
 

областное государственное бюджетное                               УТВЕРЖДЕНО 
учреждение   социального обслуживания                            приказом директора ОГБУСО «КЦСОН  
«Комплексный центр социального обслуживания              г. Черемхово и Черемховского района» 
населения г. Черемхово и Черемховского района»             от «13»   февраля   2018год  №   437                                               
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
ОГБУСО «КЦСОН г.Черемхово и Черемховского района» 

 
                                     1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящий Порядок ведения личных дел получателей социальных услуг 
в отделении социального сопровождения и социальной реабилитации инвалидов 
(далее – Порядок), устанавливает правила ведения, в том числе учёта и хранения, 
личных дел получателей социальных услуг в отделении социального 
сопровождения и социальной реабилитации инвалидов областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и 
Черемховского района» (далее – Поставщик либо ОГБУСО «КЦСОН                          
г. Черемхово и Черемховского района»). 

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», «Основными Правилами работы архивов организаций» 
(одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002), Приказом министерства 
культуры Российской Федерации  от  31 марта 2015 г. № 526 «Об утверждении 
правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства    
Иркутской     области      от  30  декабря  2014  года  № 211 – мпр «Об организации 
работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании»; 
приказом  министерства социального развития, опеки и попечительства     
Иркутской      области      от     11 декабря 2014 года № 196 – мпр «Об утверждении 
порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания» (в редакции Приказов министерства социального    
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 08.05.2015  № 56-мпр, от 
01.09.2015 № 128-мпр),   Положением  отделения социального сопровождения и 
социальной реабилитации инвалидов, утвержденным приказом директора 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» от 12 мая 2017 года №1.    

 1.3. Общую ответственность за надлежащее ведение, учёт и хранение 
личных дел получателей социальных услуг несёт заместитель директора по 
реабилитационной работе. 

Специалисты по социальной работе и специалисты по реабилитационной 
работе несут персональную ответственность за комплектацию, оформление и 
хранение в течение календарного года личных дел получателей социальных 
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услуг.  
2. ВЕДЕНИЕ И УЧЁТ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

 
2.1. В день обращения гражданина за получением социальных услуг, 

сведения о нём заносятся в «Журнал регистрации  консультаций и обращений 
граждан об оказании услуг» Поставщика (Приложение      № 1). 

2.2. Заявление получателя срочных социальных услуг, подлежит 
регистрации в «Журнале регистрации заявлений получателей срочных 
социальных услуг» (Приложение № 2).  

2.3. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 
2.4. Обложка (титульный лист) личного дела оформляется по форме 

согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку. 
На внешней стороне титульного листа содержится следующая 

информация (сверху - вниз):  
- Полное наименование Исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области, предоставляющим государственную услугу. 
- Полное наименование учреждения, уполномоченного министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 
предоставление государственной услуги. 

- Полное наименование структурного подразделения, уполномоченного 
учреждения. 

- Наименование срочной социальной услуги. 
- Индекс (номер) дела состоит из условного цифрового обозначения 

структурного подразделения, порядкового номера дела по номенклатуре 
(нумеруется через дефис в порядке его открытия). 

- Наименование дела <<Личное дело Ф.И.О. получателя срочных 
социальных услуг (в родительном падеже), дата рождения, категория, адрес места 
жительства>>. 

- Дата начала и окончания ведения дела указывается в соответствии с п. 
2.11. «Положения о делопроизводстве, документообороте и архиве…», 
утверждённого приказом директора от 09.01.2018 года № 20. 

- Отметка о сроке хранения дела указывается в соответствии с 
номенклатурой дел учреждения и на основании ст. 900 б Приказа министерства 
Культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года        № 558. 

На оборотной стороне титульного листа личного дела проставляется 
согласование заведующего отделением срочного социального обслуживания и 
ведущего юрисконсульта.      

 
 
 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

       На социальное обслуживание   принимаются граждане, признанные  
нуждающимися       в      социальном     обслуживании        в        соответствии     со  
ст. 15 Федерального закона  от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», с п. 7 приказа министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  от  30 декабря 
2014 года № 211 – мпр «Об  организации  работы по признанию граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании». 



