
Администрация Владимирской области 

Департамент социальной защиты населения 
 

 

П Р И К А З 
 

 

 

20 .  06 . 2017 . №244 

 
 

 

 

 

Об утверждении Примерного положения  

о социально-оздоровительном отделении  

организации социального обслуживания 

 

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

дальнейшего совершенствования организации социального обслуживания 

населения Владимирской области, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Примерное положение о социально-оздоровительном 

отделении организации социального обслуживания согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям стационарных учреждений 

социального обслуживания при разработке положений о социально-

оздоровительных отделениях учитывать Примерное положение, 

утвержденное настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента О.В.Артемьеву. 

  

  

       

Директор департамента 
 

Л.Е.Кукушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу департамента  

от 20.06.2017 № 244 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально-оздоровительном отделении  

организации социального обслуживания 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Социально-оздоровительное отделение (далее - отделение) 

является структурным подразделением организации социального 

обслуживания (далее – организация). 

1.2. Отделение предназначено для предоставления социальных услуг 

в стационарной форме социального обслуживания неработающим гражданам 

пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет) и 

инвалидам (далее - граждане), имеющим регистрацию на территории 

Владимирской области по месту жительства или месту пребывания, 

сохранившим способность к самостоятельному передвижению, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании в 

условиях социально-оздоровительного отделения, из числа граждан, не 

имеющим права на санаторно-курортное лечение по основаниям, 

предусмотренным действующим федеральным законодательством. 

1.3. Основной задачей отделения является организация социально-

оздоровительных и профилактических мероприятий с целью продления 

возможности самореализации гражданами своих жизненно важных 

потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической 

активности, а также нормализации психического статуса.  

1.4. Вопросы создания, реорганизации, ликвидации отделения,  а 

также продолжительности пребывания в отделении граждан решаются 

руководителем организации по согласованию с учредителем.  

1.5. Контроль за деятельностью отделения осуществляется 

директором организации (внутренний контроль), учредителем 

(ведомственный контроль), а также органами государственного контроля 

(надзора) в пределах их компетенции. 

 

II. Основные направления деятельности  отделения 

 

2.1. Деятельность отделения направлена на предоставление социальных 

услуг, проведение социально-оздоровительных мероприятий, в связи с чем 

отделение осуществляет: 

прием и размещение граждан с учетом их возраста, пола, состояния 

здоровья; 



определение конкретных видов услуг гражданам с учетом их 

физического и психического состояния, заболеваний, индивидуальных 

программ предоставления услуг, а также имеющихся пожеланий; 

выполнение мероприятий по адаптации граждан к условиям 

проживания; 

предоставление социальных услуг и социального сопровождения 

согласно перечням, утвержденным директором учреждения и согласованным 

с департаментом. 

Примерный перечень предоставляемых отделением услуг приведен в 

приложении №1 к настоящему Положению. 

2.2. Отделение вправе оказывать дополнительные услуги или услуги с 

периодичностью, превышающей установленную, на основании отдельного  

договора с получателем услуг. 

   

III. Организация и порядок работы  отделения 

 

3.1.  Штатное расписание отделения утверждается директором 

организации по согласованию с учредителем в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели. 

3.2. Учредителем ежегодно не позднее 1 декабря утверждается на 

следующий календарный год: 

- государственное задание по оказанию услуг (численность граждан, 

одномоментно получающих услуги) социально-оздоровительных отделений; 

- график заездов граждан, исходя из установленной продолжительности 

пребывания; 

- нормативная численность граждан, направляемых в отделение из 

каждого муниципального района, исходя из данных о численности населения 

муниципальных образований старше трудоспособного возраста. 

3.3. Учет граждан, изъявивших желание получить социальные услуги 

социально-оздоровительных отделений, а также ведение очередности и 

выдача направлений (путевок) для заезда в отделения организуются 

государственными казенными учреждениями социальной защиты населения 

муниципальных районов в порядке, установленном руководителями 

названных учреждений. 

