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ИНФОРМАЦИЯ 
о состоянии работы по реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» в государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания 
населения» 

В соответствии с планом работы отдела организации социального об-
служивания и адресной помощи населению министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края начальником отдела 
Л.М.Чередниченко 18 июня 2015 г. проверена работа государственного бюд-
жетного учреждения социального обслуживания «Пятигорский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее - учреждение) по реали-
зации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон). 

Информационная открытость 

Учреждением своевременно проведена работа по информированию 
населения г.Пятигорска о Федеральном законе. 

В управлении труда и социальной защиты населения администрации 
г.Пятигорска, в Государственном учреждении - управлении Пенсионного 
фонда Российской Федерации по г.Пятигорску, в муниципальном казенном 
учреждении «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг г.Пятигорска», на стендах учреждения разме-
щен материал о Федеральном Законе: основные положения, новое в законе, 
условия приема на социальное обслуживание, виды и перечень социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском 
крае, условия социального обслуживания в различных формах социального 
обслуживания, тарифы на социальные услуги. Отделения учреждения в 
ст.Константиновской и п.Нижнеподкумский обеспечены нормативными ак-
тами и информационными материалами, в помещених имеются стенды, на 
которых размещены материалы о Федеральном законе. Помещения учрежде-
ния оснащены информационным телевизионным монитором и световой бе-
гущей строкой. 

Для населения подготовлены и распространены в общественных ор-
ганизациях города памятки об основных положениях Федерального закона в 
количестве 180 штук, для получателей социальных услуг - в количестве 1500 
штук. 

Проведены встречи с представителями территориальных администра-
ций г.Пятигорска, заседания попечительского совета по вопросам ознаком-
ления с Федеральным законом (протокол № 2 от 15 апреля 2014 г., протокол 
№ 4 от 17 декабря 2014 г., протокол № 1 от 02 марта 2015 г.). 29 января 
2015 г. проведен круглый стол на тему: «Актуальные вопросы реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» с представителями 
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администрации г.Пятигорска, попечительского совета учреждения, предста-
вителей социальных учреждений, Совета ветеранов, общественных органи-
заций и ВУЗов города. 

На официальном сайте ГМУ bus.gov.ru, на сайте учреждения разме-
щена информация в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

Обращения о предоставлении социального обслуживания 

На стендах, сайте учреждения, в общественных организациях размещен 
электронный адрес, по которому гражданин может подать заявление о пре-
доставлении социальных услуг в электронной форме. Форма заявления о 
предоставлении социальных услуг соответствует форме, утвержденной Ми-
нистерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В 2015 году принято 102 заявления о предоставлении социальных ус-
луг, в том числе: 

на социальное обслуживание в форме социального обслуживания на 
дому - 89; 

на социальное обслуживание в форме полустационарного социального 
обслуживания - 13; 

Время рассмотрения заявлений составляет до 5 дней, что соответствует 
ст. 15 Федерального закона. 

Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
/ 

В учреждении создана комиссия по оценке нуждаемости граждан в со-
циальном обслуживании (приказ учреждения от 12 января 2015 г. № 01/1) и 
разработано положение о ней. В состав комиссии входят: заместители дирек-
тора, юрисконсульт, заведующие структурными подразделениями, психолог, 
специалист по социальной работе. 

Члены комиссии в двухдневный срок со дня подачи гражданином заяв-
ления проводят обследование материально-бытовых и социально-средовых 
условий проживания гражданина, подавшего заявления о предоставлении со-
циальных услуг. 

На рассмотрение комиссии предоставляется пакет документов гражда-
нина, в том числе акт обследования материально-бытовых и социально-
средовых условий его проживания. 

По итогам рассмотрения пакета документов комиссия готовит предло-
жения директору учреждения о признании гражданина нуждающимся в со-
циальном обслуживании в той или иной форме социального обслуживания. В 
течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления гражданином комиссия в 
письменном вид^ уведомляет его о принятом решении по форме, утвержден-
ной приказом учреждения от 12 января 2015 г. № 01/1. На основании заявле-
ния и протокола заседания комиссии по оценке нуждаемости граждан в соци-



альном обслуживании издается приказ учреждения о приеме гражданина на 
социальное обслуживания в той или иной форме социального обслуживания. 

Индивидуальная программа. Договор о предоставлении социальных 
услуг 

На момент проверки у 1465 получателей социальных услуг имеются 
перезаключенные договоры с разработанной индивидуальной программой, 
что составляет 100% к общему количеству обслуживаемых на момент про-
верки. 

Индивидуальные программы предоставления социальных услуг со-
ставлены по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации. Индивидуальные программы составлены с учетом 
потребностей получателей социальных услуг и заявленных социальных услуг 
на 31 декабря 2014 г. Изменения в индивидуальную программу вносятся ис-
ходя из потребности получателя услуг. 