       Социальные услуги предоставляются гражданам в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг на основании 
договора о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме. 
      При заключении договора о предоставлении социальных услуг в 
полустационарной форме получатели социальных услуг должны ознакомиться с 
перечнем предоставляемых социальных услуг, условиями и правилами их 
предоставления. 
        Для предоставления социальных услуг получатель социальных услуг  (его 
законный представитель) представляет учреждению следующие документы:  
        1) заявление по форме согласно приложению 1 к  приказу  министерства 
социального развития, опеки   и   попечительства   Иркутской  области от 11 декабря 
2014 года    № 196 – мпр «Об утверждении порядка предоставления социальных 
услуг в полустационарной форме социального обслуживания» (в редакции 
Приказов министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 08.05.2015  №56-мпр, от 01.09.2015 № 128-мпр),  или приложению 2  (в 
случае обращения законного представителя получателя социальных услуг),а так же 
в заявление указывается согласие на обработку персональных    данных    о    себе   
в     соответствии      со       статьей   9   Федерального   закона     от    27 июля  2006 
года    № 152-ФЗ «О персональных данных»,  заявление заполняется от руки без 
исправлений, подчистки, зачеркиваний слов и иных не оговоренных в них 
исправлений. В случае если какой-либо раздел или пункт раздела заявления не 
заполняется, в соответствующих графах проставляется прочерк (приложение №1);  
        2) заявление-соглашение инвалида (его законного представителя) либо 
обращение иного лица (органа, организации) о предоставлении комплексного 
сопровождения (на бумажном носителе или по электронной почте); 
        3) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 
        4)  документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при 
обращении законного представителя получателя социальных услуг); 
        5) индивидуальную программу реабилитации инвалида; 
        6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
        7) полис обязательного медицинского страхования; 
        8) справку о составе семьи получателя социальных услуг; 
        9) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи; 
       10) пенсионное удостоверение (при наличии); 
      11) справку федерального учреждения медико — социальной экспертизы. 
 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ  
ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
           Личное дело (далее — дело)  – это совокупность документов, содержащих 
персональные данные и иные сведения о гражданах, находящихся на социальном 
сопровождении и отражающих работу по оказанию услуг, выполнению 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг.  На каждого 
получателя социальных услуг, принятого на  сопровождении в Учреждение, 
формируется личное дело в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора о 
предоставлении социальных услуг в полустационарной форме.  
           Личные дела оформляются в папки со скоросшивателем. Личное дело на 
внешней стороне папки имеет титульный лист следующего содержания 
(приложение № 2): 
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1) название учреждения; 
2) наименование структурного подразделения; 
3) наименование дела; 

