
Приложение 1 

к приказу КГБУ  СО 

 «КЦСОН «Таймырский» 

от 29.12.2021г.  № 648 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Подразделении дневной занятости для граждан пожилого возраста и инвалидов 

с когнитивными нарушениями социально – реабилитационного отделения для 

граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

КГБУ СО  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Таймырский» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о Подразделении дневной занятости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства (далее 

соответственно - Положение, группа дневного пребывания) определяет механизм 

деятельности подразделения дневной занятости для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, имеющих когнитивные расстройства в государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания «Комплексный  центр социального 

обслуживания населения «Таймырский» (далее - Центр). 

2. Подразделение дневной занятости для граждан пожилого возраста и 

инвалидов с когнитивными нарушениями создана для: 

2.1. Реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

социальной адаптации и психологического сопровождения граждан пожилого 

возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме 

социального обслуживания, а также для оказания психологической и 

информационной помощи гражданам, осуществляющим за ними уход. 

2.2. Предоставления возможности кратковременного (максимально             

до 4 часов)  дневной занятости в условиях Центра одновременно не более 8 

граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства.                
3.  При определении перечня социальных услуг, необходимых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, имеющим когнитивные расстройства, 
учитывается их нуждаемость в получении таких услуг, состояние здоровья, 
возраст, характер обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
их жизнедеятельности, зависимость от посторонней помощи. 
 

II. Цели и задачи подразделения дневной занятости 

4. Целью деятельности подразделения дневной занятости группы является 

предоставление социально-бытовых, социально-медицинских социально-

психологических и социально-педагогических услуг для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, а также оказание 



помощи гражданам, осуществляющим уход за данными гражданами. 

 

5.  Задачи подразделения дневной занятости:  

создание условий для проведения комплексных мероприятий по уходу за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами и замедлению процесса развития у 

них когнитивных расстройств; 

организация консультативно-просветительской работы по вопросам 

профилактики раннего выявления когнитивных расстройств, и адаптации 

жизненного пространства больных, а также организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения общества 

к людям с данным заболеванием; 

улучшение эмоционального настроения, общего самочувствия и снижение 

тревожности у граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные 

расстройства; 

профилактика одиночества, установление новых социальных контактов у 

граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства; 

обучение особенностям ухода граждан, осуществляющих уход за граж-

данами пожилого возраста и инвалидами, имеющими когнитивные расстройства; 

снятие социальной напряженности в семье, в которой проживают граждане 

пожилого возраста и инвалиды, имеющие когнитивные расстройства. 

III. Основные направления деятельности подразделения дневной занятости  

6. Подразделение дневной занятости реализует следующие направления 
деятельности: 

6.1. Предоставление комплекса социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания, перечень которых определен приказом 
Министерства социальной политики Красноярского края от 19 марта 2021 года № 
27-Н «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых 
для предоставления социальных услуг, и порядка представления получателями 
социальных услуг  сведений и документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг» и перечнем дополнительных услуг, утверждаемым приказом 
Учреждения. 

 
IV. Организация деятельности подразделения дневной занятости 

7. Формирование подразделения дневной занятости в учреждении осущест-
вляется в соответствии с приказом Центра 

8. Подразделение дневной занятости формируется на базе социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями по адресу: г. Дудинка, ул. Бегичева, д. 14 (далее 



- отделение), предоставляемого социальные услуги гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме 

социального обслуживания. 

9. Общее руководство и контроль за деятельностью подразделения 
дневной занятости осуществляется заведующим отделением, а в его отсутствие, 
специалистом, уполномоченным в соответствии приказом директора Центра. 

           11. Деятельность подразделения дневной занятости осуществляется в соот-

ветствии с положением о подразделении дневной занятости граждан пожилого 

возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, утвержденным 

приказом директора Центра, и ежегодным (ежеквартальным, ежемесячным) 

планом работы группы дневной занятости, утверждаемым директором Центра. 

           12. В условиях подразделения дневной занятости реализуются целевые 

программы психологической и иных видов коррекции, способствующие 

замедлению процесса развития у получателей социальных услуг когнитивных 

расстройств, утвержденные директором Центра. 

V. Порядок и условия предоставления социальных услуг в 
подразделении дневной занятости 

           13. Социальные услуги в подразделения дневной занятости 

предоставляются в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг и договором о предоставлении социальных услуг, 

заключенным между учреждением и гражданином пожилого возраста и 

инвалидом, имеющим когнитивные расстройства, или его законным 

представителем (далее - договор о предоставлении социальных услуг). 

           14. Граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие когнитивные 
расстройства, или их законные представители при оформлении на социальное 
обслуживание должны быть ознакомлены с условиями предоставления услуг в 
подразделения дневной занятости, правилами внутреннего распорядка для 
получателей социальных услуг, проинформированы о своих правах, 
обязанностях, видах услуг, которые будут им предоставлены, сроках, порядке их 
предоставления, тарифах на эти услуги и об их стоимости для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства либо о возможности 

получать их бесплатно. 

           15. Услуги в подразделения дневной занятости предоставляются бесплатно 

VI. Права Центра в рамках деятельности 
подразделения дневной занятости  

      17.  Центр в рамках деятельности подразделения дневной занятости  имеет 
право: 



           17.1. Запрашивать у граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих 

когнитивные расстройства или их законных представителей информацию и 

документы, необходимые для организации работы. 

             17.2. Совершенствовать работу подразделения дневной занятости. 

             17.3. Разрабатывать и внедрять в практику новые технологии социального 

обслуживания с использованием российского и зарубежного опыта. 

             18. При осуществлении деятельности подразделения дневной занятости 

не допускается ограничение прав, свобод и законных интересов граждан 

пожилого возраста и инвалидов, страдающих деменцией, в том числе болезнью 

Альцгеймера, а также применение физического или психологического насилия в 

отношении данных граждан, оскорбление, грубое обращение с ними. 

VII. Финансирование деятельности 

 19. Финансирование расходов Центра, связанных с обеспечением 

деятельности подразделения дневной занятости, осуществляется за счет 

субсидии, предоставляемой учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, а также средств от оказания платных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


