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1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет цель, задачи, функции, права и ответственность службы 
домашнего визитирования и регламентирует организацию его деятельности, порядок взаимодействия 
с другими структурными подразделениями и внешними организациями.
1.2.Служба домашнего визитирования (далее -  СДВ) организована на базе социально
реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее - отделение) 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - учреждение).
1.3.Получателями социальных услуг СДВ являются инвалиды, страдающими тяжелыми формами 
заболеваний старше 18 лет, не имеющие возможности по состоянию здоровья получать социальные 
услуги по реабилитации непосредственно в учреждении (далее - получатель услуг СДВ).
1.4.В своей деятельности СДВ руководствуется:
1.4.1 .Конвенцией ООН о правах инвалидов;
1.4.2.Конституцией Российской Федерации;
1.4.3.Гражданским Кодексом Российской Федерации;
1.4.4.Семейным Кодексом Российской Федерации;
1.4.5.Федеральным законом от 28.12.2013 №  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»;
1.4.6. Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №  27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 
изменениями и дополнениями);
1.4.7. Федеральным законом от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;
1.4.8. Федеральным Законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных»;
1.4.9. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 №  1075 «Об утверждении 
правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»;
1.4.10. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
29.09.2017 №  368-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 6 сентября 2014 года №  326-п «О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре»;
1.4.11.законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 26.09.2014 № 76-оз «Об 
установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»;
1.4.12.постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 31.10.2014 
№ 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка её взымания 
и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;
1.4.13.иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в сфере социального обслуживания населения;
1.4.14.приказами, распоряжениями и методическими письмами Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
1.4.15.Кодексом этики и служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания;
1.4.16.Положением о социально-реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и 
инвалидов.
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1.5.СДВ создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора учреждения.
1.6.Общее руководство деятельностью СДВ осуществляется курирующим заместителем директора, 
текущее руководство деятельностью СДВ осуществляет заведующий отделением.
1.7.СДВ формируется из числа специалистов отделения, различных специальностей с целью оказания 
своевременной и квалифицированной помощи получателю социальных услуг СДВ.
1.8.СДВ осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями 
учреждения, а также с учреждениями и организациями муниципального образования для 
эффективной реализации мероприятий по социальной реабилитации получателя услуг СДВ.

2. Цели и задачи службы домашнего визитирования

2.1.Целью деятельности СДВ является оказание комплексной помощи инвалидам, страдающим 
тяжелыми формами заболеваний старше 18 лет, не имеющим возможности по состоянию здоровья 
получать социальные услуги по реабилитации непосредственно в учреждении. Профилактика 
возникновения и преодоления социальной исключенное™ (изолированности) инвалида, 
предоставление социальных услуг по месту их жительства.
2.2.Задачи:
2.2.1 .Выявлять и вести учёт получателей услуг СДВ, нуждающихся в различных видах и формах 
социальной поддержки.
2.2.2.Определять характер, объем и своевременность оказания социальной поддержки получателям 
услуг СДВ.
2.2.3.Оказывать содействие получателю социальных услуг, нуждающемуся в социальном обслуживании, 
в зачислении на обслуживание в СДВ.
2.2.4.Предоставлять социально-медицинские, социально-психологические, социально-трудовые 
услуги, социально-правовые, а так же услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, по месту проживания 
получателя социальных услуг СДВ, в зависимости от степени и характера нуждаемости.
2.2.5.Оказывать содействие получателю услуг СДВ в создании условий реабилитационного 
процесса на дому.
2.2.6.Способствовать укреплению ресурсного потенциала получателя услуг СДВ и при 
необходимости его семье, формировать активную жизненную позицию и позитивную мотивацию.

3.Функции

СДВ выполняет следующие функции:
3.1 .Информирует население о деятельности, целях, задачах, услугах, предоставляемых СДВ.
3.2.Выявляет получателей услуг СДВ через организацию взаимодействия с профильными 
учреждениями и организациями.
3.3.Определяет, реабилитационный потенциал получателя услуг СДВ, и при необходимости его 
семье.
3.4.Организует работу по изучению социального запроса получателя услуг СДВ и при необходимости 
его семьи, определение основных потребностей в социальных услугах.
3.5.Разрабатывает и реализует индивидуальную программу социальной реабилитации (далее 
программу) на основании индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее -  
ИППСУ), решения реабилитационного совета, посредством предоставления социальных услуг в 
соответствии с утвержденным перечнем.
3.6.Определяет эффективные формы и методы работы по социальной реабилитации получателя услуг 
СДВ.
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3.7.Предоставляет социальные услуги получателю услуг СДВ по месту его проживания с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей, по взаимной договоренности как самого получателя 
услуг СДВ, так и при необходимости членов его семьи и учреждения.
3.8.Отслеживает эффективность реализации мероприятий программы, вносит дополнения и 
изменения (в случае необходимости), согласно проведенному мониторингу эффективности работы с 
получателем услуг СДВ.
3.9.Оказывает содействие получателю услуг СДВ, в образовании новых социальных связей, в том 
числе посредством взаимодействия волонтеров, геронтоволонтеров.
3 .10.Разрабатывает рекомендации получателю услуг СДВ (при отчислении), с целью реализации 
преемственности реабилитационных мероприятий в домашних условиях самостоятельно.