      4) номер дела согласно номенклатуре дел учреждения. 
      5) Ф.И.О. получателя социальных услуг; 
      6) адрес получателя социальных услуг: 
      7) дата рождения получателя социальных услуг; 
      8) категория получателя социальных услуг; 
      9) дата начала ведения дела; 
      10) дата окончания ведения дела; 
      11) отметка о сроке хранения дела. 
      Личное дело содержит следующие документы согласно приказу  министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 декабря 
2014 года № 196 – мпр «Об утверждении порядка предоставления социальных 
услуг в полустационарной форме социального обслуживания» (в редакции 
Приказов министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 08.05.2015 N 56-мпр, от 01.09.2015 N 128-мпр): 
       1 ) заявление-соглашение инвалида (его законного представителя) либо 
обращение иного лица (органа, организации) о предоставлении комплексного 
сопровождения (на бумажном носителе или по электронной почте); 
       2) копия паспорта получателя социальных услуг; 
       3) копия справки МСЭ;  
       4)копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации  
инвалида; 
       5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
получателя социальных услуг; 
       6) копия полиса обязательного медицинского страхования получателя 
социальных услуг; 
       7) справка о составе семьи получателя социальных услуг; 
       8) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи; 
       9) копия пенсионного удостоверения получателя социальных услуг (при 
наличии); 
       10) приказ о признание гражданина  нуждающимся в социальном 
обслуживании полустационарной форме; 
       11) уведомление о признание гражданина  нуждающимся в форме 
полустационарного  социального обслуживания; 
       12) индивидуальная программа предоставления социальных услуг  
получателя социальных услуг; 
       13) приказ о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания; 
       14) договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме; 
       15) акт собеседования с инвалидом   (или) членами его семьи; 
       16) программа комплексного сопровождения лица с инвалидностью и членов 
его семьи; 
       17) диагностическая карта социальной интеграции (социальный паспорт) 
семьи, имеющей в своем  составе инвалида; 
       18) перечень мероприятий социальной реабилитации и абилитации, 
возложенных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) на орган 
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исполнительной власти субъекта Российской в сфере социальной защиты 
населения; 
       19) лист социального сопровождения. 
   Документы, находящиеся в личном деле, должны быть заверены специалистам 
по реабилитационной работе  Учреждения. Документы в личном деле 
формируются по мере их поступления в хронологическом порядке. Листы в личном 
деле должны  быть пронумерованы шариковой ручкой синего цвета в правом 
верхнем углу арабскими цифрами. Нумерация листов в личном деле предусмотрена 
в целях обеспечения  сохранности и закрепления порядка расположения 
документов личного дела. 
       Для учета документов, помещенных в личное дело, составляется опись 
документов личного дела по утвержденной форме (приложение № 3).  
       Учреждение обеспечивает сохранность и конфиденциальность при ведении и 
хранении личных дел.  
        После окончания ведения личное дело получателя социальных услуг хранится 
в архиве учреждения 5 лет. 
 
 
 
 
          
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Приложение№1 
                                                                                                                            к порядку ведения  личных дел 

                                                                                                                         получателей социальных услуг 
                                                                                                               в отделении социального 

                                                                                                                      сопровождения и социальной 
                                                                                                              реабилитации инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
                                                               Директору ОГБУСО «Комплексный центр 
                                                               социального обслуживания населения                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                               г. Черемхово и Черемховского района» 
                                                               Е.В. Яновской 
                                                               от _________________________________ 
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 
                                                               паспорт серия _____№ __________, выдан 
                                                               _____________________________________, 
                                                               адрес________________________________ 
                                                               контактный телефон ___________________ 
 

Заявление-соглашение (инвалида) 
 
      1. Предметом соглашения является организация комплексного сопровождения 
инвалида (семьи с инвалидом). 
      2. Прошу принять меня (мою семью) на комплексное сопровождение на срок 
_______________________________________________________________ 
                                                     (постоянное, временное, указать срок) 
 

№ 
п/п 

ФИО членов семьи, 
проживающих совместно 

Родственные 
отношения 

Дата 
рождения 

Примечание 
(особые 
условия) 

1     
2     
3     
…     

 
      С условиями, порядком предоставления комплексного сопровождения, 
перечнем социальных услуг, нормами и правилами социального сопровождения 
ознакомлен и согласен. 
      Договорные обязательства обязуюсь выполнять. 
      Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
      На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
согласен. 
 
 
 
«___» __________ 20 ___ года       ________________ /_________________/ 
               дата заполнения                                         подпись                            ФИО 
 

                     
                                                                                                            
                                                                                                                             



 
 
                                                                                                                            Приложение№2 
                                                                                                                            к порядку ведения  личных дел 

                                                                                                                         получателей социальных услуг 
                                                                                                               в отделении социального 

                                                                                                                      сопровождения и социальной 
                                                                                                              реабилитации инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района» 

 

 

Отделение 

 социального сопровождения и социальной реабилитации 
инвалидов 

 

ДЕЛО № ______ 
 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
получателя социальных услуг 

 
Ф.И.О. ___________________________________ 
Адрес: ____________________________________ 

Дата рождения:  ____________________ 
Категория: ________________________ 

  
                                                                   
                                                                    Начато     _________ 

                                                                                                 Окончено_________      

                                                                                                 Срок хранения_____ 



 

