ПОЛОЖЕНИЕ
о полустационарной форме социального обслуживания
«Группа дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Елецкое
долголетие»
1.Общие положения
1.1. ГДПграждан пожилого возраста и инвалидов «Елецкое долголетие» (именуемое далее
ГДП) создается на базе социально-реабилитационного отделения областного
государственного бюджетного учреждения «Елецкий дом-интернат для престарелых и
инвалидов» (именуемое далее – Учреждение), для осуществления предоставление
гражданам социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания.
1.2. ГДП предназначена для оказания комплекса социальных услуг гражданам пожилого
возрастаи инвалидов старше 18 лет, сохранившим способность к самообслуживанию,
включая организацию их питания, отдыха, обеспечение их участия в посильной трудовой
деятельности и поддержания активного образа жизни.
2. Основные цели и задачи группы
2.1.Целью деятельности группы являются:
- содействие повышению качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов,
создание условий для активного долголетия.
2.2.Основными задачами являются:
- вовлечение граждан пожилого возраста и инвалидов в сферу творческой и социальной
активности;
- содействие в организации содержательного и познавательного досуга граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- содействие в реализации творческого потенциала пожилого человека и людей с
ограниченными возможностями здоровья, средствами музыкотерапии, танцевальной
терапии, поэзии, декоративно-прикладного искусства, путешествий;
- активизация эмоциональных и интеллектуальных способностей;
- развитие физической активности и пропаганда здорового образа жизни среди граждан
пожилого возраста и инвалидов;
- включение граждан пожилого возраста в образовательное пространство и обучение
основам компьютерной грамотности;
- создание условий для полноценного общения;
- расширение социальных контактов граждан пожилого возраста и инвалидов;

- содействие улучшению физического состояния организма и сохранению двигательной
активности граждан пожилого возраста и инвалидов;
- формирование активной жизненной позиции граждан пожилого возраста и инвалидов;
- повышение значимости творческого взаимодействия и коммуникабельности.
3.Организационная деятельность группы дневного пребывания
3.1.Предоставление получателям социальных услуг осуществляется согласно Перечню
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденного
Законом Липецкой области от 26 декабря 2014 г. № 365-ОЗ «О некоторых вопросах
социального обслуживания граждан в Липецкой области», приказу управления социальной
защиты населения Липецкой области «Об утверждении тарифов на социальные услуги», в
соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и
условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг, в
полустационарной форме по предоставлению следующих видов социальных услуг:
- социально-бытовых;
- социально-медицинских;
- социально-педагогических;
-социально-психологических;
- социально-трудовых;
- социально-правовых.
3.2. По желанию получателя социальных услуг ему могут быть предоставлены
дополнительные платные социальные услуги согласно тарифам, утвержденным приказом
директора Учреждения.
Оказание дополнительных платных услуг осуществляется на условиях полной оплаты
независимо от дохода и льгот.
3.3.1.Заведующий социально-реабилитационным отделением координирует работу и
осуществляет контроль за деятельностью ГДП.
3.4. Социальные услуги в ГДП предоставляются гражданам, имеющим постоянное место
жительства на территории города Ельца Липецкой области и признанным в установленном
законом порядке нуждающимися в социальном обслуживании.
3.5.Количество мест для пребывания получателей социальных услуг, предусмотренное
в группе, составляет 10 мест.
3.6.Группа функционирует в 1 смену.
3.7.График работы группы: Понедельник – четвергс 8.00 до 17.00 час, пятница с 8.00
до 16.00 час, выходные: суббота и воскресенье.
3.8.Основанием для заключения договора об оказании социальных услуг в
полустационарной форме ГДП является индивидуальная программа, оформленная в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Липецкой области, а также
документы:
- заявление получателя социальных услуг;
-документ,
удостоверяющий
личность
получателя
социальных
услуг;
- документ, удостоверяющий личность представителя получателя социальных услуг (если
заявление и документы подаются представителем);
- документ, подтверждающий полномочия представителя получателя социальных услуг;
- справкас места жительства о составе семьи с указание даты рождения каждого члена
семьи;
- документы о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина (справки о
размере пенсии, в том числе с учетом надбавок, иные доходы), за последние 12
календарных месяцев, необходимые для определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг;
- справка медико-социальной экспертизы (если получатель социальных услуг имеет группу
инвалидности) и индивидуальная программа реабилитации (при наличии действующей);
- заключение медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказанийк
социальному обслуживанию;
- заключение врача-терапевта о состоянии здоровья, наличии хронических заболеваний и
рекомендаций по питанию;
- справка о благоприятном санитарно- эпидемиологическом окружении (справка об
отсутствии контактов с инфекционными больными);
-полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
3.9. Договор о предоставлении социальных услуг заключается между Учреждением и
получателем социальных услуг в течение суток с даты предоставления последним (или его
законным представителем) индивидуальной программы и документов, указанных в п.3.5.
настоящего Положения.
3.9.1. Договор определяет перечень согласованных социальных услуг, предоставляемых в
ГДП, условия и размер оплаты, а также права и обязанности сторон.
3.9.2. Получатель, заключивший договор, вправе отказаться от получения социальных
услуг.
3.9.3. Основанием для отказа в заключении договора на оказание социальных услуг
Учреждением является:
- установление недостоверности данных, представленных получателем социальных услуг и
необходимых для заключения договора на оказание социальных услуг в ГДП;
- отсутствие нуждаемости в получении социальных услуг в ГДП.
4. Условия и порядок оплаты социальных услуг
4.1. Социальные услуги, входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемые
поставщиком социальных услуг, оказываются гражданам бесплатно, за плату или
частичную оплату.

4.2.Решение об оказании социальных услуг бесплатно, за плату или частичную оплату
принимается Учреждением на основании статей 31, 32 Федерального закона от 28.12.2013
г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 г. № 1075 «Об
утверждении правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных
услуг бесплатно», а также тарифов на социальные услуги.
4.3. Социальные услуги, предоставляются бесплатно:
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже или
равен предельной величине среднедушевого дохода для бесплатного предоставления
социальных услуг, установленной законом Липецкой области.
4.4. При определении частичной или полной оплаты, учитываются доходы гражданина
и членов его семьи в денежной форме по видам доходов, в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 г. № 1075 «Об утверждении правил
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».
4.5. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания в ГДП рассчитывается на основе
Тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50% разницы между величиной
среднедушевого дохода получателя социальных услуг и предельной величиной
среднедушевого дохода, установленной частью 5 статьи 31 Федерального закона от
28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
4.6. Предоставление социальных услуг прекращается:
- по личной инициативе гражданина (законного представителя), отказ получателя от
предоставления социальных услуг освобождает поставщика социальных услуг от
ответственности за предоставление социальных услуг;
-по окончании срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной
программой(или) истечении срока договора;
-при нарушении гражданином(законным представителем) условий заключенного договора;
-вследствие смерти получателя социальных услуг или ликвидации Учреждения;
-на основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим;
-вследствие осуждения получателя к лишению свободы.
4.7. Решение о прекращении предоставления социальных услуг в ГДП в течение 3-х
дней после получения документов, подтверждающих информацию о наступлении
обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Положения.

