ПОЛОЖЕНИЕ
о
комнате
совместного
самостоятельного
(сезонного) проживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение разработано на основании статьи 30 Закона
Республики Беларусь от 22 мая 2000 года «О социальном обслуживании».
2. Комната совместного самостоятельного (сезонного) проживания для
одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы (далее КСССП) организуется для временного проживания пожилых граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации на период отопительного
сезона. Деятельность КСССП координируется учреждением «Осиповичский
районный центр социального обслуживания населения» (далее – Центр).
3. КСССП создается и закрывается решением Осиповичского районного
исполнительного комитета.
4. КСССП не является юридическим лицом.
5.Деятельность
КСССП
направлена
на
создание
условий,
способствующих поддержанию активной жизни одиноких граждан пожилого
возраста и инвалидов 1 и 2 группы с предоставлением социальных услуг.
6. В своей деятельности КСССП руководствуется законодательством
Республики
Беларусь,
решениями
Осиповичского
районного
исполнительного комитета и настоящим Положением.
7. КСССП предназначена для временного (с 15 октября по 15 апреля)
проживания граждан, сохранивших способность к самообслуживанию.
8. В исключительных случаях проживание граждан может быть
продлено на определенный срок в связи с трудной жизненной ситуацией.
9.
КСССП
оборудована
водопроводом,
канализацией,
электроосвещением, центральным отоплением. Жилое помещение
соответствует установленным для проживания санитарным и техническим
требованиям.
10. Жилое помещение, в котором создана КСССП, не подлежит
приватизации, обмену и разделу.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСССП
11. Основными направлениями деятельности КСССП являются:
- осуществление мер, направленных на социальную защиту одиноких
граждан пожилого возраста и инвалидов 1 и 2 группы, создание
благоприятных условий для их проживания;
- формирование у пожилых людей мотивации на дальнейшее ведение
активного образа жизни;
- оказание гражданам комплекса социально-бытовых услуг.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КСССП
12. Контроль за организацией работы КСССП и порядком
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на
дому осуществляют заведующий и инспектор по основной деятельности
отделения социальной помощи на дому в соответствии с должностными
обязанностями.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ПРОЖИВАНИЯ И ВЫБЫТИЯ ИЗ КСССП
13. В КСССП принимаются пожилые одинокие граждане и инвалиды 1 и
2 группы, проживающие на территории Осиповичского района, не
утратившие способности к самообслуживанию и не имеющие
противопоказаний к зачислению на обслуживание.
14. Для постановления на очередь для заселения в КСССП гражданин
предоставляет:
- заявление;
- паспорт (иной документ, удостоверяющий личность гражданина);
- справку с места жительства и о составе семьи;
Инспектор по основной деятельности отделения социальной помощи на
дому проводит обследование жилищно-бытовых условий гражданина для
составления акта.
15. При заселении в КСССП гражданин предоставляет:
- паспорт (иной документ, удостоверяющий личность гражданина);
- медицинское заключение о способности к самообслуживанию и
самостоятельному
проживанию
и
об
отсутствии
медицинских
противопоказаний для проживания, которое выдается поликлиникой по
месту жительства;
- справка с места жительства и о составе семьи;
- удостоверение, справку, свидетельство или другой документ
установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим
законодательством для граждан, относящихся к категории граждан,
пользующихся льготами.
Инспектор по основной деятельности отделения социальной помощи на
дому предоставляет акт обследования материально-бытового положения
гражданина.
16. Решение о заселении в КСССП принимает комиссия Центра. Состав
комиссии утверждает директор Центра. Решение оформляется протоколом
заседания комиссии Центра.
17. Медицинскими противопоказания для заселения в КСССП в
соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 10 января 2013 г. № ¾ «Об утверждении перечня показаний, медицинских
показаний и противопоказаний для помещения граждан в учреждения

социального обслуживания системы Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь» являются:
- заболевания любой этиологии, требующие перед направлением в
учреждения социального обслуживания предварительного лечения;
- туберкулез в активной стадии процесса;
- заразные кожные заболевания;
- острые инфекционные заболевания;
- злокачественные новообразования;
- венерические заболевания;
- наличие алкогольной и наркотической зависимости;
- психические расстройства.
18. Отказ в приеме КСССП по медицинским показаниям оформляется
врачебно-консультативной комиссией УЗ «Осиповичская ЦРБ».
19. Вселение граждан в КСССП производится на основании договора
найма на срок заключенного договора найма, зарегистрированного в
районном исполнительном комитете, без снятия с регистрационного учета по
месту жительства.
20. Письменного согласия проживающего в КСССП на подселение
другого гражданина, нуждающегося в предоставлении временного жилья, не
требуется.
21. Граждане, проживающие в КСССП, обязаны соблюдать правила
внутреннего распорядка.
22. Плата за пользование коммунальными услугами взимается с
проживающих пропорционально количеству человек с учетом дней
проживания в КСССП.
23. Граждане, проживающие в КСССП, возмещают ущерб, нанесенный
по своей вине жилым и вспомогательным помещениям.
24. В случае утраты проживающим гражданином способности к
самообслуживанию Центр решает вопрос о переводе его на дальнейшее
проживание в больницу сестринского ухода.
25. Выбытие граждан из КСССП производится по личному заявлению.
26. Выселение граждан из КСССП без заявления производится в
одностороннем порядке в случаях:
- выявление медицинских противопоказаний;
- нарушения гражданами установленных норм и правил внутреннего
распорядка проживающих в КСССП;
- нарушения гражданами условий договора;
-злоупотребление
спиртными
напитками,
наркотическими
и
психотропными веществами;
- по окончании срока договора;
- смерти граждан;
- по другим причинам, препятствующим дальнейшему пребыванию в
КСССП.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В КСССП

27. С гражданами, зачисленными на обслуживание в КСССП,
заключается договор о предоставлении социальных услуг с обеспечением
временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
оказавшихся в трудной жизненной ситуации на период договора о
проживании в «Комнате совместного самостоятельного (сезонного)
проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов» и договор
возмездного оказания социальных услуг государственными организациями,
оказывающими социальные услуги.
28. Оплата за социальное обслуживание производится согласно Закона
Республики Беларусь от 22 мая 2000 года «О социальном обслуживании»,
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г.
№ 1218 «Об утверждении Перечня бесплатных
и общедоступных
социальных услуг, государственных учреждений социального обслуживания
с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами» и
Инструкции о порядке и условиях оказания социальных услуг
государственными учреждениями социального обслуживания, утвержденной
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики от 26
января 2013 г. № 11.
29. Проживающим в КСССП, по желанию, могут предоставляться и
другие дополнительные платные услуги за счет собственных денежных
средств, а также за счет благотворительных фондов предприятий,
учреждений, организаций и пожертвований отдельных граждан на основании
Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 года «О социальном
обслуживании», постановления Совета Министров Республики Беларусь от
27 декабря 2012 г. № 1218 «Об утверждении Перечня бесплатных и
общедоступных
социальных
услуг,
государственных
учреждений
социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности
граждан этими услугами» и Инструкции о порядке и условиях оказания
социальных
услуг
государственными
учреждениями
социального
обслуживания, утвержденной постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики от 26 января 2013 г. № 11.
30. Все остальные вопросы по проживанию и обслуживанию, не
предусмотренные настоящим Положением, решаются в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
31. КСССП должно быть оборудовано кроватью, прикроватной
тумбочкой, шкафом для одежды и обуви, столом и стульями. Количество
кроватей, прикроватных тумбочек, стульев соответствует количеству лиц,
проживающих в КСССП.

