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11.1 . Казанцева

ПОРЯДОК

Предоставления дополнительных социальных услуг в бюджетном учреждении

" Комплексный центр социального обслуживания населения" (далее Учреждение)

1. Порядок о предоставлении дополнительных услуг в бюджетном 
учреждении Омской области " Комплексный центр социального обслуживания 
населения Москаленского района" (далее - Порядок), разработан в соответствии с 
распоряжением Министерства труда и социального развития Омской области от 
25 мая 2015 года № 380-р "Об утверждении рекомендуемого порядка расчета 
стоимости дополнительных социальных услуг, а также платных услуг, 
предоставляемых организациями социального обслуживания Омской области, 
примерных перечней платных и дополнительных услуг" и Приказом 
региональной энергетической комиссии Омской области и определяет процедуру 
предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам дополнительных 
социальных услуг.

2. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и 
достоверной информацией, включающей в себя сведении о ее местонахождении, 
режим его работы, перечне платных социальных услуг с указанием их стоимости, 
об условиях предоставления социальных услуг, а также сведения о квалификации 
и сертификации работников учреждения, оказывающих платные услуги услуг.

3. Руководствуясь приказом Региональной энергетической комиссии 
Омской области " Об установлении тарифов на дополнительные социальные 
услуги, предоставляемых в Учреждении", руководитель утверждает Перечень 
дополнительных социальных услуг оказываемых в Учреждении.

4. Для получения дополнительных социальных услуг, гражданину, 
состоящему на социальном обслуживании в Учреждении, его законному 
представителю, а также социальному работнику необходимо обратиться в 
Учреждение и сделать заявку ( в устной форме, по телефону) на 
предоставление необходимых услуг.

5. Гражданам, не состоящим на социальном обслуживании на дому, 
при обращении в Учреждение для получения дополнительных социальных
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услуг, необходимо заключить договор на предоставление дополнительных 
социальных услуг.

6. Дополнительные услуги могут предоставляться социальным 
работником отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидам, сиделкой отделения срочного социального 
обслуживания и организационного обеспечения.

7. Оказание дополнительных социальных услуг обратившимся 
гражданам фиксируется работником учреждения в журнале посещения и 
скрепляется подписями работника учреждения и обслуживаемого им 
гражданина.

8. После оказания дополнительной социальной услуги, составляется 
акт об оказанных услугах, в соответствии с которым взимается плата за 
оказанные услуги.

9. Дополнительные услуги предоставляется гражданам пожилого 
возраста и инвалидам на условиях полной и частичной оплаты.

10. Право на льготу при оплате стоимости дополнительных услуг, не 
входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в 
государственной системе социальных служб Омской области, в размере 50% 
имеют:

-Ветераны труда
-Ветераны Омской области
- Инвалидам Великой Отечественной войны
- Участникам Великой Отечественной войны
- лицам, проживающим на территории Омской области, которым по 

состоянию на 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лети родители( один из 
родителей)которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года погибли 
( пропали без вести), умерли в указанный период вследствие ранения, увечья 
или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении 
обязанностей военный службы на фронте, в районах боевых действий.

11 .Оказание дополнительных социальных услуг производится только в 
рабочие дни недели с соблюдением режима работы Учреждения.

12.Сбор и учет средств за оказание дополнительных социальных услуг 
гражданам производится в соответствии с бюджетным кодексом Российской 
Федерации.


