
Приложение
к Положению об отделении
помощи женщин€lм, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации

порядок
предоставлепия помещений в меблированной комнате

отделеЕия помощи лtенщццам, оказавшимся в трудпой жизненной ситуацпи,
КОГАУСО <<Кирово-Чепецкшй комплексный центр социального

обслуясивания пасепения>>

1. Настоящий Порядок предоставления помещений в меблированной
комнате отделения помощи женщина]\,I, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, КОГАУСО <Кирово-Чепецкий комплексный центр социального
обслуживания населения)) на б койко-мест (далее - меблированнм комната)
в КОГАУСО <Кирово-Чепецкий комплексный ценliр соци€lJIьного
обслуживания населениrI> (далее - Центр соци€LпьЕого обслуживания),
определяет механизм и условия проживания в меблированной комнате
(да:rее - Порядок).

2. Меблированн€ш комната включает в себя:

2.|. Помещение Nч 1 (3 койко-места) дJuI размещения женщин из

районов Кировской области, сопровождающих несовершеннолетних детей,
которые проходят курс социальной реабилитации в КОГКУСО <Кирово-
Чепецкий реабилитационный центр дJuI детей и подростков с ограниченными
возможностями> (далее - реабилитационный центр).

2.2. Помещение Ns 2 (З койко-места) - кризисное отделение,

предназначенное для размещениJI женщин, пострадавших от семейного
насилия> признанных нуждающимися в социаJIьном обслуживании,
предоставляется бесплатно.

3. Предоставление временного проживания жеЕщинам, способным к
самообслуживанию и самостоятельному передвижению (далее - полr{атели
социальных услуг), в меблированной комнате ок€lзывается на основании

договора безвозмездного пользования помещением.

4. Основанием предоставления срочных социаJIьных услуг, социальных

услуг в полустационарной форме социального обслуживания получателям

социi}льных услуг, зарегистрированным и проживающим на территории

Кировской области, является:

4.1. В помещении Ns 1 - индивидуаJIьная программа rrредоставлениJI
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социальньIх услуг (далее - ИППСУ).
4.2. В помещении Ns 2 - ходатайство организации социального

обслуживания населения Кировской области.
5. Поrryчатели социальных усJryг в меблированной комнате

обеспечиваются мебелью, постельными принадлежностями, посудой и т.д.

6. Полl^rателям социzrльных услуг в помещеЕии Л! 2 предоставляется
питание за счет средств, полученных Щентром социального обслуживания от

деятельности, приносящей доход.
7. Сроки поJryчения социальных усл}т в помещениях меблированной

комнаты:
7.1. В помещении J\Ъ 1 - период

определяется продолжительностью Irypca

получения соци€rльных усJryг
социальной реабилитации

несовершеннолетнего ребенка в реабилитационном центре.
7.2. В помещении Ns 2 - период пол)п{ения социальных усл}Y

опредеJuIется от нескольких часов до 7 дней.
8. Прием в меблированн}.ю комнату осуществляется при наличии

свободных мест и на основании приказа директора I_{eHTpa:

8.1. В помещение Nч 1 прием женщин осуществляется на основании
следующих документов:

8. 1 .1 . Личное заявление.

8.1.2.,Щокумент, удостоверяющий ее личность.
8.1.З. Копия ИIIПСУ на поJtrление соци€rльных усlryг в

реабилитационЕом центре.
8.1.4. Свидетельство о рождении ребенка.
8.1.5. СНИЛС мамы и ребенка.
8.1.6. Согласие на обработку персональных (личных) данных.
8.2. В помещение Л! 2 прием осуществляется на основании след/ющих

документов:
8.2.1. Личное змвлеЕие женщины и (или) ходатайство rrреждения

социального обслуживания населенIбI Кировской области.
8.2.2. ,Щокумент, удостоверяющий личность женщины (в слr{ае

обращения женщины с ребенком - докумеЕт, удостоверяющий личность
ребенка). Лица, не имеющие дочrментов, удостоверяющих личность,
принимаются при условии обращения в органы внутренних дел для
установления личности и оказания помощи в восстановлении утраченных
документов.

