, 

администрации Барабинского 

района 

1 До минования 

надобности, 

ст.2б, 3б, 4б 

 

05-06-02 Приказы Директора Центра по 

административно – 

хозяйственным вопросам (по 

отделению) 

1 До минования 

надобности 

 

05-06-03 Устав Центра. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-06-04 Положение об отделении. Копия 1 До замены 

новыми 

 

05-06-05 Должностные инструкции 

специалистов отделения. Копии 

1 До замены 

новыми 

 

05-06-06 Планы работы отделения (на год, 

квартал, месяц) 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 

 

05-06-07 Отчеты, информации о работе 

отделения 

1 До минования 

надобности, 

ст.338 

 

05-06-08 Журнал регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 

для работников отделения 

1 45 лет, ст.423а  

05-06-09 Журнал регистрации инструктажа 

по пожарной безопасности 

1 3 года, ст.613  

05-06-10 Личное дело получателя 

социальных услуг 

1 1 год (1), 

 ст.621г 

(1) После 

снятия 

получателя с 

учета 

05-06-11 Журнал регистрации договоров о 

предоставлении социальных услуг 

1   5 лет, ст.292е    

05-06-12 Инструкции по охране труда и 

технике безопасности. Копии 

1 До замены 

новыми 
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Специалист по охране труда  

Индекс 06 

Номенклатура дел  

 

06 – Специалист по охране труда  

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-

во дел 

Срок хранения и 

№ статьи по 

перечню 

Примечание 

06-01 Журнал регистрации инструктажа 

по пожарной безопасности 

1 3 года, ст.613  

06-02 Журнал регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте 

для работников Аппарата Центра 

1 45 лет, ст.423а  

06-03 Журнал регистрации вводного 

инструктажа 

1 45 лет, ст.423а  

06-04 Инструкции по охране труда и 

технике безопасности 

1 До замены 

новыми 

 

06-05 Журнал регистрации несчастных 

случаев 

1 45 лет, ст.424  

06-06 Протоколы проверки знаний по 

технике безопасности 

1 5 лет, ст.422  

 

 

 



Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Индекс 07 

Номенклатура дел  

07 – Структурное подразделение 

07-01 – Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол-во 

дел 

Срок хранения 

и № статьи по 

перечню 

Примечание 

07-01-01 Законодательные, иные 

нормативные акты 

законодательных, 

исполнительных органов 

государственной власти, НСО, 

администрации Барабинского 

района 

1 До минования 

надобности, 

ст.2б, 3б, 4б 

 

07-01-02 Приказы Директора Центра по 

административно – 

хозяйственным вопросам (по 

отделению). Копии 

1 До минования 

надобности 

 

07-01-03 Устав Центра. Копия 1 До замены 

новыми 

 

07-01-04 Положение об отделении. 

Копия 

1 До замены 

новыми 

 

07-01-05 Должностные инструкции 

специалистов отделения. 

Копии 

1 До замены 

новыми 

 

07-01-06 Планы работы отделения (на 

год, квартал, месяц) 

1 До минования 

надобности, 

ст.201 

 

07-01-07 Отчеты, информации о работе 

отделения 

1 До минования 

надобности, 

ст.338 

 

07-01-08 Журнал регистрации 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте для 

работников отделения 

1 45 лет, ст.423а  

07-01-09 Журнал по регистрации 

инструктажа по пожарной 

безопасности 

1 3 года, ст.613  

07-01-10 Инструкции по охране труда, 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

Копии 

1 До замены 

новыми 

 

07-01-11 Личное дело получателя 

социальных услуг 

1 1 год (1), 

 ст.621г 

(1) После снятия 

получателя с 

учета 

07-01-12 Журнал предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания 

1   5 лет, ст.292е  
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Делопроизводитель 

Индекс 08 

Номенклатура дел  

 

 

Номенклатура дел составлена на основании Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 

хранения, утвержденного приказом Росархива 20.12.2019 г. №236 (зарегистрирован 

Минюстом РФ 06.02.2020 г. №57449), для дел* - письмо Министерства здравоохранения 

РФ от 7 декабря 2015 г. №13-2/1538 «О сроках хранения медицинской документации», 

приказ Министерства здравоохранения СССР от 4 октября 1980 года N 1030 «Об 

утверждении форм первичной медицинской документации учреждений 

здравоохранения». 

 

   

 

 

08 – Делопроизводитель 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Кол

-во 

дел 

Срок хранения 

и № статьи по 

перечню 

Примечание 

08-01 Журнал регистрации и контроля 

поступающих документов 

1 5 лет, ст.182г  

08-02 Журнал регистрации и контроля 

отправляемых документов 

1 5 лет, ст.182г  

08-03 Поступающие документы 1 5 лет, ст.182г  

08-04 Отправляемые документы 1 5 лет, ст.182г  

08-05 Журнал регистрации приказов по 

основной деятельности 

1 Постоянно, 

ст.182а 

 

08-06 Приказы директора по основной 

деятельности 

1 Постоянно, 

ст.19а 

 

08-07 Приказы директора по 

административно – хозяйственным 

вопросам 

1 5 лет, ст19б  

08-08 Обращения граждан (заявления, 

жалобы личного характера), документы 

по их рассмотрению. 

1 5 лет ЭПК, 

ст. 154 

 