 
                                                                                                 Приложение№3 
                                                                                                                 к порядку ведения  личных дел 

                                                                                                                         получателей социальных услуг 
                                                                                                               в отделении социального 

                                                                                                                      сопровождения и социальной 
                                                                                                              реабилитации инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опись. 
№ 
п/п 

Наименование документа Дата 
включения в 
личное дело 

Номер(а) 
страниц(ы) 

Примечание 

1     
2     
3     
4     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
                                                                               Приложение№1 
                                                                               к порядку ведения единого документооборота  
                                                                              отделения социального обслуживания на дому  
                                                                              и специализированного отделения социально-  
                                                                              медицинского обслуживания на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                              граждан пожилого возраста и инвалидов 
                                                                  Директору  областного     государственного 
                                                                  бюджетного учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                  социального   обслуживания 
                                                                  «Комплексный     центр  социального 
                                                                  обслуживания населения г. Черемхово и 
                                                                  Черемховского  района» 
                                                                    Е.В. Яновской 
                                                                    от_________________________________ 
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
                                                                    дата рождения______________________ 
                                                                    проживающего (ей) по адресу: 
                                                                    район, город, поселок_______________ 
                                                                    улица_____________________________ 
                                                                    дом____,кв.____,тел._______________    
 

 Заявление  
о предоставлении социальных услуг 

 
Прошу   предоставить   мне   социальные   услуги  в форме  социального 

обслуживания на дому в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг  от _______________ № _____ (далее – ИППСУ).                              

Состав семьи:_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(указывается состав семьи) 
Сведения  о  доходе,  учитываемые  для  расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг за последние 12 месяцев 
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
С порядком предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому поставщиками социальных услуг ознакомлен и согласен. 
На обработку персональных данных о себе в соответствии со  

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» для включения в регистр получателей социальных услуг: 
_____________________________________________. 
                            (согласен/ не согласен) 
 
Приложение: ИППСУ №  ________ от _____________ 
 
 
_______________ (__________________)                     «____»____________ 2018 года 
            (подпись)                         (Ф.И.О                                              дата заполнения заявления 
Зарегистрировано:    №________   дата ___________ 



                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Приложение№3 
                                                                                      к порядку ведения единого документооборота  
                                                                                      отделения социального обслуживания на дому  
                                                                                      и специализированного отделения социально-  
                                                                                      медицинского обслуживания на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                     граждан пожилого возраста и инвалидов 

                                                                 

Опись к личному делу получателя социальных услуг 



№ 
п/п 

Наименование документа Дата 
включения в 
личное дело 

Номер(а) 
страниц(ы) 

Примечание 

1     
2     
3     
4     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Приложение№4 
                                                                                      к порядку ведения единого документооборота  
                                                                                      отделения социального обслуживания на дому  
                                                                                      и  специализированного отделения социально-  
                                                                                      медицинского обслуживания на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                      граждан пожилого возраста и инвалидов 
 



Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания г. Черемхово и Черемховского района» 

 
Отделение социального обслуживания на дому № 4 

 
Дело № 07/4-11 

 
ДНЕВНИК 

посещения получателя социальных услуг 
Обслуживаемый (ая) 
________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
Адрес ________________________________________________________________________ 
 
Соц. работник________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., телефон) 
Дни посещений/ время: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Начат:______________________________ 
Окончен:____________________________ 
Сдан в архив: ________________________ 
 

Информация об учреждении: 
Директор ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района»»: 

                                                               Яновская  Елена  Витальевна,  тел.  5-27-04 
                                                                   
 

Заместитель директора по общим вопросам ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района»:   

                                                               Яковлева Дарья Владимировна,  тел.  5-05-82 
 
                                                                    

Адрес местонахождения: ОГБУСО_«Комплексный центр социального обслуживания 
населения  г. Черемхово и Черемховского района» 
г. Черемхово ул. Ленина, 18  тел. 5 – 27 – 06__ 

 
Заведующий отделением: 

