
Утвержден приказом 
директора ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» 
От  24.02.2016г.   № 24/1-Д 

 
Порядок организации учета социальных услуг, предоставляемых 
ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» в форме социального 

обслуживания на дому. 
 

1. Настоящий Порядок организации учета социальных услуг, 
предоставляемых  ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» в форме 
социального обслуживания на дому, (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с приказом Министерства социального развития 
Мурманской области от 03.02.2016г. №165 «Об организации учета 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому в Мурманской 
области». 

2. В целях настоящего Порядка учетными документами ГОАУСОН 
«Кандалакшский КЦСОН» (далее – Учреждение) являются: 
«Журнал социального работника (специалиста по социальной 
работе)», «Отчет социального работника (специалиста по 
социальной работе) об оказанных услугах» (Приложение №1 к 
настоящему Порядку), «Лист учета социальных услуг» 
(Приложение №2 к настоящему Порядку). 

3. Социальный работник (специалист по социальной работе) при 
каждом посещении клиента фиксируют оказанные социальные 
услуги в журнале социального работника (специалиста по 
социальной работе) в соответствии с Инструкцией по введению 
«Журнала социального работника»,  утвержденной директором 
Учреждения. 

4. Ежемесячно, в срок с 25 до 30 числа месяца оказания социальных 
услуг социальным работником (специалистом по социальной 
работе) составляются отчеты об оказанных социальных услугах в 
разрезе видов услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-педагогические, социально-
трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала), по каждой услуге. Отчеты 
предоставляются заведующему отделением. 

5. Заведующий отделением ежемесячно в срок до 02 числа месяца, 
следующего за отчетным,  формирует «Листы учета социальных 
услуг» по каждому клиенту, обслуживаемому в отделении. 

6. Социальные работники (специалисты по социальной работе) несут 
персональную ответственность  за правильность и своевременность 
осуществления учета социальных услуг. 



7. Денежные расчеты с клиентами при предоставлении социальных 
услуг осуществляются в соответствии с «Инструкцией о порядке 
обращения с денежными средствами граждан, обслуживаемых на 
дому, при предоставлении социальных услуг», утвержденной 
директором Учреждения. 

8. Заведующие отделениями обеспечивают контроль за организацией 
учета социальных услуг в отделении следующим образом: 
- проверка своевременности и точности заполнения учетных 
документов – не реже 1 раза в квартал в соответствии с планом 
внутреннего контроля качества предоставления социальных услуг; 
- опрос получателей социальных услуг – не реже 1 раза в год. 
Результаты контрольных мероприятий фиксируются в журнале 
внутреннего контроля. 

9. Комиссия по контролю качества социального обслуживания 
ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» осуществляет контроль за 
организацией учета социальных услуг в соответствии с планом 
работы комиссии. Результаты контрольных мероприятий 
оформляются актом комиссии.  
__________________________________________________ 
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подпись с/р(спец по с/р)____________
дата_______________________________ подпись зав. отделением____________

                             2. Мероприятия по социальному сопровождению

Консультирование по вопросам социальной 
защиты населения, получения пологающихся 
льгот, пособий, компенсаций и др. выплат

Содействие в получении 
страхового медицинского 

полюса

Ф.И.О. обслуживаемых граждан
Содействие в 
получении 

направления в 
стационарное 
учреждение 

социального 

обслуживания

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Содействие в предоставлении медицинской помощиСоедействие в передоставлении социальной 
помощи

Содействие в 
госпитализации в 

ЛПУ

Содействие в получении 
зубопротезной, протезно-
ортопедической, а также 

обеспечение технических средств 
ухода и реабилитации

Содействие в оказании мед. помощи в объеме 
базовой программы ОМС и др. программ


