
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

ДУМА ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ

17.05.2018 г. г. Бодайбо № Ю

О состоянии социального 
обслуживания на дому в 
Бодайбинском районе

Заслушав и обсудив информацию, представленную директором ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и района» С.Г. 
Башмаковой, о состоянии социального обслуживания на дому в Бодайбинском районе, 
руководствуясь ст. 23 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района, Дума г. 
Бодайбо и района

1. Информацию о состоянии социального обслуживания на дому в Бодайбинском 
районе, принять к сведению.

2. Опубликовать информацию о деятельности ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Бодайбо и района» в газете «Ленский шахтер».

РЕШИЛА:

Е.Н. Бодяло



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ г. БОДАЙБО И 
БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА»

Октябрьская ул., 21 А, г. Бодайбо, 666901 
тел./факс: (395-61) 5-10-48

от 26.04.2018г. № 0 1 - 0 7 / / ^
на N9 ОТ_____________

Председателю Думы 
муниципального образования 

г.Бодайбо и района 
Е.Н.Бодяло

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г.Бодайбо и 
Бодайбинского района» предоставляет на заседание Думы г.Бодайбо и района вопрос 
«о деятельности отделения социального обслуживания на дому».

Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому 
осуществляет свою деятельность в соответствии:
- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-03 «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области»;
- Порядком предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 195 -мпр.

Социальные услуги предоставляется гражданам, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в социальном обслуживании. Для гражданина, признанного 
нуждающимся разрабатывается в зависимости от его потребностей Индивидуальная 
программа предоставления социальных услуг.

Гарантированные социальные услуги, входящие в Индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг, предоставляются за полную, частичную плату 
либо бесплатно.

Бесплатно гарантированные услуги предоставляются следующим категориям:
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- несовершеннолетним детям;
- если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, ниже 
или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленной законом 
субъекта РФ.

С 22 сен тября в соответстви и  с П остановлен ием  правительства №588-п от
07.09.2018г. «О внесении изменений в п.1 Постановления Правительства Иркутской 
области от 08.05.2015 года №229-пп» расширился перечень категории, которым 
гарантированные услуги предоставляются бесплатно:



- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- ветеранам Великой Отечественной войны (труженики тыла, вдовы УВОВ)
- инвалидам 1и 2 группы;
- гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны.

Средняя оплата за социальные услуги в месяц составляет 361,92 рубля.
На территории г.Бодайбо и Бодайбинского района уменьшается численность 

населения. Основными причинами является смертность и выезд граждан из района. В 
связи с этим количество социальных работников по сравнению с 2015 годом 
уменьшилось с 28 до 19. Результаты проведенного хронометража рабочего времени 
показали, что имеется необходимость в регулировании нагрузки на социальных 
работников. Увеличена норма обслуживаемых с 8 до 11 человек. Для социальных 
работников обслуживающих частный сектор норма составляет 6 человек.

В настоящее время в отделении работает 19 социальных работников.
S  г.Бодайбо -  7 социальных работников;
S  п.Артемовский, п.Апрельский -  4 социальных работника;
S  п.Балахнинский -  2 социальных работника;
У мкрн Бисяга -  2 социальных работника;
^  п.Маракан -  1 социальный работник;
S  п.Мамакан -  1 социальный работник;
■S и.Кропоткин -  1 социальный работник;
S  п.Перевоз -  1 социальный работник.

17 социальных работников обслуживают граждан, частично утративших 
способность к самообслуживанию.

В 2013 году введена ставка сиделки. В настоящее время 2 социальных работника 
предоставляют услуги сиделки гражданам полностью утративших способность к 
самообслуживанию.

Социальные работники предоставляют услугу семьям с детьми-инвалидами в 
виде обеспечения кратковременного присмотра за детьми.

На 01.04.2018 года на обслуживании состоит 189 получателей, из них на 
бесплатной основе обслуживается 160 человек, 29 человек получают социальные 
услуги за полную либо частичную плату.

Отделением социального обслуживания на дому обслуживается 9 населенных 
пунктов, расположенных на территории Бодайбинского района:

> г. Бодайбо - 65 получателей социальных услуг
> мкрн Бисяга - 16 получателей социальных услуг
> п. Перевоз - 10 получателей социальных услуг
> п. Кропоткин - 12 получателей социальных услуг
> п. Артемовский - 39 получателей социальных услуг 
У  п. Апрельский - 1 получатель социальных услуг
> п. Балахнинский - 24 получателя социальных услуг
> п.Маракан - 11 получателей социальных услуг
> п. Мамакан - 11 получателей социальных услуг

Директор ОГБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения
г. Бодайбо и Бодайбинского района» С.Г.Башмакова

Подг,: Е.Ю.Зайнулина 
Тел. 8(395-61) 5-10-48


