
Положение о технологии социального обслуживания 

в форме на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих 

психическими расстройствами, «Социум» 
 

I. Общие положения 
 

1. Технология социального обслуживания в форме на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, страдающих психическими расстройствами, «Социум»» (далее - 

технология «Социум») предусматривает социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, 

страдающих интеллектуально-мнестическими и психическими расстройствами (деменция 

различного генеза, деменция при болезни Альцгеймера, деменция при болезни 

Паркинсона (далее - получатель социальных услуг).  

2. Технология «Социум» реализуется в Государственном бюджетном учреждении 

«Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому району» 

(далее – Центр). 

3. Основные задачи технологии «Социум»: 

улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг и 

расширение возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности; 

продление пребывания получателей социальных услуг в домашних условиях, в 

привычной социальной среде; 

ориентация социального обслуживания на индивидуальные потребности 

получателей социальных услуг; 

своевременное выявления степени дезадаптации, ухудшения здоровья получателей 

социальных услуг;  

содействие развитию волонтерской деятельности; 

координация межведомственного взаимодействия органов и учреждений при 

предоставлении социальных услуг. 

4. При внедрении и реализации технологии «Социум» Центр руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами Курганской области в сфере защиты прав и законных интересов 

ребенка, уставом Центра и настоящим положением. 

5. Контроль за деятельностью технологии «Социум» осуществляется в 

соответствии с системой контроля качества предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг. 

 

II. Порядок реализации технологии «Социум» 

 

6. Внедрение и реализация технологии «Социум» осуществляются в соответствии с 

приказом директора Центра 

7. В реализации технологии «Социум» принимают участие заведующий 

отделением социального обслуживания на дому, психолог, специалист по реабилитации 

инвалидов, социальный работник (далее - Специалисты Центра), волонтеры. 

8. Реализация технологии включает в себя проведение следующих мероприятий: 

- предоставление социальных услуг, дополнительных социальных услуг, 

социального сопровождения (далее - Услуги) на основании индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и договора о предоставлении социальных услуг. 

Факт предоставления Услуг фиксируется в акте сдачи-приемки оказанных 

социальных услуг и дополнительных социальных услуг;  

- посещение волонтером. 

Подбор добровольных помощников (волонтеров) для посещения получателя 

социальных услуг устанавливается только с личного согласия получателя социальных 

услуг.  



Информация о посещениях волонтера заносится в журнал учета волонтеров;  

- обучение родственников получателей социальных услуг, законных 

представителей в «Школе ухода» Центра по вопросам клинического течения психических 

болезней, защите прав и законных интересов получателей социальных услуг, 

особенностей ухода за получателями социальных услуг.  

Информация об обучении заносится в журнал учета «Школы ухода». 

9. Услуги, предоставленные Специалистами Центра, заносятся в информационную 

систему «Единый социальный регистр населения Курганской области». 

  10. Специалист по реабилитации инвалидов, ежемесячно в срок до третьего числа 

месяца, следующего за отчетным, готовит сведения о реализации технологии «Социум» 

(Приложение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