                                Ф.И.О, тел.:____________ 
          

Сайт: 
chercomplex.ru 

 
Порядок обращения по вопросам качества:  
По телефону: 5-27-06 
На сайте: e-mail: kcson@chercomplex.ru 
В учреждении в дни приема: с понедельника по пятницу;  
с 9:00 до 18:00 (обед с 13.00 до 14.00) 
Письменно: Иркутская область, г.Черемхово, ул. Ленина, д.18, индекс 665413 

 
                                                                          
                                                                         
                                                                          Приложение№5 
                                                                                      к порядку ведения единого документооборота  
                                                                                      отделения социального обслуживания на дому  
                                                                                      и специализированного отделения социально-  
                                                                                      медицинского обслуживания на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                      граждан пожилого возраста и инвалидов 

 



Ведения дневника социального работника. 

 

Дата 
посещения 

Виды предоставляемых 
услуг 

Код 
услуги по  
ИППСУ 
 

Тариф 
на 
одну 
услугу 

Код на 
дополни
тельные  
услуги 

Тариф 
на 
одну 
услугу 

Подпись 
получателя 

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                 
                                                                          Приложение№6 
                                                                                      к порядку ведения единого документооборота  
                                                                                      отделения социального обслуживания на дому  
                                                                                      и специализированного отделения социально-  
                                                                                      медицинского обслуживания на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                     граждан пожилого возраста и инвалидов 
 



 
Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Черемхово  и Черемховского района» 
 
 
 
 

Дневник контроля качества 
социального обслуживания 

 
Получатель: ___________________________________ 
Дата принятия на социальное обслуживание  _____________ 
Даты проверок контроля качества социального обслуживания: 
          1. ____________________________________ 
          2. ___________________________________________________________ 
          3. ___________________________________________________________ 
Дата снятия с социального обслуживания ______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                           
                                                                           
 
                                                                         Приложение№7 
                                                                                      к порядку ведения единого документооборота  
                                                                                      отделения социального обслуживания на дому  
                                                                                      и специализированного отделения социально-  
                                                                                      медицинского обслуживания на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                      граждан пожилого возраста и инвалидов 
 

Журнал регистрации договоров не входящих в Порядок 



предоставления социальных услуг в отделениях 
социального обслуживания на дому 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Журнал регистрации заявлений о предоставлении социальных услуг 
в отделениях социального обслуживания на дому 

 

 
Журнал регистрации приказов о предоставлении социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому 
 

 
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
заявления 

Ф.И.О. 
получателя социальных 
услуг 

№ договора не 
входящего в 
Порядок 

Ответственные исполнители, 
Ф.И.О. 

     

     

     

     

     

№ Дата 
заявления 

Заявитель, 
 Ф.И.О. 

Ответственные 
исполнители, 
Ф.И.О. 

Дата 
поступления 
полного 
комплекта 
документов от 
заявителя 

Отметка об исполнении 
заявления  
(реквизиты (№, дата) ИППСУ, 
приказа, договора) 

      

      

      

      

      

№ 
п/п 

Реквизиты 
(дата, №) 
приказа 

Ф.И.О. 
получателя 
социальных 
услуг 

Реквизиты 
(дата, №) 
приказа о 
признании  

Реквизиты 
(дата, №) 
ИППСУ 

Реквизиты 
(дата, №) 
договора 

Срок 
предоставления 
СУ 

Ответств
енные 
исполнит
ели, 
Ф.И.О. 

        

        



                                                                                                                                                                               Приложение№9 
                                                                                                                                                                               к порядку ведения единого документооборота  
                                                                                                                                                                               отделения социального обслуживания на дому и 
                                                                                                                                                                               специализированного отделения социально-  
                                                                                                                                                                               медицинского обслуживания на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                               граждан пожилого возраста и инвалидов 
 
                                                                                                                                                                                               Утверждаю 
                                                                                                                                                                                               Директор  ОГБУСО «КЦСОН 
                                                                                                                                                                                               г. Черемхово и Черемховского 
                                                                                                                                                                                               района»  
                                                                                                                                                                                    ___ __________Е.В. Яновская 
                                                                                                                                                                                              «_____»_____________ 2018 г.   
График обслуживания получателей социальных услуг социального работника отделения №______                         
 ______________________________________________________ 
                                    (Фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                   ___________________ 
                                                                                                                             Месяц, год 
 