8.2.З. Страховой медицинский полис женщины (при наличии),
8.2.4. Страховой медицинский полис ребенка (при наличии).
8.2.5. Согласие на обработку персональньrх (личных) данных.
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9. Правила нахождения в меблированной комнате:
9.1. Получатели социzulьных услуг знакомятся с Правилами внутреннего

распорядка и условиями предоставления помещений в меблированной
комнате (под подпись).

9.2. При несогласии пол}п{ателя социальньrх услуг с Правилами
внутреннего распорядка и условиrIми предоставления помещений в

меблированной комнате, администрация I_{eHTpa социального обслуживания
вправе отказать в предоставпении социальных услуг,

9.3 При поступлеЕии в помещение Nч 2 женщины с ребенком в возрасте
старше З-х лет (являясь его законным представителем) ребенок на основании
личного заJIвления мамы помещается в отделение временного пребывания

детей и подростков IfeHTpa социального обслуживания. Если ребеЕок не

достиг возраста З-х лет, он помещается в учреждение здравоохранеЕия,
находящееся на территории г. Кирово-чепецка.

10. Права и обязанности получателей социальных услуг в помещениях
меблированной комнаты:

10.1. Предоставление социальных услуг женщине осуществJuIется на

основании договора на оказание соци€lJIьных услуг по предоставлению койко-
места в меблированной комнате.

l0.2. Полуlатель социzrльньж услуг обязан:

l0.2.1. ВыполнJIть условиrI заключенного с ним договора.
10.2.2. Бережно относиться к оборудованию и имуществу IJeHTpa

социального обслуживания.
10.2.З. Соблюдать правила санитарной и личной гигиены, чистоту

в помещении меблированной комнаты и местах общего пользованиJI, нормы и

правила техники безопасности и пожарной безопасности.

10.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка меблированной

комнаты.
11. Получателю социальЕых услуг запрещено:

1 1.1 . Распивать спиртные напитки, принимать наркотические средства и

психоактивные вещества в немедицинских целях, курить в помещении.

|1.2. Хранить в помещении запрещенные предметы, оружие,

отравляющие и легко воспламеняющиеся вещества и материалы.

11.3. Содержать в помещении животных и птиц.

l1.4. Не допускается нахождение посторонних лиц в помещении Ns 2.

12. Противопоказания к предоставлению полr{ателю социальных услуг
помещений меблированной комнаты:

|2.|. Наличие аJIкогольного, наркотического или токсического

опьянения.
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|2.2. Наличие ryберкулеза в открытой форме, инфекционных,

паразитарных, венери.Iеских и иных соци€lJIьно опасных заболеваний.

12.З. Агрессивное поведение, сопровождающееся на момент
поступления расстройствами, опасными для окружающих.

l2.4. Повышенн€ш температура тела, высыпания на кожньtх покровах
неясной этиологии (немедленное направление в }п{реждения
здравоохранения).

13. Отчисление из меблированной комнаты производится на основании
прикaва директора Щентра по следующим обстоятельствам:

l 3. 1 . Нарушение Правил внутренпего распорядка и настоящего Порядка.
l 3.2. Распитие спиртных напитков, употребление наркоти!Iеских средств

и психоактивных веществ в немедицинских цеJUIх, курение
в помещении.

1З.3. Нарушение условий договора.
13.4. Окончание срока договора.
13.5. Личное зФIвление поJDтIателя социальных услуг об отказе от

пол)чения соци€rльных услуг.
14. В сJDлае причинения получателем социальных услуг

имущественного вреда r{реждению в меблированной комнате, получатель
социальных услуг или его законный представитель обязан возместить ущерб.


