
Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора
ТКУ СО ПК ЦПД г. Краснокамска

№ 7с1 -У7#  от « (7 /у> 2021

п о р я д о к
предоставления социальных услуг, персонифицированного учета оказанных 
социальных услуг и контроля качества предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому

1. Общие положения.
1.1. Порядок предоставления социальных услуг, персонифицированного 

учета оказанных социальных услуг и контроля качества предоставления 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.03.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в РФ»; приказом Министерства 
социального развития Пермского края от 31.10.2014 № СЭД-33-01-03-558 (с 
изменениями на 03 ноября 2020 года).

1.2. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (далее -  социальные 
услуги на дому), занесения информации в автоматизированную систему учета и 
управления ресурсами «Process Optima» (далее -  система «Process Optima»), 
занесения информации и формирования персонифицированного учета оказанных 
услуг в программном продукте информационной системе (далее -  ИС) «Реестр 
получателей социального обслуживания», предоставления данных в 
Территориальные управления Министерства социального развития Пермского 
края (далее - ТУ МСР) государственным казенным учреждением социального 
облуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» г. Краснокамска (далее -  Учреждение) и осуществления контроля 
качества предоставления социальных услуг на дому.

1.3. Социальные услуги на дому предоставляются:
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

воспитывающимся под опекой, попечительством, в приемных семьях, а также
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их законным представителям (опекунам, попечителям, приемным родителям);
- семьям, имеющим детей, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в 
социально опасное положение, в том числе несовершеннолетним, 
потребляющим наркотические средства или психотропные вещества, в 
отношении которых имеется судебное решение о возложении обязанности 
пройти социальную реабилитацию;
- беременным женщинам, семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1 года, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании в связи с 
обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально 
опасного положения;
- гражданам в возрасте от 18 до 23 лет, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании в связи с отсутствием работы и средств к 
существованию, ранее находившимся на социальном обслуживании по 
обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное 
положение
(далее - Получатели социальных услуг).
1.4. Учреждение предоставляет следующие социальные услуги на дому:
- социально-бытовые,
- социально-психологические,
- социально-правовые.
1.5. Социальные услуги на дому предоставляют сотрудники Отделения по 

сопровождению семей с детьми Учреждения, которое состоит из пять социальных 
служб:

- социальная служба Отделения по сопровождению семей с детьми в
Краснокамском городском округе;
- социальная служба Отделения по сопровождению семей с детьми в
Нытвенском городском округе;
- социальная служба Отделения по сопровождению семей с детьми в Оханском 
городском округе;
- социальная служба Отделения по сопровождению семей с детьми в Очерском 
городском округе;
- социальная служба Отделения по сопровождению семей с детьми в
Болынесосновском и Частинском муниципальных районах
(далее -  Социальная служба).
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2. Организация предоставления социальных услуг.
2.1. Заместитель директора, руководитель Отделения по сопровождению 

семей с детьми:
2.1.1. Организует деятельность Отделения по сопровождению семей с детьми 

по предоставлению социальных услуг на дому Получателям социальных услуг, 
указанных в и. 1.3. настоящего Порядка.

2.1.2. Осуществляет контроль за деятельностью сотрудников Социальных 
служб по предоставлению социальных услуг в обслуживаемых территориях.

2.2. Заведующий социальной службой:
2.2.1. Принимает от ТУ МСР документы, необходимые для оказания 

социальных услуг на дому:
-  решение о признании Получателя социальных услуг нуждающимся в 

социальном обслуживании и копии документов, на основании которых 
несовершеннолетний / семья / гражданин признан нуждающимся в социальном 
обслуживании;

-  индивидуальную программу предоставления социальных услуг (далее - 
ИППСУ).

2.2.2. Закрепляет своим распоряжением специалиста по социальной работе и 
психолога за Получателем социальных услуг в течение 1 рабочего дня с момента 
приема документов от ТУ МСР и передает им документы, необходимые для 
оказания социальных услуг на дому.

2.2.3. Организует деятельность специалистов по социальной работе и 
психологов (далее -  Специалисты Социальной службы) по предоставлению 
социальных услуг на дому на территории обслуживания Социальной службы с 
соблюдением требований стандартов предоставления социальных услуг, 
утвержденных приказом Министерства социального развития Пермского края от 
31.10.2014 № СЭД-33-01-03-558 (с изменениями на 03 ноября 2020 года).