№ ФИО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сектор 

 
1                               
2                               
3                               
4                               
5                               
6                               
7                               

 
Подготовил: ______________________________     __________№ ______________    ______________________       _____________ 
                                 Ф.И.О. соцработника                                              № отделения                                                роспись                                        число 
Согласовал:  ___________________                      ________№ _________    ______________________       ____________ 
                                  Ф.И.О. зав. отделением                             № отделения                                                роспись                               число 
 
Примечание ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
           

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                            ОТДЕЛЕНИЕ № 4                                      
   ЖУРНАЛ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВИДОВ УСЛУГ ЗА_ЯНВАРЬ 2018 года             
 не входящих в порядок предоставления социальных услуг  (дополнительные услуги) 

         

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 
________________________________________ 

   

               

Ф
 И

 О
 

                                                                                        
ВСЕГ

О 
услуга (п.п.)   /  сколько раз оказали (к-во) /   

= сумма 

                                                        

  услуг 

    

    

  
оплат
а 

    

    

                                                        

  услуг 

    

    

  
оплат
а 

    

    

                                                        

  услуг 

    

    

  
оплат
а 



    
      

                                                        

  услуг 

    

    

  
оплат
а 

    

    

                                                        

  услуг 

    

    

  
оплат
а 

    

    

                                                        

  услуг 

    

    

  
оплат
а 

    

    

                                                        

  услуг 

    

    

  
оплат
а 

    

    

                                              
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

областное государственное бюджетное                               УТВЕРЖДЕНО 
учреждение   социального обслуживания                            приказом директора ОГБУСО «КЦСОН  
«Комплексный центр социального обслуживания              г. Черемхово и Черемховского района» 
населения г. Черемхово и Черемховского района»             от «___» ___________ 20__год  № ______                                               
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ  

ведения и хранения дневника социального работника 
отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов и специализированного отделения социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 



 1.      ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

   1.1. Дневник социального работника (далее Дневник) – отчетный документ, подтверждающий оказание социальных услуг гражданину социальным 
работником Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов и специализированного отделения социально-
медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» (далее – 
Учреждение). Дневник служит подтверждением предоставления социальных услуг гражданину, состоящему на обслуживании (далее – получатель 
социальных услуг) в Отделении. На основании данных, о предоставлении социальных услуг получатель социальных услуг указанных в рабочем 
Дневнике, составляется ежемесячный отчет, на основании которого, социальному работнику начисляется заработная плата. Заведующий отделением 
контролирует ведение рабочего Дневника, соответствие записей количества услуг с отчетом социального работника. 
       1.2. Дневник является собственностью Учреждения и представляет собой тетрадь, пронумерованную постранично и пролинованную по 
утвержденной форме. Учреждение  доверяет временное хранение Дневника  у получателя социальных услуг. 
       1.2.1. Дневник заполняется  социальным работником шариковой ручкой ( заполнение карандашом – недопустимо), без исправлений, подчистки, 
зачёркиваний слов и иных не оговоренных в них исправлений (). 
       1.3. Дневник ведется для достижения следующих целей: 
        - осуществления контроля за надлежащим учетом предоставленных услуг; 
        - взаиморасчетов между социальным работником и получателям социальных услуг; 
        - оформления заявок получателям социальных услуг для исполнения социальным работником и отражения приема-передачи документов, 
принадлежащих получателям социальных услуг; 
        - подтверждение получателям социальных услуг факта предоставления услуг и правильности проведенных взаиморасчетов. 
      1.4. Дневник находится на руках у получателям социальных услуг до момента его окончательного заполнения, после чего передается заведующему 
отделением для последующего архивирования. 
       В «Журнале учета дневников социальных работников для передачи в архив» заведующим отделением делается соответствующая запись с 
указанием периода срока действия Дневника и причины окончания его заполнения. Срок хранения Дневника в архиве 1 года. Заведующий отделением 
обеспечивает социального  работника новым Дневником для получателей социальных услуг: 
1.4.1. В случае снятия получателям социальных услуг с обслуживания, Дневник подлежит возврату в Учреждение и сдается в архив заведующим 
отделения. 
        1.4.2. При утрате Дневника, социальный работник составляет служебную записку на имя заведующего отделением с указанием причины утраты. 
После чего оформляется новый, с пометкой об утрате и заверяется подписями обеих сторон. 
       1.4.3. Для проверки заполнения Дневник предоставляется заведующему отделением по потребности. 
        1.5. При длительном отсутствии социального работника (отпуск, больничный лист) или смена социального работника, в Дневнике должна быть 
сделана запись о полном расчете с получателям социальных услуг и отсутствии претензий с его стороны. Запись подтверждается подписями сторон. 
        1.6. Информация (проведений мероприятия к праздничным дням, инструктаж по пожарной безопасности и пр.) доведённая до получателей 
социальных услуг фиксируется в дневнике у получателя социальных услуг. 
        1.6.1.Отказ от услуги на основании индивидуальной программы предоставлений социальных услуг так же фиксируется в дневнике.  

