
6.СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

В состав Учреждения входят аппарат управления и структурные 
": ^разделения. Структурные подразделения не являются юридическими 
типами и в своей деятельности подчиняются руководителю.

6.1. Структурными подразделениями Учреждениями являются:
- отделение социального обслуживания на дому;
- социально-реабилитационное отделение.
В учреждении могут создаваться иные структурные подразделения, 

деятельность которых отвечает его целям и задачам.
6.1.1. Общими направлениями деятельности всех структурных 

подразделений Учреждения являются:
- выявление и учет граждан, нуждающихся в социальных услугах, 

: к взываемых структурными подразделениями;
оказание социальной, бытовой, медицинской, психологической, 

консультативной и иной помощи получателям социальных услуг;
- содействие в активизации у получателей социальных услуг, 

возможностей самореализации своих потребностей;
- осуществление принципа преемственности в предоставлении различных 

дорм и видов социальной помощи;
- обеспечение получателей социальных услуг прав и преимуществ, 

установленных действующим законодательством.
6.1.2. Каждое структурное подразделение Учреждения возглавляет 

заведующий, назначенный руководителем Учреждения.
6.1.3. Социальное обслуживание получателей социальных услуг 

осуществляется путем предоставления им социальных услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» и Областным законом от 
03.09.2014 №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области».

6.2. Отделение социального обслуживания на дому.

Сокращенное наименование отделения социального обслуживания на 
дому: ОСО.

ОСО создается для временного (до 6 месяцев) или постоянного оказания 
гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и 
нуждающимся в постоянной поддержке, социально-бытовой помощи в 
надомных условиях, деятельность ОСО направлена на максимально возможное 
продление пребывания получателей социальных услуг в привычной социальной 
среде и поддержания их социального психологического и физического статуса.
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Обслуживание на дому получателей социальных услуг осуществляется путем 
предоставления им, в зависимости от степени и характера нуждаемости, 
социально-бытовых, консультативных и иных услуг входящих в перечень 
"арантированных государством социальных услуг утвержденных 
Постановлением Администрации Октябрьского района, а также оказание по их 
желанию дополнительных социальных не входящих в перечень социальных, 

взываемых Учреждением, утвержденных Постановлением Администрации 
С хгябрьского района.

ОСО создается для обслуживания 240 граждан, проживающих в 
городской местности имеющих коммунально-бытовое благоустройство и 120 
граждан, проживающих в сельской местности или городском секторе, не 
имеющем коммунально-бытового благоустройства.

Направления деятельности ОСО:
- выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в социальном обслуживании на дому;
- оказание социально-бытовых; социально-медицинских; социально- 

экономических, социально-психологических, социально-правовых услуг 
получателям социальных услуг на дому;

- обеспечение стабильного уровня качества услуг, предоставляемых 
получателям социальных услуг;

- содействие в активизации у получателей социальных услуг, 
обслуживаемых отделением возможностей самореализации своих 
потребностей. Обслуживание получателей социальных услуг осуществляется 
состоящим в штате Учреждения социальным работниками.

Должность социального работника вводиться из расчета обслуживания 10 
граждан проживающих в городе, имеющих коммунально-бытовое 
благоустройство и 5 граждан - в сельской местности или городском секторе, не 
имеющих коммунально-бытового благоустройства. Заведующий ОСО 
устанавливает для социального работника зону обслуживания, согласно 
:-шдивидуальной программе предоставления социальных услуг, в которой 
указывается форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 
условия и сроки предоставления социальных услуг, график посещения каждого 
обслуживаемого с учетом степени и нуждаемости получателей социальных 
услуг в помощи, компактности их проживания, транспортных связей, наличие 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 
Заведующий отделением социального обслуживания на дому посещает 
обслуживаемых по мере необходимости.

6.5. Социально-реабилитационное отделение.

Сокращенное наименование социально-реабилитационного отделения:
СРО.

СРО предназначено для оказания социально-бытовой помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном 
уходе и наблюдении, с проживанием в условиях стационара 7 дней в неделю.
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Основной задачей СРО является поддержание у получателей социальных 
: луг возможности к самореализации жизненно важных потребностей путем 

_ лепления их здоровья и физической активности, нормализации психического
статуса.

Направление деятельности СРО:
- прием и размещение получателей социальных услуг с учетом их 

=: зраста, имеющихся заболеваний, пола, способностей к самообслуживанию, 
л-ждаемости в социально-бытовых услугах;

- оказание квалифицированного ухода;
- организация рационального питания с учетом состояния здоровья и

з: зраста;
- проведение оздоровительно-реабилитационных мероприятий;
- осуществление мероприятий по коррекции психологического статуса;
- организация досуга.
СРО организуется для обслуживания 30 получателей социальных услуг. 

ГРО располагается в отдельном помещении. Помещения СРО должны 
:беспечивать необходимые условия для осуществления социально- 
геабилитационных, лечебно-профилактических, гигиенических и культурных 
мероприятий.

Оздоровительно-реабилитационные мероприятия в СРО осуществляются 
учетом рекомендаций учреждений здравоохранения. Выполнение 

медицинских процедур получателям социальных услуг производиться с учетом 
их индивидуальной программы реабилитации.

Оказание медицинских услуг получателей социальных услуг СРО 
осуществляется специалистами, имеющими соответствующее образование и 
состоящими в штате СРО.

Состояние получателей социальных услуг, находящихся в СРО, 
предоставляемые им услуги, проводимые оздоровительно-реабилитационные 
мероприятия, отражаются в личной медицинской карте клиента.


