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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПРИЁМА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОАУСО "НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение приема и предоставления срочных социальных услуг,
именуемое в дальнейшем «Отделение», является структурным
подразделением ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации»,
располагается по юридическому адресу учреждения: г. Великий
Новгород, улица Хутынская, дом 56.
1.2. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующими законодательными и иными нормативно-правовыми
актами федерального, областного и местного уровня, Уставом центра и
его внутренними нормативно-правовыми документами.
1.3. Рассчитано на 16 койко-мест (11 мужских и 5 женских)
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ

2.1. Цель деятельности Отделения содействие в реализации прав
граждан на срочные социальные услуги и оказание их гражданам,
оказавшимся в критической жизненной ситуации.
2.2. Основные задачи Отделения:
предоставление койко-места с 17.00 до 8.00;
- оказание доврачебной медицинской помощи;
- проведение санитарной обработки, дезинфекции белья, одежды
и
других вещей;
- направление в лечебно-профилактические учреждения
здравоохранения;
- консультирование специалистов по социальной работе;
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости.
2.3. Место для ночлега в отделении предоставляется на бесплатной
основе, сроком, обусловленным нуждаемостью получателя социальных
услуг, до момента поступления нуждающегося в отделение
«Социальной адаптации».
2.4. Гражданам имеющим последнее место регистрации за пределами г.
Великого Новгорода и Новгородской области предоставляется
социальное обслуживание в отделение ночного пребывания на срок не
более 3 (трех) суток.

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И СОДЕРЖАНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ

3.1. В
Отделение
граждане
принимаются
па
условиях,
предусмотренным Порядком социального обслуживания граждан в
ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации».
3.2. При приеме гражданам фельдшер выдает направление на
прохождение медицинского осмотра, в который входит прохождение
ФЛГ, обследование в кожно-венерическом диспансере, анализ крови на
ВИЧ, KW. прививки против дифтерии.
3.3. Граждане, у которых при поступлении отмечаются какие-либо
противопоказания, подлежат направлению в медицинские учреждения.
3.4. Прием в Отделение осуществляет специалист по социальной работе
совместно с фельдшером и дезинфектором в специально отведённые для
этого приёмные часы (с понедельника по пятницу и в воскресенье с
17.00 до 19.00; суббота не приемный день).
3.5. При поступлении на ночлег граждане могут иметь при себе вещи,
согласно списку: одна смена белья, гигиенические средства, продукты
на один прием пищи. Хранение личных вещей и продуктов в помещении
Отделения запрещено. Все вещи, оставленные в Отделении,
утилизируются. Администрация Центра не несет ответственности за
сохранность личных вещей.
3.6. Основанием для предоставления срочных социальных услуг
является заявление получателя социальных услуг, а также получение от
медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в
систему социального обслуживания, информации о гражданах,
нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг.
Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является
акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения
о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных
социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о
предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью
их получателя.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ

4.1. Информация о каждом проживающем в Отделении заносится в
Журнал учета, личную карточку гражданина и электронную базу
данных, оформляется личное дело.
4.2. Прекращение социального обслуживания производится в случаях,
предусмотренных Порядком социального обслуживания граждан в
ОАУСО «Новгородский центр социальной адаптации».