2.      ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ 



    2.1. Заявка может осуществляться как письменно при посещении получателям социальных услуг, так и по телефону. После доставки купленных 
товаров, в Дневнике делается подробная запись с перечислением наименований, количества (вес) и стоимости (переписывается с чеков и прочих 
документов, подтверждающих факт покупки).  

3.  АВАНС, ОСТАТОК 

     3.1. Необходимо фиксировать в Дневнике и подтверждать подписями обеих сторон любую денежную сумму, полученную от получателям 
социальных услуг. Без подписей запись об авансе считается не действительной. Остаток денежных средств от предыдущей покупки возвращается 
получателю социальных услуг или может учитываться авансом для совершения следующей покупки.  

4.  РАСЧЕТ, ЧЕКИ, КВИТАНЦИИ 

      4.1. Суммы с чеков на приобретенные товары, оплаченные квитанции за коммунальные услуги переписываются в дневник. Оригиналы чеков и 
квитанций предоставляются получателям социальных услуг (если у продавца имеется кассовый аппарат). Производится полный расчёт с получателям 
социальных услуг. 
     4.2. Во время письменного перечисления покупок нельзя обобщать несколько товаров в одно, например: продукты = 300 р., промышленные товары 
= 200 р., лекарства = 100р., коммуналка = 2000р. Необходимо указывать каждое наименование, количество, вес и стоимость. 

5. УСЛУГИ 

     5.1. Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг, подробно расписывают на основании Тарифов на  социальные услуги, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего договора: вынос мусора, мытьё посуды, покупка газет и журналов и пр. 
     5.2. Во время посещения получателям социальных услуг социальным работником делается запись о начале посещения и его завершении, т.е. 
фиксируется время, проведённое у получателям социальных услуг. 
     5.3. При сопровождении получателям социальных услуг социальным работником в медицинские и другие социально значимые учреждения, в 
Дневнике делается запись с указанием места и времени, затраченного на предоставление услуги. 
     5.4. После того, как социальный работник сделал подробную запись обо всех оказанных услугах данного посещения, получателям социальных 
услуг расписывается в графе «подпись» (социальный работник ставит свою подпись с расшифровкой фамилии). 
    5.5. При отсутствии подписи получателям социальных услуг без уважительной причины, предоставление услуг не считается оказанным. 

6. ДОКУМЕНТЫ 

        Документы, взятые у получателям социальных услуг социальным работником для оформления необходимой услуги, могут находятся у него на 
руках до следующего посещения согласно графику посещения. В Дневнике обязательно фиксируется наименование всех документов, место, куда 
требуется их предоставить, количество, дата взятия и возвращения с подписью обеих сторон.  

7. ОТЧЕТ 



        Дневник социального работника служит основанием для составления отчета социального работника. Записи в дневнике должны производиться 
четко и как можно более подробно, без исправлений. Данные в отчете должны соответствовать записям в дневнике. 

 


