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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СОЦИАЛЬНО -

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Отделение дневного пребывания с выполнением отдельных 
функций социально - реабилитационного отделения является структурным 
подразделением Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Сормовского района г. Нижнего 
Новгорода» (далее - Учреждение). 

 

1.2. Отделение дневного пребывания с выполнением отдельных функций 
социально - реабилитационного отделения в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, Нормативно-правовыми актами РФ и 
нормативно - правовыми актами Нижегородской области, в т.ч. федеральным 

законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации", постановлением правительства 
Нижегородской области от 30.03.2016 года  №176 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания»  

 

 

2. Цели и задачи отделения дневного пребывания с  выполнением 
отдельных функций социально - реабилитационного отделения: 

 

        2.1. Отделение дневного пребывания – отделение полустационарного 
типа, предназначенное для оказания социально-бытовых, социально-

медицинских, культурных и иных услуг, организации питания, отдыха и 
проведения реабилитационных мероприятий гражданам, сохранившим 
способность к самообслуживанию и активному передвижению. 



           2.2. Основными задачами отделения дневного пребывания с  
выполнением отдельных функций социально - реабилитационного отделения 

являются: 
     а) организация социально-реабилитационных мероприятий; 
     б) организация питания и отдыха; 
     в) предоставление социально-медицинской помощи; 
     г) поддержание активного образа жизни граждан; 

     д) привлечение к посильной трудовой деятельности.  
 
 

3.Категории граждан, обслуживаемых 

в отделении дневного пребывания с выполнением отдельных функций  
социально-реабилитационного отделения 

 

3.1. Комплексная услуга в дневном отделении предоставляется гражданам, 
полностью сохранившим способность к самообслуживанию, ввиду 
частичной утраты возможности обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, возраста или наличия инвалидности. 
3.2. К категориям граждан, имеющим право на обслуживание в отделении 
дневного пребывания с  выполнением отдельных функций социально - 

реабилитационного отделения, относятся: 
а) граждане пожилого возраста и инвалиды, сохранившие способность к 
самообслуживанию и активному передвижению; 
б) дети-инвалиды; 
в) другие категории граждан, признанные в соответствии с действующим 
законодательством нуждающимися в предоставлении социальных услуг, 
предоставляемых отделением, и имеющих право на социальное 
обслуживание в соответствии с Федеральным Законом №442-ФЗ от 
28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации».  
 

4.Условия и порядок приема граждан на обслуживание 

 в отделение дневного пребывания с выполнением отдельных функций  
социально-реабилитационного отделения 

 

     4.1. Для зачисления на обслуживание в отделение дневного пребывания с  
выполнением отдельных функций социально - реабилитационного отделения 
граждане предоставляют в Учреждение следующие документы: 
а) документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт; свидетельство 
о рождении – для лиц, не достигших 14-летнего возраста; заграничный 
паспорт – для постоянно проживающих за границей граждан, которые 
временно находятся на территории РФ; справку об освобождении из мест 
лишения свободы – для лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
иные выдаваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие 
личность гражданина); 



б)заявление гражданина (законного представителя гражданина), 
нуждающегося в социальном обслуживании на дому, поданное по месту 
жительства (месту пребывания) в письменной или электронной форме; 

в) индивидуальную программу предоставления социальных услуг; 

г) медицинское заключение установленного образца; 

д) справку о составе семьи; 
е) СНИЛС; 
ж) документ о праве на льготы (при наличии); 

з) справку МСЭК (при наличии инвалидности); 
и) иные документы. 
 4.2. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора 
о предоставлении социальных услуг, заключаемого между Учреждением и 
гражданином.  
 4.3. Право на внеочередное предоставление социальных услуг в отделении 
имеют: 
 а) инвалиды Великой Отечественной войны; 
 б) участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. 
4.4. Право на первоочередное предоставление социальных услуг в отделении 
имеют: 
а) ветераны Великой Отечественной войны, за исключением категорий  
граждан, указанных в предыдущем пункте; 
б) инвалиды первой группы; 
в) одинокие граждане старше 80 лет.  
 

