Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
	
Отделение социального обслуживания на дому предназначено для оказания социальных услуг гражданам признанным нуждающимися в социальном обслуживании на дому.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 27 октября 2014 года № 400 – пп «Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг», постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2014 года № 464 – пп «О реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Яковлевского городского округа разработано положение об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
                                 Основные направления деятельности отделений:
- выявление совместно с государственными и муниципальными органами здравоохранения, общественными организациями граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, и их учет;
- определение конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния их здоровья, возможности к самообслуживанию и материально-бытового положения;
- оказание необходимых гражданам социально-бытовых, социально-медицинских услуг, входящих в федеральный и территориальный перечни гарантированных государством социальных услуг, а также оказания по их желанию дополнительных социальных услуг;
- внедрение в практику новых форм социального обслуживания населения.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются поставщиками социальных услуг бесплатно или за плату. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям, признанным нуждающимися в социальном обслуживании;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законодательством Белгородской области.
При расчете предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг гражданам учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной форме.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются за плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателей социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода, установленную законодательством Белгородской области.
Размер платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому устанавливается в соответствии с методикой определения размера платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, утвержденной настоящим постановлением, и не может превышать:
1 уровень - 554 рубля;
2 уровень - 738,5 рубля;
3 уровень - 1200 рублей.
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 предельной величиной среднедушевого дохода, установленной законодательством Белгородской области.
При предоставлении социальных услуг на условиях оплаты семьям, получателями социальных услуг которых являются несколько граждан, плата за социальное обслуживание взимается с каждого получателя социальных услуг.
Дополнительные социальные услуги оказываются в соответствии с установленными тарифами на социальные услуги, оказываемые поставщиками социальных услуг на условиях оплаты исходя из тарифов.
Одиноким гражданам, не достигшим пенсионного возраста, не имеющим группы инвалидности, временно утратившим способность к самообслуживанию, при наличии рекомендации учреждения здравоохранения, по личному заявлению могут также предоставляться дополнительные платные услуги социального обслуживания на дому на условиях полной оплаты после заключения соглашения на оказание дополнительных услуг и проведения оплаты.
На социальное обслуживание принимаются граждане признанные нуждающимися в социальном обслуживании.
Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:
- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- отсутствие работы и средств к существованию;
- наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому осуществляется на основании дифференцированного подхода к количеству получателей социальных услуг в зависимости от состояния их здоровья по трехуровневой системе.
Решение об уровне предоставления социальных услуг принимается на основании карты оценки нуждаемости граждан с учетом состояния здоровья гражданина.
Частота посещений обслуживаемых социальным работником на дому:
1-й уровень – 2 раза в неделю;
2-й уровень – 3 раза в неделю;
3-й уровень – 5 раз в неделю.
Предоставление социальных услуг осуществляется на основании индивидуальной программы и договора о предоставлении социальных услуг. Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг.
Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах.
Документы, необходимые для зачисления на социальное обслуживание
- личное заявление гражданина;
- медицинские документы медицинской организации, содержащие информацию ос состоянии здоровья заявителя на момент обращения, кода заболевания (состояния) по МБК-10;
- справка с места жительства о составе семьи;
- копии документа, удостоверяющего личность гражданина;
- копии льготных документов (справка МСЭ об инвалидности; удостоверений ветеранов ВОв, ветерана труда, труженика тыла и т.д.)
- справка о размере дохода;
-СНИЛС.
График приема граждан по вопросам
о зачислении на социальном обслуживании:
Понедельник – пятница с 8-00 до 17-00
Перерыв с 13-00 до 13-00
Телефон для справок 5-62-55

