
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

П Р И К А З

о т « , / /  » /0 ______ 2019г. №

О реализации альтернативных 
форм ухода при предоставлении 
социального обслуживания 
МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Во исполнение приказа управления социальной политики администрации 
Губкинского городского округа от 28 октября 2019 года № 279 «Об 
утверждении положений альтернативных форм ухода», в целях реализации 
приказа управления социальной защиты населения Белгородской области от 
134 июня 2019 года № 119 «Об утверждении типовых положений
альтернативных форм ухода», федерального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта
«Демография»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализацию технологий «Помощник на дому», «Сбалансированное 
социальное обслуживание на дому» (Санаторий на дому), «Детский сад для 
пожилых», а также организацию деятельности Института «Приемная семья 
60+» осуществлять в соответсвии с положениями, утвержденными приказом 
управления социальной политики администрации Губкинского городского
округа от 28 октября 2019 года № 279 «Об утверждении положений
альтернативных форм ухода».

2. Реализацию технологии «Помощник на дому» осуществлять на базе 
отделения оказания дополнительных социальных услуг населению.

Лицо, ответственное за реализацию технологии -  заведующая отделением 
Мамай Светлан Васильевна.

3. Реализацию технологий «Сбалансированное социальное обслуживание 
на дому» (Санаторий на дому) и «Детский сад для пожилых» осуществлять на 
базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Лицо, ответственное за реализацию технологии -  заведующий 
отделением Иванов Сергей Михайлович.



4. Деятельности Института «Приемная семья 60+» организовать на базе 
отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

Лицо, ответственное за организацию деятельности Института -  
заведующая отделением -  Кухарева Галина Вячеславовна.

5. Заместителя директора по организационно-методической работе -  
Веселову И.Н., заведующих отделениями - Кухареву Г.В., Мамай С.В., Иванова 
С.М. ознакомить с настоящим приказом и приказом управления социальной 
политики администрации Губкинского городского округа от 28 октября 2019 
года № 279 «Об утверждении положений альтернативных форм ухода» под 
подпись.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»