5. Порядок и условия оплаты услуг, предоставляемых гражданам в 
отделении дневного пребывания с выполнением отдельных функций 

социально-реабилитационного отделения 
 

5.1. Бесплатно комплексная социальная услуга в дневном отделении, 
оказывается во всех группах: 
 а) одиноким и одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой 
доход в размере ниже или равном полуторной величины прожиточного 
минимума, установленного для пенсионеров Нижегородской области; 
б) гражданам, проживающим в семьях, если среднедушевой доход семьи 
ниже или равен полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного для пенсионеров Нижегородской области; 

в) гражданам, на жилой площади которых зарегистрированы иные лица, 
имеющим среднедушевой доход в размере ниже или равном полуторной 
величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров 
Нижегородской области; 
г) гражданам из числа лиц, выше указанных в пунктах, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 



д) несовершеннолетним детям и детям-инвалидам в период оздоровительной 
компании, проводимой в соответствии с распоряжением Правительства 
Нижегородской области.  
5.2. Комплексная социальная услуга в отделении дневного пребывания с 
выполнением отдельных функций социально-реабилитационного отделения, 

оказывается за частичную плату: 
а) одиноким  гражданам, имеющим среднедушевой доход в размере свыше 
полуторной величины прожиточного минимума, установленного для 
пенсионеров Нижегородской области. Указанные граждане производят 
оплату в размере 35 процентов от разницы между получаемым  этими 
гражданами среднедушевым доходом и полуторной величиной 
прожиточного минимума, установленного для пенсионеров Нижегородской 
области, но не более 5 процентов от размера их среднедушевого дохода; 
б) одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход в 
размере свыше полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного для пенсионеров Нижегородской области до величины 
тарифов (включительно). Указанные граждане производят оплату в размере 
40 процентов от разницы между получаемым  этими гражданами 
среднедушевым доходом и полуторной величиной прожиточного минимума, 
установленной для пенсионеров Нижегородской области, но не более 7 

процентов от размера их среднедушевого дохода; 

в) гражданам, проживающим в семьях, если среднедушевой доход семьи 
составляет свыше полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного для пенсионеров Нижегородской области до величины 
тарифов (включительно). Указанные граждане производят оплату в размере 
45 процентов от разницы между получаемым  этими гражданами 
среднедушевым доходом и полуторной величиной прожиточного минимума, 
установленной для пенсионеров Нижегородской области, но не более 10 

процентов от размера их среднедушевого дохода; 

г) гражданам, на жилой площади которых зарегистрированы иные лица, 

имеющим среднедушевой доход в размере свыше полуторной величины 
прожиточного минимума, установленного для пенсионеров Нижегородской 
области до величины тарифов (включительно). Указанные граждане 
производят оплату в размере 45 процентов от разницы между получаемым  

этими гражданами среднедушевым доходом и полуторной величиной 
прожиточного минимума, установленной для пенсионеров Нижегородской 
области, но не более 10 процентов от размера их среднедушевого дохода. 
5.3. Комплексная социальная услуга в отделении дневного пребывания с 
выполнением отдельных функций социально-реабилитационного отделения, 

оказывается за полную плату: 
а) одиноким и одиноко проживающим гражданам, у которых на дату 
обращения размер начисленной платы (без учета льгот) равен или превышает 
размер тарифа, установленного Учреждением. Указанные граждане 
производят оплату в соответствии с тарифами, но не более 10 процентов их 
среднедушевого дохода; 



