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ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ УЧАСТНИКОВ ДОЛГОВРЕМЕННОГО 
УХОДА, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОБ УХОДЕ, РЕАЛИЗУЕМОМ В ПРОЦЕССЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью предоставления 
получателям социальных услуг, заинтересованным лицам и организациям 
информации об организации и осуществлении ухода, о порядке и условиях 
доступа, его элементах и составляющих, сервисах и возможностях, 
реализуемых в процессе оказания социальных услуг, предоставляемых в ГАУ 
СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

1.2. Информирование получателей социальных услуг осуществляется в 
соответствии с:

Федеральным законом № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;

законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 24.04.2020) «О защите прав 
потребителей;

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 
1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о 
поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

ГОСТ Р 51671-2015 Средства связи и информации технические общего 
пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования 
доступности и безопасности;

ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, 
представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для 
стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. 
Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой).



1.3 Основные принципы информирования:
1.3.1 доступность информирования об уходе, предполагающая 

возможность получать ту или иную информацию, с целью ее дальнейшего 
практического применения, в понятной для информируемого форме и 
удобным способом:

- Средства навигации и ориентирования должны быть понятны 
каждому посетителю, независимо от физических возможностей.

Бумажные источники информации, должны соответствовать 
стандартам (ГОСТ Р 51671-2015 группа Р54) регламентирующим шрифт, 
цвет, размер, контрастность и другие характеристики текста. Для лиц с 
ослабленным зрением предусмотрены дополнительные форматы подачи 
текстового материала, дублирующие или заменяющие основные надписи: -  
Шрифт Брайля; -  Large Print (крупный шрифт). Для людей с когнитивными и 
ментальными нарушениями -  Easy to ЯеасЦговорить простыми словами).

- Информационные материалы в интернете должны соответствовать 
требованиям доступности для людей с инвалидностью и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности (ГОСТ Р 52872-2019).

1.3.2 Информация должна быть полезна. Полезность информации 
определяется ценностью и необходимостью для нужд и потребностей ее 
пользователя.

1.3.3 Информация должна быть достоверной и полной. Под этим 
подразумевается соответствие представленной информации 
действительности, фактам и объективным сведениям. Полнота информации 
обеспечивает достаточность полученной информации для решения той или 
иной задачи в долговременном уходе.

1.3.4 Конфиденциальность информации подразумевает обязательное 
для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, 
требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 
обладателя.

2. Перечень основной информации

2.1. Место нахождения и время работы Учреждения.
2.2. Информация о вышестоящих организациях, их адреса и телефоны.
2.3. Структурные подразделения и их основные направления 

деятельности.
2.4. Информация о материально-технической базе учреждения.
2.5. Перечень основных услуг, предоставляемых Учреждением.
2.6. Характеристика каждой услуги, условия ее предоставления.
2.7. Возможность получения оценки качества услуги со стороны 

получателя социальных услуг.
2.8. Информация о внедрении системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами.



2.9. Информация об элементах и составляющих, сервисах и 
возможностях о правах и обязанностях, получателей социальных услуг при 
получении ухода, его содержании и реализации.

2.10. Информация о способах перемещения и позиционирования, 
использовании реабилитационного оборудования, здоровье сберегающих 
способах ухода, способствующих сохранению здоровья ухаживающего, о 
способах адаптации жилого помещения к потребностям получателя 
долговременного ухода.

2.11. Размещение сведений о сотрудниках на сайте учреждения, а также 
на каждом этаже учреждения, с учетом соблюдения требований по защите 
персональных данных.

3. Способы предоставления информации

3.1. Размещение информации на информационных стендах Учреждения 
в местах, доступных для получателей социальных услуг, заинтересованных 
лиц.

3.2. Распространение информационных буклетов, оформление 
информационных стендов в общественных местах.

3.3. Размещение информации на Интернет-сайте Учреждения. Создаётся 
специальный раздел «Система долговременного ухода».

Данный раздел может содержать:
3.3.1. текстовые материалы (методические рекомендации, брошюры, 

буклеты, памятки, статьи и др.);
3.3.2. аудиоматериалы;
3.3.3. видеоматериалы (вебинары, обучающие видео, видео инструкции

и др.);
3.3.4. фотоматериалы и презентации.
3.4. Информирование при личном (в том числе по телефону) или 

письменном (в том числе по электронной почте) обращении заявителей.
3.5. Организация обучения заинтересованных лиц (получателей 

социальных услуг, их близких и родственников, сотрудников учреждения, 
волонтеров).

