ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении дневного пребывания Государственного бюджетного
учреждения «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
Воскресенского района»
(далее – Положение)
I.Задачи отделения дневного пребывания.
1.1. Отделение дневного пребывания - отделение полустационарного типа, предназначенное для оказания социальных, социально-медицинских, бытовых,
культурных

и

иных

услуг,

организации

отдыха

и

проведения

реабилитационных мероприятий гражданам, сохранившим способность к
самообслуживанию и активному передвижению,
1. 2. Основными задачами отделения дневного пребывания являются:
- организация социально-реабилитационных мероприятий;
- организация питания и отдыха;
- организация социально-медицинской помощи;
- поддержание активного образа жизни граждан;
- привлечение к посильной трудовой деятельности;
II. Категории граждан, обслуживаемых в отделении дневного пребывания.
2.1. К категориям граждан, имеющим право на обслуживание в отделении дневного
пребывания, относятся:
- граждане пожилого возраста и инвалиды, сохранившие способность к
самообслуживанию и активному передвижению;
- дети из малообеспеченный семей в период школьный каникул;
- другие категории граждан, нуждающихся в услугах, предоставляемым Дневным
отделением, и имеющие право на социальное обслуживание в соответствии с
Законом Нижегородской области от 05.05.2005г. № 40-3 «О государственном
социальном обслуживании населения».

III. ПОРЯДОК приема граждан на обслуживание в отделении дневного
пребывания
3.1. Для зачисления на обслуживание в отделение дневного пребывания граждане
представляют в Центр следующие документы:
- личное письменное заявление гражданина о зачислении на обслуживание в
Дневном отделении с указанием паспортных данных или иного удостоверения
личности, выдаваемого в установленном порядке; сведений о составе семьи с
указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений
(ПРИ необходимости указывается доход каждого члена семьи за последние ТРИ
месяца); размера получаемой пенсии и установленного государством
льготного статуса гражданина;
- заключение о состоянии здоровья и отсутствия у

заявителя

медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию в Дневном
отделении из лечебно-профилактического учреждения,
3.2. В недельный СРОК СО ДНЯ поступления документов, указанных выше, директор
Центра принимает решение о зачислении заявителя на обслуживание в
отделение дневного пребывания или выносит мотивированное решение об
отказе.
3. 3. Повторное в течение одного года обслуживание граждан в отделении дневного
пребывания осуществляется при наличии свободный мест в отделении.
IV. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ Предоставления гражданам в отделении
дневного пребывания.
4. 1. Социальные услуги предоставляются гражданам в отделении

дневного

пребывания бесплатно, на условиях частичной оплаты и на

УСЛОВИЯХ

полной оплаты.
4.2.Бесплатно услуги предоставляемые гражданам в отделении

дневного

пребывания, оказываются:
- гражданам, получающим пенсию в размер ниже или равном величине

прожиточного

минимума,

установленного

для

пенсионеров

Нижегородской области;
- гражданам, проживающих в семьях, среднедушевой доход
или равен величине

ПРОЖИТОЧНОГО

КОТОРЫХ

ниже

минимума, установленного для

пенсионеров Нижегородской области;
- детям до 16 лет включительно.
4.3. На

УСЛОВИЯХ

частичной оплати услуги, предоставляемые гражданам в

отделении дневного пребывания, оказываются:
- одиноким гражданам, получающим пенсию свыше 100 до 200 (включительно)
процентов величины

ПРОЖИТОЧНОГО

минимума, установленного для

пенсионеров Нижегородской области;
Указанные граждане

ПРОИЗВОДЯТ

оплату в размере 30 процентов от

разницы между их

пенсией и величиной прожиточного минимума

установленного для пенсионеров Нижегородской области, но не более 5
процентов от размера поручаемой ими пенсии;
- одиноко проживающим гражданам, получающим пенсию свыше 100 до 200
(включительно)

процентов

величины

прожиточного

минимума,

установленного для пенсионеров Нижегородской области; Указанные
граждане

ПРОИЗВОДЯТ

оплату в размере 40 процентов от разницы между

их пенсией и величиной прожиточного минимума, установленного для
пенсионеров Нижегородской области, но не более 7 процентов от размера
получаемой ими пенсии;
- гражданам, проживающий в семьях, получающим пенсию свыше 100 до 200
(включительно)процентов, либо среднедушевой доход семьи