3.4. Перечень документов, необходимых для признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании в социально-оздоровительном 

отделении, определяется действующим законодательством (постановление 

департамента социальной защиты населения администрации Владимирской 

области от 31.12.2015 № 19 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению государственными казенными учреждениями 

социальной защиты населения Владимирской области государственной 

услуги по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 

составлению индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг»). 

http://www.social33.ru/images/files/2016/post_dszn_19_31.12.2015.pdf
http://www.social33.ru/images/files/2016/post_dszn_19_31.12.2015.pdf
http://www.social33.ru/images/files/2016/post_dszn_19_31.12.2015.pdf
http://www.social33.ru/images/files/2016/post_dszn_19_31.12.2015.pdf
http://www.social33.ru/images/files/2016/post_dszn_19_31.12.2015.pdf
http://www.social33.ru/images/files/2016/post_dszn_19_31.12.2015.pdf
http://www.social33.ru/images/files/2016/post_dszn_19_31.12.2015.pdf


3.5. Условия приема, содержания и выписки граждан в отделении 

утверждаются Уставом и правилами внутреннего распорядка. 

Примерные правила внутреннего распорядка приведены в приложении 

№2 к настоящему Положению. 

3.6. Требования к предоставляемым в отделении социальным услугам 

определяются действующим законодательством (постановление 

администрации Владимирской области от 02.12.2014 № 1230 «О порядке 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг во 

Владимирской области»). 

3.7. Предоставление социальных услуг гражданам в социально-

оздоровительном отделении осуществляется на условиях оплаты. Порядок 

расчета платы устанавливается областным нормативным правовым актом, 

исходя из утвержденных тарифов на соответствующие социальные услуги. 

Плата не должна превышать 75% от размера среднедушевого дохода 

гражданина, рассчитанного в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

Размер платы фиксируется в договоре о предоставлении социальных 

услуг, заключаемом гражданином не позднее дня прибытия в отделение (с 

учетом примерной формы договора, утверждаемой Минтрудом России). В 

договоре также определяются условия и порядок внесения платы. 

3.8. Прочие вопросы деятельности отделения (противопоказания к 

зачислению граждан в отделение, нормативы питания и обеспечения 

мебелью и мягким инвентарем, требования к соблюдению санитарно - 

гигиенических нормативов и т.д.) определяются действующим 

законодательством о социальном обслуживании. 



Приложение №1 

к Положению 

о социально-оздоровительном отделении 

организации социального обслуживания  

 

Примерный перечень услуг, 

предоставляемых социально-оздоровительным отделением 

 
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ кол-во услуг 

(периодичность) 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ 

Предоставление площади жилых помещений, согласно 

утвержденным нормативам 

На весь срок 

пребывания 

Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам 5 разовое питание 

Обеспечение мягким инвентарем (бельем  и постельными 

принадлежностями)  

По нормативам, смена 

1 раз в неделю 

Уборка жилых помещений ежедневно 

Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 

играми 

Ежедневно, по 

требованию 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

Организация досуга (концерты, игровые, познавательные 

мероприятия, конкурсы) 

Ежедневно, по плану 

мероприятий 

экскурсии 2 

посещение театра или выставки 

 (доставка транспортом учреждения) 

1 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

Социально-психологические(консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений) 

по мере необходимости 

 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ 

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам (трудотерапия, мастер-классы) 

4 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

по мере необходимости 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ По медицинским 

показаниям 

Первичный (повторный) осмотр врача 2 

Лечебная физкультура 10 

фито-чай 10 

кислородный коктейль  10 

физиопроцедуры 

- СМТ 

-ДДТ 

-Электрофорез 

-Ультразвук 

-Дарсонваль 

-Ультратон 

-Алмаг 

-Ингалятор 

10 

Прессотерапия 5 



Массаж ручной (Элетромассажная кровать, гидромассаж) 5 

Сауна 2 

тренажерный зал 5 

Водные процедуры (бассейн), доставка транспортом учреждения 

до бассейна, с которым заключен договор на предоставление 

процедур 

4 

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг( измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств) 

по показаниям  

Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

постоянно 

Оказание помощи при получении услуг в медицинских 

организациях (вызов скорой, доставка транспортом учреждения) 

по мере необходимости 

 

 



Приложение №2 

к Положению 

о социально-оздоровительном отделении 

организации социального обслуживания  

 

Примерные правила внутреннего распорядка 

социально-оздоровительного отделения  
 

1. Предоставление услуг в социально-оздоровительном отделении 

осуществляется согласно путевки и индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, выданных отделами социальной защиты 

населения муниципальных городов и районов Владимирской области. 