4. Порядок и условия информирования

4.1 Информирование осуществляется в индивидуальной и публичной 
форме, а также посредством обучения.

4.1.1. Основанием для индивидуального информирования получателя 
социальных услуг (его представителя) в устной форме является его 
обращение в Учреждение устно (на личном приеме или но телефону) или 
письменно (в том числе с использованием электронной техники).

4.1.2. Письменная информация об услугах выдается на руки 
получателю социальных услуг, заинтересованным лицам и представителям 
организаций по запросу.



4.1.3. Получатель социальных услуг или его законный представитель 
вправе определить лиц, которым в его интересах может быть передана 
информация о состоянии его здоровья, перечне и объеме мероприятий, 
предусмотренных индивидуальным планом ухода.

4.1.4. Выбор лиц, которым в интересах проживающего может быть 
передана информация о состоянии его здоровья, перечне и объеме 
мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом ухода определяется 
по письменному заявлению получателя социальных услуг или его законного 
представителя, которое подается на имя руководителя организации, с 
указанием ФИО лиц, которым может быть передана указанная информация.

4.1.5. Информирование получателей социальных услуг осуществляется 
на всех этапах предоставления ухода. Мероприятия плана ухода 
согласовываются с получателем социальных услуг или его законным 
представителем.

4.1.6. Индивидуальное информирование осуществляют специалисты 
Учреждения, предоставляющие услуги по своим направлениям.

4.1.7. При индивидуальном информировании сроки предоставления 
информации; при обращении в устной форме ответ представляется в момент 
обращения; ответ на письменные обращения предоставляется в соответствии 
с действующим законодательством.

4.1.8. Специалист, предоставляющий информацию, при 
индивидуальном информировании получателя социальных услуг на 
основании обращения в устной форме обязан: представиться, назвав свою 
фамилию, имя, отчество и должность; предложить заявителю представиться, 
назвав фамилию, имя, отчество; выслушать обращение и при необходимости 
уточнить поставленные в нем вопросы; представить в устной форме 
информацию по существу вопроса в пределах своей компетенции.

4.1.9. Ответ на письменное обращение излагается в простой, четкой и 
понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества и номера телефона 
исполнителя письма. Исполнитель письма оформляет (регистрирует) 
подписанное письмо, указывает дату и номер исходящего письма в журнале 
регистрации исходящей корреспонденции.

4.2. Публичное информирование получателей социальных услуг 
осуществляется по инициативе Учреждения.

4.2.1. Публичное информирование осуществляется в следующих 
формах: размещение информации на Интернет-сайтах Учреждения; 
размещение информации на информационных стендах учреждения.

4.2.2. Специалисты, ответственные за организацию информационной 
работы по своим направлениям, не реже одного раза в полгода готовят 
(корректируют) информацию для публичного распространения.

4.3 Обучение родственному уходу может осуществляться организацией 
в рамках имеющихся технологий, по запросу родственника или иного 
близкого проживающему гражданина.

4.3.1. Возможно предоставление информации о способах перемещения 
и позиционирования, использовании реабилитационного оборудования, 
здоровье сберегающих способах ухода, способствующих сохранению



здоровья ухаживающего, о способах адаптации жилого помещения к 
потребностям получателя долговременного ухода), о способах саморегуляции 
психоэмоционального состояния и стрессоустойчивости.

4.3. 2. Обучение персонала учреждения включает в себя лекции, 
семинары и практические задания, обсуждение текущего состояния дел 
ухода в учреждении: случаев из практики, решения тех или иных сложных 
ситуаций.

4.4. Информирование о мероприятиях долговременного ухода 
осуществляется сотрудниками учреждения, ответственных за 
предоставление социальных услуг по своему направлению.

6. Ответственность Учреждения за предоставленную информацию

6.1. Если предоставление недостоверной или недостаточно полной 
информации об услуге повлекло причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу получателю социальных услуг (вследствие производственных, 
рецептурных и иных недостатков услуги), он вправе предъявить учреждению 
требования о возмещении причиненного вреда.



В данном документе 
прошито и пронумеровано, 
Директор ГАУ СО 
«Балашовский дом-и|

/  ̂Я.'/сУ'для престарелых

листов.