2.2.4. Осуществляет контроль за деятельностью Специалистов Социальной 
службы по предоставлению социальных услуг на дому, согласно раздела 4 
настоящего Порядка.

2.2.5. Направляет объяснительную заместителю директора по причинам 
неоказания социальных услуг в отчетный месяц, готовит информационное письмо 
в ТУ МСР и КДНиЗП, с изложением обстоятельств, препятствующих оказанию 
социальных услуг на дому, в том числе по фактам отказов от социального 
обслуживания.

2.3. Специалисты по социальной работе в отношении закрепленных за 
ними Получателей социальных услуг:

2.3.1. Выходят в семью, заключают договор о предоставлении социальных
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услуг с гражданином, законным представителем семьи / несовершеннолетнего 
(далее - Договор).

2.3.2. В случае отсутствия возможности заключить договор с гражданином, 
законным представителем семьи / несовершеннолетнего (отсутствует по месту 
жительства, не открывает двери, отказывается от взаимодействия):
- уточняют у соседей факт проживания семьи по указанному адресу, контактные 
данные семьи;
- оставляют письменную информацию с контактными данными Социальной 
службы и просьбой связаться со специалистами;
- осуществляют связь со специалистами КДНиЗП -  кураторами ИПР, 
специалистами ТУ МСР, других субъектов системы профилактики с целью 
уточнения проживания семьи по указанному адресу, посещения детьми 
образовательных организаций, получения помощи в установлении контакта с 
законными представителями для заключения Договора.

2.3.3. Заносят в течение 1 рабочего дня с момента заключения Договора с 
Получателем социальных услуг персональные данные Получателя социальных 
услуг в «Process Optima».

2.3.4. Формируют в течение 1 рабочего дня с момента заключения Договора 
личное дело Получателя социальных услуг, в состав которого входят следующие 
документы:

- решение о признании Получателя социальных услуг нуждающимся в 
социальном обслуживании и копии документов, на основании которых 
несовершеннолетний / семья / гражданин признан нуждающимся в социальном 
обслуживании;
- ИППСУ;
- Договор;
- выписка из распоряжения заведующего Социальной службой о закреплении за 
Получателем социальных услуг Специалистов Социальной службы;
- отчеты по результатам оказанных социальных услуг;
- документы по межведомственному взаимодействию в интересах Получателя 
социальных услуг (запросы, ходатайства, информационные письма из / в 
различные инстанции и субъекты системы профилактики, ответы на них и др.);
- другие документы или их копии, необходимые для оказания социальных услуг.
2.4. Специалисты по социальной работе и психологи в отношении 

закрепленных за ними Получателей социальных услуг:
2.4.1. Оказывают социальные услуги в соответствии с ИППСУ Получателям 

социальных услуг: специалист по социально работе -  социально-бытовые и 
социально-правовые; психолог -  социально-психологические согласно 
Регламентам предоставления социальных услуг на дому, утвержденных в
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Учреждении.
2.4.2. Оформляют Журналы учета рекомендаций, выданных Получателям 

социальных услуг установленного в Учреждении образца (далее -  Журнал 
рекомендаций).

2.4.3. Выдают Получателям социальных услуг рекомендации по результатам 
каждой оказанной социальной услуги, которые фиксируются в Журналах 
рекомендаций, подтверждаются подписью Получателя социальных услуг.

2.4.4. В случае отсутствия возможности оказать социальные услуги (семья 
или законный представитель отсутствуют по месту жительства, не открывают 
двери, отказываются от взаимодействия), при отсутствии результата совместных 
мероприятий с субъектами системы профилактики по восстановлению контакта с 
семьей, информируют заведующего социальной службой в срочном порядке, в срок 
до 1 числа месяца, следующего за отчетным, направляют заведующему социальной 
службой объяснительную в письменном виде о необслуженных получателях 
социальных услуг за месяц.

2.4.5. По результатам оказанных социальных услуг:
- заносят данные в «Process Optima» в день оказания социальных услуг;
- оформляют отчеты в бумажном виде, вкладывают в личное дело Получателя
социальных услуг;
- делают отметку в ИППСУ.

