Порядок и условия предоставления социальных
услуг в Отделении

6.1.

Социальные

услуги

предоставляются

в

соответствии

с

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания

граждан

в

Российской

Правительства Ханты-Мансийского

Федерации»,

постановлением

автономного округа – Югры от

06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 11.07.2016 № 471-р «Об утверждении порядка
зачисления несовершеннолетних, алгоритмов действий при помещении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в центры помощи детям,
оставшимся без попечения родителей», иными нормативными правовыми
актами, регламентирующими деятельность учреждений в сфере социального
обслуживания граждан, Уставом Учреждения, локальными нормативными
актами Учреждения, настоящим Положением.
6.2.

Социальные

услуги

в

Отделении

предоставляются

несовершеннолетним, указанным в п. 2.1. настоящего положения при наличии
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их
жизнедеятельности.
6.3. В Отделение круглосуточно, включая праздничные и выходные дни,
принимаются в установленном порядке несовершеннолетние в возрасте от 3
до 18 лет, нуждающиеся в социальном обслуживании.
6.4. Социальное обслуживание в Отделении осуществляется в
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных
услуг получателя социальных услуг на основании договора о предоставлении
социальных

услуг,

представителем

заключаемого

между

несовершеннолетнего,

социальном обслуживании.

Учреждением

признанного

и

законным

нуждающимся

в

Несовершеннолетним,
расстройствами

страдающим

социальные

пограничными

услуги

психическими

предоставляются

согласно

индивидуальной программе предоставления социальных услуг, договору о
предоставлении социальных услуг, программе социальной реабилитации
несовершеннолетних.
6.5. Учреждение в течение суток со дня представления гражданином
индивидуальной программы предоставления социальных услуг издает приказ
о зачислении несовершеннолетнего на социальное обслуживание.
6.6. При приеме несовершеннолетнего в Отделение осуществляется:
изъятие в установленном порядке предметов, запрещенных к хранению
(представляющих опасность для жизни и здоровья получателя социальных
услуг и его окружающих);
принятие на хранение ценных вещей;
формирование личного дела с учетом конфиденциальности.
6.7. Продолжительность пребывания несовершеннолетнего в Отделении
соответствует

времени

реабилитационного

периода,

определенного

договором о предоставлении социальных услуг на основании индивидуальной
программы предоставления социальных услуг.
6.8. Отделение предоставляет и (или) оказывает содействие в
предоставлении следующих видов социальных услуг:
социально-бытовые;
социально-медицинские;
социально-психологические;
социально-педагогические;
социально-трудовые;
социально-правовые.
6.9. Объем, периодичность и сроки предоставления социальных услуг,
определяются на основе индивидуальной программы предоставления
социальных услуг и индивидуальной программы реабилитации и абилитации
инвалида (при наличии).

6.10. Несовершеннолетние, получающие социальные услуги в условиях
Отделения, в обязательном порядке посещают образовательные организации
или проходят обучение на базе указанных организаций по индивидуальной
форме обучения на дому. Несовершеннолетние школьного возраста имеют
право самостоятельно, без сопровождения работника Учреждения, посещать
школу, кружки и секции по интересам.
6.11.

Несовершеннолетним

беспрепятственного

приема

обеспечивается

родителей

(законных

возможность
представителей),

родственников в соответствии с Правилами внутреннего распорядка для
получателей социальных услуг Учреждения.
6.12. Несовершеннолетние обязаны соблюдать утвержденные приказом
Учреждения правила проживания, распорядок дня.
6.13. Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг,
перечень документов для зачисления несовершеннолетнего на социальное
обслуживание в Отделение, основания для приостановления предоставления
социальных услуг несовершеннолетнему, снятия несовершеннолетнего с
социального

обслуживания,

а

также

иные

условия

предоставления

социальных услуг определены в Положении о порядке и условиях
предоставления социальных услуг Учреждения.

