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ПОРЯДОК
предоставления социальных услуг в консуль гативнодещ^вшгении 
БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания

населения»
(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Порядок и условия предоставления социальных услуг в консультативном 
отделении (далее -  отделение) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  учреждение) разработаны в целях повышения 
качества и доступности социального обслуживания населения, создания комфортных 
условий для получателей социальных услуг и определения сроков и 
последовательность действий при оказании социальных услуг.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том 
же значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

1.3. Получателями социальных услуг являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно/временно

проживающие на территории Российской Федерации, беженцы, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры (далее -  получатель).

1.4. Отделение предоставляет:
• срочные социальные услуги в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз «Об утверждении 
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в объемах, определенных 
стандартом срочных социальных услуг, предоставляемых в форме социального 
обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания 
(приложение 4 к порядку предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре), утвержденному 
постановлением 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» 
(с последующими изменениями);
• дополнительные услуги, утвержденные приказом учреждения;
• услуги по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании.

1.5. Для получения социальных услуг получатель (родитель, законный 
представитель получателя) обращается в учреждение.

Режим работы учреждения:
- понедельник с 09.00 до 1 8.00;
- вторник - пятница с 09.00 до 17.00;

Для получения консультации по вопросам получения социальных услуг или 
предварительной записи гражданин может обратиться по телефонам: 4-31-17, 5-59- 
33.



1.6. При обращении в учреждение гражданину, родителю, законному 
представителю необходимо предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность гражданина (документы, 
удостоверяющие личность и полномочия родителя (законного представителя), 
свидетельство о рождении для несовершеннолетних, не достигших 14 лет);

свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС - при 
наличии).

1.7. Социальное обслуживание получателей в отделении осуществляется 
бесплатно, за исключением дополнительных услуг.

2. Предоставление социальных услуг

2.1. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется в сроки, 
обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления 
индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 
социальных услуг.

2.2. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 
предоставлении социальных услуг работниками учреждения, содержащий сведения о 
получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных социальных 
услуг, дате предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг 
подтверждается подписью их получателя.

2.3. Сведения о получателе специалист вносит в автоматизированную 
информационную систему учреждений социального обслуживания населения 
автономного округа (АИС УСОН).

2.4. Профилактическая работа осуществляется в отношении 
несовершеннолетних, семей, отдельных категорий граждан.

2.5. Основанием для проведения мероприятий по профилактике обстоятельств 
являются:

• личное обращение;
• информация, поступившая из:
- учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (ходатайства, информационные письма и пр.);
- Управления социальной защиты населения по г. Мегиону; КУ «Центр 

социальных выплат Югры» филиал в г. Мегионе (служебные задания 
руководителей, информационные письма и пр.);

• проведение поквартирного, подомового обхода социального участка.
2.6. Работа по профилактике обстоятельств осуществляется в индивидуальной и 

групповой форме:
2.7. При индивидуальной форме специалисты отделения:
• информируют о деятельности учреждения, других поставщиках социальных 

услуг, порядке предоставления социальных услуг, видах, сроках, условиях их 
предоставления и пр.;

2.8. При групповой форме специалисты учреждения:
• проводят групповые занятия (практические занятия, лекторские группы, 

переговорные площадки и пр.);
2.9. Специалисты Отделения:

• осуществляют консультативную помощь по запросу получателя/гражданина в 
соответствии с требованиями действующего законодательства в области 
социального обслуживания. Предоставляемая информация должна иметь 
следующее содержание: место получения конкретной социальной услуги 
(направление в соответствующее структурное подразделение учреждения), 
порядок, условия и сроки её получения, содействие в сборе пакета



документов, социально-правовое консультирование или направление к другим 
поставщикам социальных услуг;

• осуществляют выдачу информационно-справочных материалов с 
контактными телефонами руководителей и специалистов;

• заполняют социальный паспорт семьи/гражданина;
предлагают принять участие в анкетировании по анализу удовлетворенности качеством 
оказания социальных услуг/социологическом опросе, произвести запись в «Журнале 
отзывов и предложений»;

• вносят сведения о гражданине в автоматизированную информационную 
систему учреждений социального обслуживания населения автономного 
округа (АИС УСОН).

3. Прекращение предоставления социальных услуг поставщиком социальных услуг

3.1. Поставщиком социальных услуг не может быть принят гражданин, 
находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
(соответствующий внешний вид, наличие специфического запаха), а также с явными 
признаками обострения психического заболевания.

4. Обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц учреждения при оказании социальных услуг.

4.1 Должностные лица учреждения несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия 
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
социальных услуг. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2. Получатель, родитель, законный представитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления социальной услуги.

4.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, или в 
электронной форме, а также может быть принята руководством учреждения при 
личном приеме.

В случае подачи жалобы руководству учреждения на личном приеме 
получатель, родитель, законный представитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В электронной форме жалоба подается получателем, родителем, законным 
представителем посредством официального сайта учреждения:
http://gar86.tmweb.ru/, Депсоцразвития Югры или федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», http://gosuslugi.ru/.

4.4. Все действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления социальных услуг, получатель, родитель, законный представитель 
вправе оспорить в судебном порядке.

http://gar86.tmweb.ru/
http://gosuslugi.ru/