КОТОРЫХ

составляет свыше 100 до 150 (включительно) процентов величины
ПРОЖИТОЧНОГО

минимума,

установленного

для

пенсионеров

Нижегородской области;
Указанные граждане

ПРОИЗВОДЯТ

оплату в Размере 50 процентов от

разницы между их пенсией и величиной

ПРОЖИТОЧНОГО

минимума,

установленного для пенсионеров Нижегородской области, либо в размере до

50 процентов от разницы между среднедушевым доходом семьи и
величиной

МИНИМУМА,

ПРОЖИТОЧНОГО

установленного

для

пенсионеров Нижегородской области, но не более 10 процентов от размера
получаемой ими пенсии, либо не более 10 процентов среднедушевого
дохода семьи.
4.4. На условиях полной оплаты услуги, предоставляемые гражданам в
отделении дневного пребывания оказываются:
- гражданам, получающим пенсию в размере свыше 200 процентов величины
прожиточного

минимума,

установленного

для

пенсионеров

Нижегородской области;
Указанные граждане

ПРОИЗВОДЯТ

оплату в соответствии с тарифами

утверждаемыми Правительством Нижегородской области, но не более 10
процентов от поручаемой пенсии либо не более 10 процентов
среднедушевого дохода;
- гражданам, проживающим в семьях, получающим в семьях, получающим
пенсию в размере свыше 200 процентов величины

ПРОЖИТОЧного

минимума, установленного для пенсионеров Нижегородской области, либо
среднедушевом доход семьи который составляет свыше 150 процентов
величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров
Нижегородской области;
Указанные граждане производят оплату в соответствии с тарифами,
утвержденными Правительством Нижегородской области, но не более 10
процентов от размера получаемой ими пенсии, либо не более 10 процентов от
размера среднедушевого дохода семьи
4.5. Граждане, проживающие в семьях, самостоятельно определяют наиболее
предпочтительный для них вариант оплаты (по личной пенсии либо по
среднедушевому доходу семьи).
4.6. Порядок и условия оплаты при повторном обслуживании сохраняются.

4.7. В дневном отделении может быть организовано дополнительное питание I
предоставление услуг, не входящих в Перечень, за счет средств граждан или
привлеченных Центром внебюджетных средств.
V.Организация работы отделении дневного пребывания.
5.1. Отделение

дневного пребывания возглавляет заведующий отделением,

назначаемый директором Центра.
5.2. Отделение

дневного пребывания создается для обслуживания граждан

группами численностью не менее 25 человек.
5.3.Продолжительность обслуживания в отделении

дневного пребывания

составляет 15 рабочих дней.
5.4. Отделение

дневного пребывания может выполнять отдельные функции

социально-реабилитационного отделения, для исполнения
отделения

дневного

пребывания

отделении

дневного

вводятся

КОТОРЫХ

дополнительные

в штат
ставки

специалистов.
5. 5.Помещения
необходимые

пребывания

должны

обеспечивать

условия для осуществления социально-реабилитационных,

лечебно-профилактических, гигиенических и культурных мероприятий.
5.6.Питание граждан, обслуживаемых в отделении дневного пребывания, осуществляется в столовой Центра или по договору в учреждениях питания.
5.7.Выполнение медицинских процедур гражданам, обслуживаемых в отделении
дневного пребывания производится только по назначению врачей.
5.8.Оздоровительно-реабилитационные мероприятия гражданам, обслуживаемым в
отделении

дневного пребывания, осуществляются с учетом рекомендаций

врачей.
5.9.Реабилитационные мероприятия инвалидов, обслуживаемых в отделении дневного
пребывания, проводятся

с учетом их индивидуальной программы

реабилитации.
5.10.

Отделением дневного пребывания на основе договоров руководства

Центра с предприятиями и организациями, планов работы территориальных

органов

социальной

защиты

населения

могут

организовываться

краткосрочные смены (1-3 дня), а также проводится праздничные
мероприятия для ветеранов воины и труда, детей, иных категории граждан.