б) гражданам, проживающим в семьях, у которых на дату обращения размер 
начисленной платы (без учета льгот) равен или превышает размер тарифа, 
установленного Учреждением. Указанные граждане производят оплату в 
соответствии с тарифами, но не более 10 процентов от среднедушевого 
дохода семьи либо личного дохода гражданина. Граждане, проживающие в 
семьях, самостоятельно определяют наиболее предпочтительный для них 
вариант оплаты (по личному среднедушевому доходу либо по 
среднедушевому доходу семьи). 
в) гражданам, на жилой площади которых зарегистрированы иные лица, у 
которых на дату обращения размер начисленной платы (без учета льгот) 
равен или превышает размер тарифа, установленного Учреждением. 
Указанные граждане производят оплату в соответствии с тарифами, но не 
более 10 процентов их среднедушевого дохода.    
5.4. Льготы при предоставлении Комплексной социальной услуги в 
отделении дневного пребывания с выполнением отдельных функций 
социально-реабилитационного отделения, устанавливаются:   
а) для инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой 
Отечественной войны – обслуживание бесплатно; 
б) для лиц, приравненных к участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидов боевых действий; родителей, супругов погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий - в размере 75 процентов 
от установленной суммы платы; 
в) для лиц, проработавших на объектах противоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны,- в размере 50 
процентов от установленной суммы платы; 

г) для родителей, супругов военнослужащих, погибших (умерших) при 
прохождении военной службы; ветеранов труда; ветеранов военной службы; 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, в том числе получивших или 
перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами вследствие 

радиационных аварий и их последствий на объектах гражданского или 
военного назначения - 25 процентов от установленной суммы платы; 

д) для одиноких и одиноко проживающих супружеских пар в случае, если 
оба супруга получают социальные услуги, предоставляемые гражданам 
Центром на дому - в размере 25 процентов от установленной суммы платы 
для каждого супруга. 



е) для двух и более совместно проживающих граждан, признанных 
нуждающимися в социальных услугах - в размере 25 процентов от 
установленной суммы платы для каждого гражданина. 
 5.5. При наличии у получателей социальных услуг права на льготы по оплате 
Комплексной социальной услуги на дому по нескольким основаниям, им 
предоставляются льготы по оплате только по одному основанию по их 
выбору.   

 

6.Организация работы 

отделения дневного пребывания с выполнением отдельных функций 
социально-реабилитационного отделения 

 

         6.1. Отделение дневного пребывания с выполнением отдельных функций 
социально-реабилитационного отделения возглавляет заведующий 
отделением, имеющий профильное образование, назначенный директором 
Учреждения. 

6.2. Отделение дневного пребывания с выполнением отдельных 
функций социально-реабилитационного отделения создается для 
обслуживания граждан группами численностью 30 человек. 

6.3  Продолжительность обслуживания граждан в отделении дневного 
пребывания с элементами реабилитации составляет 15 рабочих дней. 

6.4. Помещения отделения дневного пребывания с выполнением 
отдельных функций социально-реабилитационного отделения должны 
обеспечивать необходимые условия для осуществления социально-

реабилитационных, лечебно-профилактических, гигиенических и культурных 
мероприятий. 

6.5. Питание граждан, обслуживаемых в отделении  дневного 
пребывания с выполнением отдельных функций социально-

реабилитационного отделения, осуществляется в столовой Учреждения. 

6.6.  Выполнение медицинских процедур гражданам, обслуживаемым в 
отделении дневного пребывания с выполнением отдельных функций 
социально-реабилитационного отделения, производится только по 

назначению врачей учреждений здравоохранения. 
6.7. Оздоровительно-реабилитационные мероприятия гражданам, 

обслуживаемым в отделении дневного пребывания с выполнением 
отдельных функций социально-реабилитационного отделения, 

осуществляются с учетом рекомендаций учреждений здравоохранения. 

6.8. Реабилитационные мероприятия инвалидов, обслуживаемых в 
отделении дневного пребывания с выполнением отдельных функций 
социально-реабилитационного отделения, проводятся с учетом их 
индивидуальной программы реабилитации. 

6.9. Отделением дневного пребывания с выполнением отдельных 
функций социально-реабилитационного отделения на основе договоров 
руководства Учреждения с предприятиями и организациями, планов работы 
органов местного самоуправления, территориальных органов социальной 



защиты населения могут организовываться краткосрочные смены (1-3 дня), а 
также проводиться праздничные мероприятия для ветеранов войны и труда, 
детей, иных категорий граждан. 
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