4 .1 .Зачисление в СДВ осуществляется на основание ИППСУ, личного заявления получателя услуг 
СДВ /законного представителя, оформляется приказом директора учреждения.
4.2.В день подачи заявления получателя услуг СДВ/законного представителя специалист отделения 
ответственный за организацию СДВ, психолог, врач-специалист выходят с актом оценки 
индивидуальной нуждаемости в реабилитационных услугах инвалида (служба домашнего 
визитирования), с целью подробного изучения существующих проблем для определения 
реабилитационных мероприятий и определения необходимого периода реабилитации.
4.3. Срок прохождения курса реабилитации определяется периодом, необходимым для поэтапного 
проведения мероприятий программы.
4.4.Специалист по реабилитации инвалидов составляет программу с учётом результатов оценки 
индивидуальной нуждаемости в социальных услугах, оказываемых СДВ, указывает периодичность 
проведения мероприятий и их исполнителей.
4.5. Программа на получателя услуг СДВ, с указанным периодом предоставления услуг СДВ 
подписывается лично или законным представителем.
4.6.Проводится заседание реабилитационного совета, на котором утверждается программа получателя 
услуг СДВ. .
4.7. Учреждение заключает с получателем услуг СДВ (или его законным представителем) договор о 
предоставлении социальных услуг установленной формы, определяющий условия предоставления 
социальных услуг в форме полустационарного обслуживания, права и обязанности получателей 
услуг, виды социальных услуг, сроки и порядок их предоставления, стоимость оказания услуг в 
случае, если они предоставляются за полную или частичную плату. В случае продления периода 
реализации мероприятий ИППСУ учреждение и получатель социальных услуг (или законный 
представитель) заключают дополнительное соглашение к договору.
4.8.На зачисленного в СДВ получателя услуг СДВ оформляется личное дело, которое содержит 
следующие документы:
4.8.1.личное заявление (или заявление законного представителя) (по установленной форме);
4.8.2.информированное согласие на обработку персональных данных получателя социальных услуг 
(или законного представителя);
4.8.3.информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (по установленной 
форме);
4.8.4.документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (копия);
4.8.5.документ, удостоверяющий личность законного представителя (копия);
4.8.6.удостоверение, дающее право на льготы, справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданные 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (копии);
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4.8.7.заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина (копия);
4.8.8.справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных 
отношений (копия);
4.8.9.документы, подтверждающие полученные в денежной форме доходы гражданина и совместно 
проживающих с ним членов семьи за двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления, учитываемые при расчете среднедушевого дохода в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года №  1075 «Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно» (копии). Документы не прилагаются гражданами, указанными в пункте 4.14. (за 
исключением п.п. 4.14.1);
4.8.10. индивидуальная программа предоставления социальных услуг (копия);
4.8.11 .приказ о зачислении (копия);
4.8.12.договор о предоставлении социальных услуг;
4.8.13.квитанция об оплате (копия);
4.8.14.акт выполненных работ;
4.8.15.дополнительное соглашение (при наличии);
4.8.16.приказ об отчислении (копия);
4.8.17. выполненная ИППСУ (копия);
4.8.18.иные документы, необходимые для обеспечения прав и законных интересов получателя 
социальных услуг СДВ.
4.9.Документы, находящиеся в личном деле дополняются по мере изменений. Личные дела хранятся в
сейфе.
4.10.3а три рабочих дня до окончания реализации программы проводится заключительное заседание 
реабилитационного совета, на котором отслеживается эффективность реализации программы, 
динамика.
4.11. При отчислении получателю услуг СДВ/законному представителю получателя услуг СДВ 
даются рекомендации для самостоятельной реабилитации получателя услуг СДВ в домашних 
условиях.

5.1.В состав службы домашнего визитирования входят:
5.1.1 .заведующий отделением;
5.1.2.специалист по социальной работе;
5.1.3.специалист по реабилитации инвалидов;
5.1.4.психолог;
5 .1.5.врач-специалист;
5.1.6. инструктор методист по адаптивной физкультуре;
5 .1.7.инструктор по трудовой терапии;
5.1.8.медицинская сестра по массажу;
5.1.9.медицинская сестра по физиотерапии.
5.2.Специалисты СДВ выполняют работу в рамках основного рабочего времени, согласно 
утерждённым графикам.
5.3.Состав СДВ может меняться в связи с изменением функций и направлений деятельности.
5.4.К работе в составе СДВ могут привлекаться специалисты учреждения и специалисты из других 
учреждений и организаций муниципального образования.

5. Состав СДВ

6. Права и обязанности СДВ
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6.1 .Специалисты СДВ имеют право:
6.1.1 .на посещение получателя услуг СДВ. в предварительно оговоренное и согласованное время;
6.1.2.на выбор и использование методических средств, в рамках своей профессиональной 
компетентности и квалификации;
6.1.3.на внесение предложений по совершенствованию работы СДВ и повышению качества услуг, 
предоставляемых получателю услуг СДВ.
6.2.Специалисты СДВ обязаны:
6.2.1 .сохранять конфиденциальность сведений, распространение и использование которых может 
нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию получателю услуг СДВ, членов его семьи.

7.1 .Положение о службе домашнего визитирования.
7.2.Приказ об организации работы СДВ.
7.3.Журнал регистрации получателей услуг СДВ, находящихся на обслуживании в Службе 
домашнего визитирования.
7.4.Программа социальной реабилитации получателя социальных услуг.
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7. Документация Службы домашнего визитирования
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