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г. Новосибирск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Специальный дом для одиноких граждан пожилого возраста ГБУ НСО «Дом
ветеранов Новосибирской области» (далее – специальный дом) является
структурным
подразделением
государственного
бюджетного
учреждения
Новосибирской области «Дом ветеранов Новосибирской области» и предназначен
для проживания в нем одиноких граждан и супружеских пар пожилого возраста
(мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), сохранивших частичную
способность к самообслуживанию в быту и нуждающихся в создании условий для
самореализации основных жизненных потребностей.
1.2. Медицинские противопоказания к вселению в специальный дом установлены
ч.4 ст.15 Федерального закона от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».
Жилые помещения в специальном доме гражданам, признанным судом
недееспособными или ограниченным судом в дееспособности, не предоставляются.
1.3. Специальный дом является специализированным жилым комплексом,
состоящим из 83 однокомнатных и 14 двухкомнатных квартир, а также помещений
административного и социально-бытового назначения (медицинские кабинеты,
библиотека, актовый зал, часовня, зал ЛФК, диспетчерский пункт) для обеспечения
благоприятных условий проживания, и создания условий для предоставления
социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических, социально-правовых и социально-экономических услуг.
1.4. Здание специального дома является государственной собственностью
Новосибирской области, относится к специализированному жилищному фонду и
находится в оперативном управлении ГБУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской
области».
1.5. Для оказания социальных услуг проживающим гражданам в Специальном доме
работают отделения социальной и специализированной помощи, социальномедицинской помощи. Основные направления деятельности отделений
Специального дома, перечень и объем предоставляемых ими услуг определяются
положениями о данных отделениях, утверждаемых директором ГБУ НСО «Дом
ветеранов Новосибирской области».
1.6. Специальный дом осуществляет свою деятельность в соответствии с:
 Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» от 02.08.1995 N 122-ФЗ;
 Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в
РФ» от 10.12.1995 N 195-ФЗ;
 Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание
населения. Основные положения»;
 Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание
населения. Основные виды социальных услуг»;
 Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание
населения. Качество социальных услуг. Общие положения»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»;
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 Постановлением Правительства Новосибирской области от 06.02.2012 № 49-п
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов в
Новосибирской области»;
 Постановлением Правительства Новосибирской области от 01.11.2011 № 487-п
«Об утверждении Порядка и условий предоставления стационарного
социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в
Новосибирской области»;
 Приказ министерства социального развития Новосибирской области от
27.06.2011 N 372 «О государственных стандартах социального обслуживания
Новосибирской области»;
 Уставом учреждения;
 Государственным заданием;
 Договорами, заключенными с жителями специального дома;
 Иными
нормативно-правовыми
актами
Российской
Федерации
и
Новосибирской области, а также нормативно-методическими документами,
регламентирующими деятельность по оказанию социальных и медицинских
услуг гражданам;
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ДОМА
2.1. Основными задачами Специального дома являются:
- обеспечение благоприятных условий для проживания и самообслуживания
граждан пожилого возраста;
- создание условий для предоставления проживающим гражданам пожилого
возраста социально-бытовой и медицинской помощи;
- создание проживающим гражданам условий для активного образа жизни.
Для обеспечения вышеназванных задач специальный дом осуществляет
следующие функции:
- предоставление гражданам в установленном порядке жилых помещений в
Специальном доме;
- предоставление гражданам, проживающим в специальном доме, социальных услуг
(социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических, социально-правовых и иных социальных услуг);
- обеспечение предоставления проживающим гражданам жилищно-коммунальных
услуг;
- организация захоронения и оказания ритуальных услуг умершим гражданам,
проживающим на момент смерти в специальном доме;
- обеспечение функционирования служб специального дома, в том числе содержание
жилых помещений и мест общего пользования в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными нормами и правилами.
В целях осуществления эффективной реализации возложенных задач
специальный дом может взаимодействовать с учреждениями системы органов
социальной защиты населения, учреждениями здравоохранения и другими органами
и учреждениями, осуществляющими работу с лицами пожилого возраста и
инвалидами,
а
также
общественными
объединениями,
религиозными
организациями, благотворительными фондами и гражданами.
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3. УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОМОМ
3.1. Руководство специальным домом осуществляет заведующий социальной
службой, назначаемый на должность директором ГБУ НСО «Дом ветеранов
Новосибирской области» и осуществляющий свою деятельность под его
руководством.
3.2. Заведующий социальной службой осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством РФ и Новосибирской области, нормативными
актами министерства социального развития Новосибирской области, Уставом ГБУ
НСО «Дом ветеранов Новосибирской области», приказами и распоряжениями
директора учреждения.
3.3. Заведующий социальной службой осуществляет общее руководство и контроль
работы всех отделений и служб специального дома с целью обеспечения
проживающим гражданам надлежащих условий проживания и социального
обслуживания.
3.4. Права и обязанности заведующего социальной службой регламентируются
должностной инструкцией, утверждаемой директором ГБУ НСО «Дом ветеранов
Новосибирской области».
3.5. Штатное расписание и должностные инструкции работников специального дома
утверждаются директором ГБУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской области».
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
СПЕЦИАЛЬНОМ ДОМЕ
4.1. Решение о предоставлении жилого помещения в специальном доме принимается
министерством социального развития Новосибирской области. Порядок и условия
предоставления жилых помещений в специальном доме для одиноких граждан
пожилого возраста определены одноименным документом, утвержденным
постановлением Правительства Новосибирской области.
4.2. Жилые помещения в специальном доме предоставляются на основании решения
межведомственной комиссии министерства социального развития Новосибирской
области по договору, заключенному между гражданином и ГБУ НСО «Дом
ветеранов Новосибирской области».
5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СПЕЦИАЛЬНОМ ДОМЕ
5.1. Предоставление социальных услуг, проживающим в специальном доме
гражданам, осуществляется подразделениями ГБУ НСО «Дом ветеранов
Новосибирской области»: отделением социальной и специализированной помощи,
отделением социально-медицинской помощи, а также иными структурными
подразделениями учреждения в порядке, установленном действующим
законодательством РФ, Новосибирской области, нормативными документами
министерства социального развития Новосибирской области и положениями о
соответствующих отделениях учреждения.
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6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Специальный дом использует в своей деятельности имущество ГБУ НСО «Дом
ветеранов Новосибирской области», находящееся в оперативном управлении
учреждения для осуществления его функций и задач, а также приобретаемое им в
процессе хозяйственной деятельности, разрешенной Уставом ГБУ НСО «Дом
ветеранов Новосибирской области», в том числе на средства денежного взноса
гражданина, внесенного им, как одно из условий заселения и проживания в
специальном доме либо полученное в виде добровольных пожертвований от
физических и юридических лиц.
6.2. Финансирование деятельности специального дома осуществляется ГБУ НСО
«Дом ветеранов Новосибирской области» за счет субсидий из бюджета
Новосибирской области, предоставляемых на выполнение государственного задания,
а также из средств денежного взноса гражданина, внесенного им, как одно из
условий заселения и проживания в специальном доме.
6.3. Допускаются иные, не запрещенные законодательством источники
финансирования.
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