Контроль за реализацией индивидуальных программ внесен в перечень 
вопросов при проведении фронтальных и тематических проверок, утвер-
жденный приказом учреждения от 12 января 2015 г. № 01/1. 

Индивидуальные программы составлены качественно. В личных делах 
клиентов имеется полный пакет документов, необходимых для предоставле-
ния социальных услуг в соответствии с Порядками предоставления социаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского 
края от 29 декабря 2014 г. № 560-п. 

Требования законодательства Российской Федерации по обработке 
персональных данных соблюдаются. 

Доступность социальных услуг для граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

В учреждении созданы условия для предоставления социальных услуг 
гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Установлены пандус, 
имеется кнопка вызова специалиста в случае обращения маломобильных 
граждан. При оказании социальных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания получателям социальных услуг предоставляется воз-
можность сопровождения при передвижении по помещениям специалистом, 
осуществляющим первичный прием. 

Для лиц с нарушением слуха используется русский жестовый язык 
(сурдоперевод) социальным работником - сурдопереводчиком, входящим в 
штат учреждения. 

Учреждение не обеспечено дублированием текстовых сообщений голо-
совыми сообщейиями, знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля. 



Организация оказания социальных услуг в форме социального обслу-
живания на дому 

С заведующими, социальными работниками отделений социального 
обслуживания на дому проведено 9 совещаний, 4 семинара-практикума, 1 
круглый стол по изучению нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Ставропольского края и министерства труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края. 

Заведующие отделениями обеспечены всеми необходимыми норматив-
ными правовыми актами. 

Для каждого социального работника сформирована папка с необходи-
мыми документами по реализации Федерального Закона. 

В планы профессиональной учебы с заведующими отделениями, соци-
альными работниками включены вопросы изучения законодательства и нор-
мативных правовых актов по вопросам социального обслуживания с исполь-
зованием активных форм: ролевые игры, круглые столы, решение проблем-
ных ситуаций и другие. 

С получателями социальных услуг перезаключены 1356 договоров на 
предоставление социальных услуг и столько же разработано индивидуальных 
программ, что составляет 100% от общего количества обслуживаемых. 

Условия предоставления социальных услуг для получателей социаль-
ных услуг после вступления в силу Федерального закона ухудшены не были. 

Получатели социальных услуг информированы об основных положе-
ниях Федерального закона. Всем получателям социальных услуг розданы па-
мятки с информацией об основных положениях Федерального закона. Вновь 
принятые на социальное обслуживание граждане обеспечены тарифами на 
социальные услуги, Перечнем социальных услуг, предоставляемых постав-
щиками социальных услуг в Ставропольском крае. 

В 2015 году на социальное обслуживание в форме социального обслу-
живания на дому принято 89 человек. 

Проблемы при реализации Федерального закона возникают в части ра-
боты в автоматизированном комплексе «Учет услуг ЦСО»: 

1. При составлении акта сдачи-приемки оказанных услуг в форме соци-
ального обслуживания на дому получателям социальных услуг, обслуживае-
мым на условиях полной оплаты, автоматизированный комплекс указывает 
тарифы 2015 года, а фактически получатели социальных услуг в рамках для-
щихся правоотношений оплачивают услуги по старым тарифам. В связи с 
этим сумма платы за услуги в автоматизированном комплексе не достоверна, 
вследствие чего акты сдачи- приемки оказанных услуг заполняются вручную. 

2. Перечень оказываемых социальных услуг должен соответствовать 
индивидуальной программе, и выводиться на печать одновременно с догово-
ром и индивидуальной программой, тогда как в автоматизированной про-
грамме перечень составляется только после оформления акта выполненных 
работ. 
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Организация оказания социальных услуг в полустационарной форме 

В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инва1 

лидов проведена работа по актуализации локальных нормативных правовых 
актов, которые приведены в соответствие Федеральному закону. 

Проведены 4 профессиональные учёбы. Проводится разъяснительная 
работа в форме беседы с получателями социальных услуг, состоящими на 
обслуживании. 

Перезаключено 118 договоров с получателями социальных услуг полу-
стационарных отделений и заключено 13с вновь поступившим на социаль-
ное обслуживание, разработана 131 индивидуальная программа, что состави-
ло 100% от количества обслуживаемых. Приобретены шкафы для оказания 
услуги «обеспечение сохранности личных вещей», услугой воспользовались 
128 человек. 

Условия предоставления услуг не ухудшены. 
Все получатели социальных услуг информированы о Федеральном за-

коне. 

Организация оказания срочных социальных услуг 

В отделении срочного социального обслуживания проведена работа по 
актуализации локальных нормативных правовых актов, которые приведены в 
соответствие Федеральному закону. 