2. Графики начала и окончания оздоровительных смен 

утверждаются приказом директора департамента социальной защиты 

населения администрации Владимирской области. 

3. Заезд в отделение осуществляется с 8 часов утра до 18 часов 

вечера, строго в день начала оздоровительной смены. Не допускается приезд 

вечером,  накануне назначенного дня заезда. Приезд граждан осуществляется 

самостоятельно всеми видами транспорта. Транспорт учреждения для 

встречи отдыхающих не выделяется. 

4. Прибывшим на оздоровительную смену, предоставляются двух- 

и(или) трехместные меблированные комнаты с телевизором, наборы 

постельного белья и полотенец (в количестве 3 штуки).   

5. В день заезда приехавшим гражданам предоставляется 5-ти 

разовое питание: 

- завтрак – до 11.00; 

- обед – до 16.00;  

- полдник, ужин и поздний ужин – до 19.00. 

Приехавшим на оздоровительную смену после указанного времени 

соответствующие приемы пищи не выдаются и не возмещаются. 

6. По прибытии в учреждение получатели социальных услуг 

(пенсионеры): 

- предъявляют документ, удостоверяющий личность; 

- знакомятся под роспись с правилами внутреннего распорядка, 

правилами и инструкциями по противопожарной и антитеррористической 

безопасности). 

7. После размещения на проживание и приема пищи, получатели 

социальных услуг обязаны: 

- заключить в бухгалтерии учреждения договор на предоставление 

социальных услуг и внести плату за проживание; 

- пройти в кабинете первичного приема медицинский осмотр для 

оформления  оздоровительной  карты и назначения оздоровительных 

процедур. 

8. Оздоровительные процедуры осуществляются со второго дня 

пребывания в отделении строго по назначению врача.  



9. Смена постельного белья и полотенец осуществляется 1 раз в 

неделю по пятницам. В исключительных случаях (неудовлетворительное 

санитарное состояние) – по необходимости. 

При этом, если ненадлежащее санитарное состояние белья (мягкого 

инвентаря) является следствием небрежного или неаккуратного 

использования получателем социальных услуг, последний обязан возместить 

стоимость испорченного имущества и (или) стоимость внеплановых 

восстановительных процедур (стирки, химчистки, починки и т.д.). 

10.  Получатели социальных услуг обеспечиваются культурно – 

досуговыми и экскурсионными мероприятиями, услугами психолога 

учреждения, согласно плану работ (мероприятий), утвержденного 

директором. 

11. В учреждении запрещено: 

- приносить и распивать на территории и в зданиях учреждения 

спиртные напитки; 

- курить (за исключением специально оборудованных для этого мест); 

- выносить из столовой пищу в посуде учреждения; 

- нарушать распорядок дня, шуметь в тихий час или после отбоя. 

12.  Выезд из учреждения осуществляется в день окончания 

оздоровительной смены, строго  до 17-00. Ужин в день отъезда не 

предусмотрен, в стоимость услуг не включается. 

13. Накануне отъезда получатели социальных услуг проходят 

процедуры осмотра (измерение артериального давления, веса, получают 

заключение), получают по необходимости справки о пребывании для 

предоставления в отделы ЖКХ. 

14. В день отъезда получатели социальных услуг сдают сестре-

хозяйке учреждения постельное белье, полотенца, а также находящийся в 

пользовании инвентарь. 

15. Отъезд из учреждения осуществляется самостоятельно, 

транспорт учреждения для этих целей не выделяется. 
 

 


