
Приложение №86 к приказу   

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

от 27.12.2021  г. № 834-о 

 

 

Положение о координационно-консультативной комиссии 

Дома-интерната для престарелых и инвалидов  

(полустационарная форма социального обслуживания)  

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность   координационно-

консультативной комиссии (далее -  ККК) в «Доме-интернате для престарелых и инвалидов» 

(полустационарная форма социального обслуживания) государственного областного 

автономного учреждения социального обслуживания населения «Мончегорский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Учреждение). 

1.2. В своей деятельности ККК руководствуется Федеральным законом от 28.12.2013г. 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской федерации», 

Законом Мурманской области от 12.12.2014г. №  1818-01-ЗМО «О социальном 

обслуживании населения в Мурманской области», постановлением Правительства 

Мурманской области от 04.09.2015  № 384-ПП  «Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка 

предоставления срочных социальных услуг», Уставом ГОАУСОН «Мончегорский 

комплексный центр социального обслуживания населения», Положением о «Доме-интернате 

для престарелых и инвалидов» ГОАУСОН "Мончегорский КЦСОН". 
1.3. ККК является структурой, деятельность которой направлена на принятие решения 

о  зачислении, либо продлении срока обслуживания в отделении, либо мотивированном 

отказе о зачислении в «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» (полустационарная 

форма). 

1.4. ККК регулирует деятельность в отношении граждан, частично утративших 

способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности, имеющим 1 степень ограничения жизнедеятельности, 

признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг в «Доме-интернате для 

престарелых и инвалидов» (полустационарная форма социального обслуживания). 

 

2.Цель координационно-консультативной комиссии 
2.1.Целью  ККК  является принятие решения при повторном зачислении на 

социальное обслуживание в «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

(полустационарная форма социального обслуживания), либо вынесение мотивированного 

решения об отказе в социальном обслуживании заявителю (законному представителю). 

 

3.Состав координационно - консультативной комиссии 
3.1. Состав ККК утвержден приказом директора Учреждения (Приложение). 

3.2. В состав ККК входят: уполномоченное лицо (председатель комиссии), специалист 

по социальной работе, медицинский работник, психолог. 

3.3. Специалисты, включенные в ККК, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени. 

3.4. ККК ведется следующая документация: 

- протокол с заключением специалистов и окончательным решением ККК (Приложение 3). 



3.5. Периодичность проведения ККК определяется количеством граждан, признанных 

нуждающимися  в предоставлении социальных услуг в «Доме-интернате для престарелых и 

инвалидов» (полустационарная форма социального обслуживания). 

 

4.Порядок деятельности координационно-консультативной комиссии 
4.1. Рассмотрение документов для зачисления ККК осуществляет  на основании 

предоставленного гражданином (законным представителем) решения о нуждаемости в 

предоставлении социальных услуг в «Доме-интернате для престарелых и инвалидов» 

(полустационарная форма социального обслуживания). 

4.2. На заседании ККК специалистами рассматриваются документы каждого 

заявителя и принимается коллегиальное решение комиссии о зачислении в или отказе в 

социальном обслуживании. 

4.3. Противопоказаниями к предоставлению социального обслуживания в «Доме-

интернате для престарелых и инвалидов» (полустационарная форма социального 

обслуживания) являются психические заболевания, установленные как противопоказания 

для приема в психоневрологические интернаты, а также психические заболевания в стадии 

обострения, хронический алкоголизм, наркомания, венерические, карантинные 

инфекционные заболевания, бактерионосительство, активные формы туберкулеза, иные 

заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения. 

4.4. Мотивированное решение об отказе в социальном обслуживании сообщается 

заявителю или его законному представителю в письменной форме не позднее 10 рабочих 

дней с даты подачи заявления. 

4.5. Зачисление граждан на социальное обслуживание в «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» (полустационарная форма социального обслуживания) 

оформляется приказом руководителя Учреждения на основании Протокола  ККК.  

4.6. При наличии возможности и с учетом степени и характера нуждаемости граждане 

могут быть приняты на обслуживание по решению координационно-консультативной 

комиссии повторно в течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к положению о 

координационно-консультативной 

комиссии Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов (полустационар) 

 

 

Директор ГОАУСОН                                                                                                           

«Мончегорский КЦСОН» 

____________________  

«___» ________ 20___г.    

 

   
П Р О Т О К О Л 

заседания координационно–консультативной  комиссии  по зачислению и определению 

срока пребывания в «Доме-интернате для престарелых и инвалидов» (полустационарная 

форма). 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

 

 

  «___» ______ 20___ г. 
 

ПОВЕСТКА: 
 Необходимость предоставления социальных услуг гражданину(ке), дд.мм.гг. г. р., 

инвалиду  ___группы. на основании решения о признании нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме в условиях «Дома-интерната для престарелых 

и инвалидов» (полустационарная форма). 

 

Координационно–консультативная  комиссия  РЕШИЛА: 

1. Принять/отказать (причина отказа) на социальное обслуживание гр. Ф.И.О. на основании 

решения от ___________ № ___ о признании нуждающимся в предоставлении социальных 

услуг в «Доме-интернате для престарелых и инвалидов» (полустационарная форма) на 

период с __________ по ____________. 

2. Специалистам составить проект приказа о зачислении, договора на  предоставление 

социальных  услуг в полустационарной форме, с приложением  перечня социальных услуг. 

3. В течение периода социального обслуживания организовать работу в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

 

Председатель комиссии: ________________________/___________/ 

Члены комиссии:             ___________________________/________/ 

                                           ___________________________/________/  

                                          __________________________/_________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к положению о 

координационно-консультативной 

комиссии Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов (полустационар) 

 

 

Состав координационно-консультативной комиссии 

Дома-интерната для престарелых и инвалидов 

(полустационарная форма социального обслуживания) 

 

 
Председатель комиссии: 

- Михайлова О.В. – заместитель заведующего. 

 

Члены комиссии:   

- Мухина В.В. – инструктор по АФК; 

- Андрющенко В.В. – специалист по социальной работе; 

- Арефьева О.В. – старшая медицинская сестра; 

- Зяпаева К.В.– психолог. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