3. Организация и ведение персонифицированного учета оказанных 
социальных услуг.

3.1. Все выходы на дом и предоставление социальных услуг фиксируются в 
системе «Process Optima».

3.2. Специалисты Социальных служб:
3.2.1. Планируют не менее чем за 1 день выходы в семьи Получателей 

социальных услуг, при этом заносят в систему «Process Optima» соответствующую 
запись («Заявки» - «Ф.И.О. получателя социальных услуг» - «Событие» - 
«Запланировать визит»).

3.2.2. В начале предоставления социальной услуги совершают вход в систему 
«Process Optima» в гаджете, делают отметку «Начать визит» и по завершении - 
«Завершить визит», а также заносят краткие комментарии по результатам работы 
(краткое описание семейной ситуации, рекомендации).

3.2.3. В случае обстоятельств, препятствующих оказанию услуг (отсутствие 
дома, отказ законного представителя от взаимодействия) в системе «Process 
Optima» оформляют «Акт непопадания».

3.2.4. По результатам предоставления каждой социальной услуги заносят
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более подробную информацию в систему «Process Optima» в течение 3 дней с 
момента оказания услуг, оформляют отчет в бумажном виде. Отчет вкладывают в 
личное дело.

3.3. Заведующий социальной службой:
3.3.1. Проводит сверку данных, занесенных специалистами в систему 

«Process Optima» с фактами оказания социальных услуг и с отчетными 
документами, оформленными специалистами по результатам оказанных услуг.

3.3.2. На основании данных, занесенных специалистами в систему «Process 
Optima» заносит ИС «Реестр получателей социального обслуживания» 
персонифицированные данные об оказанных услугах за отчетный месяц, 
формирует сводные отчеты об оказанных услугах разным категориям Получателей 
социальных услуг, экспортирует данные ИС «Реестр получателей социального 
обслуживания» для выгрузки в ТУ МСР.

3.3.3. Направляет в ТУ МСР экспортированные из ИС «Реестр получателей 
социального обслуживания» данные и сводные отчеты об оказанных услугах в 
отчетном месяце до 3 числа месяца, следующего за отчетным.

3.3.4. Проводит с ТУ МСР сверку сформированных из ИС «Реестр 
получателей социального обслуживания» сводных отчетов за отчетных месяц, 
оформленные отчеты предоставляет на подпись директору.

4. Контроль качества предоставления социальных услуг
4.1. Состав документации для осуществления контроля качества 

предоставления социальных услуг:

Вид услуг Специалисты , 
предоставляю  

щ ие услуги

М ониторинг оказания 
социальной услуги 

(критерии, идентификаторы  
контроля)

Ф ормы ф иксации оказанной услуги

Социально-
бытовые

С пециалисты
по
социальной
работе

О тчет о предоставлении 
социально-бы товой услуги в 
Л ичном деле ПСУ 
Ж урнал рекомендаций, 
вы данны х ПСУ 
И нф ормационны е материалы  
для консультационной 
работы  с детьми и 
родителями (буклеты, 
брош ю ры , листовки, 
письменные рекомендации) 
Д окум енты  по 
меж ведомственному

А втоматизированная система учета 
и управления ресурсами «Process 
Optim a». П ерсонифицированны й 
учет в программном продукте 
информационной системы «Реестр 
получателей социального 
обслуж ивания»
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взаимодействию

Социально-

психологичес
кие

П сихологи О тчет о предоставлении 

социально-психологических 
услуг в
Л ичном деле ПСУ.
Ж урнал рекомендаций, 
вы данны х ПСУ. 
П сиходиагностический 
инструментарий, программы 
занятий с детьми и 
родителями / законны ми 
представителями. 
И нформационны е материалы  
для консультационной 
работы  с детьми и 
родителями (буклеты, 
брош ю ры , листовки, 
письменны е рекомендации)

А втоматизированная система учета 

и управления ресурсами «Process 
Optim a». П ерсонифицированны й 
учет в программном продукте 
информационной системы «Реестр 
получателей социального 
обслуж ивания»

