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1. Общие положения 

1.1. Положение о группе дневного присмотра за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами регулирует порядок работы группы дневного 

присмотра за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися 

в социальном обслуживании. 

1.2. Социальные услуги в группе дневного присмотра за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами (далее группа) оказываются в форме 

полустационарного социального обслуживания гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании.  

1.3. Социальные услуги оказываются следующим категориям граждан: 

- достигших общеустановленного возраста для назначения пенсии по 

возрасту (старости), частично утратившим способность к самообслуживанию 

имеющим 1-3 степень зависимости от посторонней помощи, страдающим 

возрастными изменениями в психике (возрастные психические расстройства 

умеренной степени выраженности, сопровождающиеся интеллектуально-

мнестическими аффективными нарушениями (шифр по МКБ F00-F09), а 

также гражданам, имеющим лиц, осуществляющих за ними уход, но в силу 

объективных причин, не имеющих возможность осуществлять такой уход в 

дневное время суток; 

- инвалидам трудоспособного возраста, имеющим 1-3 степень 

зависимости от посторонней помощи, а также имеющим лиц, 

осуществляющих за ними уход, но в силу объективных причин, не имеющих 

возможность осуществлять такой уход в дневное время суток. 

1.4. Группа создается на базе отделения дневного пребывания и не 

является самостоятельным структурным подразделением КОГАУСО 

«Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в 

Омутнинском районе» (далее - Центр). 

1.5. Руководство группой осуществляет заведующий отделением 

дневного пребывания. 

1.6. Деятельность группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Кировской 



области, Уставом Центра, локальными нормативными актами, принятыми 

Центром, настоящим Положением. 

1.7. Группа создается и ликвидируется приказом директора центра. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью создания группы является поддержание максимально 

возможной бытовой и социальной самостоятельности и независимости 

получателей социальных услуг в повседневной жизнедеятельности, 

интеллектуальной активности, сохранение когнитивных функций и 

улучшений коммуникативных навыков, а также стабилизация 

эмоционального фона и сохранение удовлетворительного жизненного 

потенциала получателей социальных услуг. 

2.2. Задачами группы являются: 

- организация мероприятий, направленных на максимально долгое 

сохранение основных негативных функций (память, мышление, внимание, 

речь), профилактику прогрессирования когнитивных расстройств, 

сохранение способности к самообслуживанию получателей социальных 

услуг, страдающих старческой астенией, а также оказание психологической, 

информационной помощи и поддержки их родственникам и другим лицам, 

осуществляющим и за ними уход, восстановление социальных и 

родственных связей получателей социальных услуг; 

- создание условий для самореализации и социальной активности 

получателей социальных услуг, выявление и поддержание их творческого 

потенциала, интеллектуального и социально-психологического статуса, 

повышение их жизненной позиции путем общения через творческую работу, 

преодоление проблем одиночества, поддержание физического и 

психологического здоровья, организация культурно-досуговой деятельности;  

- оказание помощи лицам, осуществляющим уход за получателем 

социальных услуг, но в силу объективных причин, не имеющих возможность 

осуществлять такой уход в дневное время суток. 

 

 



3. Организация деятельности 

3.1. Предоставление социальных услуг осуществляется в 

полустационарной форме социального обслуживания в дневное время суток 

согласно графику работы Центра.  

3.2. Посещение группы получателями социальных услуг осуществляется 

в соответствии с графиком посещения, согласованным с получателем 

социальных услуг. Количество посещений групп получателей социальных 

услуг в течение одной рабочей недели возможно до 5 раз в неделю и 

длительностью до 8 часов в день.  

3.3. Количество мест в группе определяется исходя из площади 

помещений Центра, где размещается группа.  

3.4. Предоставление социальных услуг получателю социальных услуг 

осуществляется в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, договором о предоставлении социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания, 

индивидуальным планом ухода за получателем социальных услуг. 

3.5. Доставка получателей социальных услуг от места жительства в 

Центр и обратно может, при необходимости, осуществляться при содействии  

сотрудников Центра.  

3.6.  При необходимости получатели социальных услуг обеспечиваются 

питанием: 1 раз в день, а также организуется дневной сон. 

3.7. Руководителем Центра утверждается распорядок дня, в котором 

предусматривается время для проведения занятий, проветривания 

помещений, прогулок. 

Распорядок дня размещается в Центре в доступном  для получателей 

социальных услуг месте. 

 

__________________________________ 