Помощь оказывается на основании документов, подтверждающих нуж-
даемость в предоставлении срочных социальных услуг: заявление граждани-
на, справка о признании гражданина или семьи малоимущей, а также хода-
тайства или информации о нуждающихся в оказании срочных социальных 
услуг от медицинских, образовательных учреждений, глав сельских муници-
пальных образований и др. учреждений, не входящих в систему социальногр 
обслуживания. Решение комиссией об оказании срочных социальных услуг 
принимается немедленно, и при положительном решении предоставляется в 
течение 3 дней 

Виды предоставляемых срочных социальных услуг: 
1. Обеспечение бесплатным горячим питанием. В 2015году услугой 

охвачено 322 человека. 
2. Обеспечение наборами продуктов. На момент проверки услугу 

получили 82 человека (в том числе услуги мобильной бригады 29 человек). 
3. Обеспечение одеждой обувью и др. предметами первой необхо-

димости. Услугу получили 164 человека. 
Кроме того, специалисты отделения оказывают услуги, не входящие в 

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Ставропольском крае: 

1. Содействие в организации санаторно-курортного лечения детей ра-
ботающих граждан: поставлено на учет на момент проверки 500 человек; 
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2. Оказание услуг по переводу русского жестового языка при сопрово-

ждении инвалидов по слуху в социально значимые учреждения: 95 человек. 
3. Содействие в обеспечении инвалидов техническими средствами реа-

билитации, не входящими в федеральный перечень: на момент проверки 22 
человека. 

Юрисконсульт отделения оказывает консультативные услуги согласно 
приказу министерства от 29 августа 2012 г. № 379 «Об утверждении форм 
документов, необходимых для организации оказания бесплатной юридиче-
ской помощи, перечня подведомственных министерству социальной защиты 
населения Ставропольского края учреждении, являющихся участниками го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Ставропольского края, и установлении их компетенции в части оказания ими 
бесплатной юридической помощи». 

Организация содействия в предоставлении медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение) 

На момент проверки граждан, находящихся на социальном сопровож-
дении, имеющих индивидуальные программы, нет. Сурдопереводчиком уч-
реждения осуществляется социальное сопровождение инвалидов по слуху. 
Признать данных граждан нуждающимися в социальном обслуживании не 
представляется возможным в связи с их отказом оплачивать предоставляе-
мые социальные услуги. 

Информационные системы в сфере социального обслуживания 

В учреждении приказом от 27 ноября 2014 г. № 115-а определены спе-
циалисты, ответственные за ведение реестра поставщиков социальных услуг 
и регистра получателей социальных услуг. 

Тем же приказом утвержден регламент работы специалиста, ведущего 
регистр в автоматизированной системе данных. 

В реестре поставщиков социальных услуг в Ставропольском крае раз-
мещена достоверная информация об учреждении. 

Ведение регистра получателей социальных услуг организовано в соот-
ветствии с Порядком формирования и ведения регистра получателей соци-
альных услуг в Ставропольском крае, утвержденным приказом министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 20 августа 
2014 г. № 432 и регламентом работы специалиста, ведущего регистр в авто-
матизированной системе данных. 

Заведующие отделениями вносят в автоматизированный комплекс дан-
ные получателей социальных услуг, индивидуальную программу получате-
лей социальных услуг, отчет за месяц. Затем специалист, ответственный за 
ведение регистра, выгружает данные через программу АСП PRO-версия 5 на 
базе АСУПД «Тула» V 6.03.100 в регистр. 
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В ходе выборочной проверки соответствия первичных данных, содер-

жащихся в документах получателей услуг, информации, отраженной в авто-
матизированной системе, ошибок не обнаружено. 

Учреждением разработана форма перечня социальных услуг, предос-
тавляемых ГБУСО «Пятигорский ЦСОН», в которой указан расчет размера 
ежемесячной платы получателя социальных услуг (величина среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг, предельная величина среднедушевого 
дохода, разница между величиной и предельной величиной среднедушевого 
дохода и размер ежемесячной платы для каждого получателя социальных ус-
луг). 

Получатели социальных услуг, обслуживавшиеся на 31 декабря 2014 г., 
в рамках длящихся правоотношений оплачивают соответствующие услуги на 
условиях 2014 года. 

С 1 января 2015 года 220 получателям социальных услуг изменены ус-
ловия платы за предоставление услуг в соответствии с пунктом 2 ст. 352 Фе-
дерального закона на бесплатные. 

Размер платы и порядок ее взимания соответствуют Федеральному за-
кону. 

На момент проверки обращений, жалоб от получателей социальных 
услуг не поступало. 

Определение размера платы за предоставление социальных услуг 

Начальник отдела организации 
социального обслуживания 
и адресной помощи населению Л.М.Чередниченко 

22.06.2015 
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