С оциально
правовые

С пециалисты
по
социальной
работе

О тчет о предоставлении 
социально-правовой услуги в 
Л ичном деле ПСУ 
Ж урнал рекомендаций, 
вы данны х ПСУ 
Социальный паспорт / К арта 
семьи
И нформационные материалы  
для работы  с подростками и 
родителями по вопросам 
защ иты  прав и интересов 
несоверш еннолетних, членов 
семей (буклеты, брош ю ры, 
листовки, письменные 
рекомендации)

А втоматизированная система учета 
и управления ресурсами «Process 
O ptim a». П ерсонифицированны й 
учет в программном продукте 
информационной системы «Реестр 
получателей социального 
обслуж ивания»

4.2. Заведующий социальной службой:
4.2.1. Осуществляет ежемесячный контроль качества предоставления 

социальных услуг по следующим критериям:
- полнота и своевременность оказания социальных услуг: соответствие объемов 

и сроков оказанных услуг Получателям социальных услуг их И1111СУ;
- соответствие данных, занесенных в систему «Process Optima» фактически 

оказанным услугам семьям с детьми на территории обслуживания и оформленным 
отчетам в личных делах Получателей социальных услуг;

- соответствие планируемого и фактического объема охваченных услугами

7



Получателей социальных услуг в отчетном месяце.
4.2.2. Осуществляет регулярный контроль качества предоставления 

социальных услуг, согласно плана проверок в социальной службе, через проверку 
личных дел и непосредственное общение с Получателями социальных услуг по 
следующим критериям:

- направленность работы специалистов на решение проблем семьи и детей;
- использование эффективных методов и технологий работы;
- организация межведомственного взаимодействия в процессе работы по 

решению проблем семьи и детей;
- качество выдаваемых рекомендаций членам обслуживаемых семей, контроль 

выполнения ранее выданных рекомендаций;
- удовлетворенность Получателями социальных услуг качеством социального 

обслуживания.
Результаты регулярного контроля фиксируются заведующим в справке с 

указанием замечаний и рекомендаций для Специалистов Социальной службы, с 
последующей проверкой устранения замечаний, выполнения рекомендаций.

4.3. Заместитель директора:
4.3.1. Осуществляет ежемесячный контроль качества предоставления 

социальных услуг по следующим критериям:
- соответствие данных сводных отчетов о предоставлении социальных услуг в 
отчетном месяце, сформированных в ИС «Реестр получателей социального 
обслуживания» с данными в системе «Process Optima» и данными 
мониторингов предоставления социальных услуг;
- своевременное информирование ТУ МСР и КДНиЗП об обстоятельствах, 
препятствующих оказанию социальных услуг, в том числе о фактах отказа 
законных представителей семей от социального обслуживания.
4.3.2. Осуществляет регулярный контроль качества предоставления 

социальных услуг, в том числе с выездом в Социальную службу, согласно плана 
проверок, через проверку личных дел, документации Социальной службы и 
непосредственное общение с Получателями социальных услуг, по следующим 
критериям:

- направленность работы специалистов на решение проблем семьи и детей;
- использование эффективных методов и технологий работы;
- организация межведомственного взаимодействия в процессе работы по 
решению проблем семьи и детей;
- качество выдаваемых рекомендаций членам обслуживаемых семей, контроль 
выполнения ранее выданных рекомендаций;
- удовлетворенность Получателями социальных услуг качеством социального
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обслуживания.
Проверки проводятся согласно утвержденного директором Учреждения плана, 

в случае производственной необходимости -  внепланово.
Результаты регулярного контроля фиксируются заместителем директора в 

справке с указанием замечаний и рекомендаций для заведующего и специалистов 
Социальной службы, с последующей проверкой устранения замечаний, 
выполнения рекомендаций. Справка по результатам проведения проверок 
представляется.

4.4. Внеплановый контроль осуществляется в следующих случаях:
- поступления жалобы от Получателя социальных услуг, граждан, других 
субъектов системы профилактики;
- поступления представления или предписания надзорных и контролирующих 
органов;
- выявления нарушений по результатам проведенной проверки деятельности 
социальной службы контролирующими органами;
4.5. Исполнение требований к качеству предоставления социальных услуг 

на дому учитывается при распределении стимулирующих надбавок к зарплате по 
итогам деятельности специалистов Отделения.
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