
Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе 

«город Казань» 

(ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань») 

 

                                                                                 

ПРИКАЗ  

  

___________                                                                                                 _________ 

 

 

 О проведении в 2022 году подомовых 

(поквартирных) обходов одиноких и одиноко 

проживающих граждан в возрасте 80 лет и 

старше, не имеющих в составе домохозяйства 

иных зарегистрированных лиц 

 

 

Во исполнение распоряжения Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан от 12.01.2022 №6 «О проведении в 2022 году 

подомовых (поквартирных) обходов одиноких и одиноко проживающих граждан в 

возрасте 80 лет и старше, не имеющих в составе домохозяйства иных 

зарегистрированных лиц» в целях организации выявления на постоянной основе 

пожилых граждан, которые в силу возраста и (или) состояния здоровья не могут 

самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности, проведения 

работы по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1.Заместителю директора Мирзиной Г.Р. организовать в 2022 году проведение 

подомовых (поквартирных) обходов одиноких и одиноко проживающих граждан в 

возрасте 80 лет и старше, не имеющих в составе домохозяйств иных 

зарегистрированных лиц (далее – пожилые граждане) рабочими группами из числа 

работников отделения надомного социального обслуживания (по согласованию).  

 2. Заведующим отделения надомного социального обслуживания, начальнику 

отдела информационных технологий Кладиеву А.В. в срок до 17.01.2022  разместить 

информацию о проведении подомовых (поквартирных) обходов пожилых граждан 

на информационных стендах и на официальном сайте учреждения. 

3. Заведующим отделения надомного социального обслуживания: 

3.1. утвердить график проведения подомовых (поквартирных) обходов 

пожилых граждан (далее – график) 

3.2. осуществлять в соответствии с графиком посещение рабочей группой 

пожилых граждан с их согласия; 

3.3. обеспечить:  

- 100%-ный охват пожилых граждан подомовыми (поквартирными) обходами; 



- заблаговременное согласование с пожилыми гражданами даты и времени их 

посещения рабочей группой; 

- предъявление во время проведения подомовых (поквартирных) обходов 

пожилым гражданам членами рабочей группы служебных удостоверений и 

заверенной копии настоящего приказа; 

- использование членами рабочей группы средств индивидуальной защиты 

(маски, перчатки); 

- составление акта по форме согласно Приложению 1 к настоящему приказу по 

каждому пожилому гражданину.  

- представление в информационно-аналитический отдел отчета о проведении 

подомовых (поквартирных) обходов пожилых граждан в муниципальном районе 

(городском округе): 

- ежеквартально до 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по 

форме согласно Приложению 2 к настоящему приказу; 

- по итогам 1 полугодия 2022 года - до 04.07.2022 г., по итогам 2022 года – до 

30.11.2022г. по форме согласно Приложению 3 к настоящему приказу. 

3.4. во время проведения подомовых (поквартирных) обходов пожилых граждан:  

- выявлять наличие или отсутствие нуждаемости пожилых граждан в 

предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 

стационарной и полустационарной форме и в социальном сопровождении. При 

выявлении у пожилого гражданина индивидуальной потребности в социальном 

обслуживании и социальном сопровождении предложить ему подать заявление о 

предоставлении социальных услуг. В случае если он заявляет (сообщает), что он не 

нуждается в предоставлении социальных услуг, предложить ему письменно 

изложить об отсутствии нуждаемости в предоставлении социальных услуг. В акте 

проведения подомовых (поквартирных) обходов пожилых граждан (далее – акт), 

составляемом по форме согласно Приложению 1 к настоящему приказу, в 

зависимости от волеизъявления гражданина указывается его согласие на подачу 

заявления о предоставлении социальных услуг либо отражается его сообщение 

(заявление) об отсутствии у него нуждаемости в предоставлении социальных услуг. 

При этом гражданин пожилого возраста вправе письменно изложить об отсутствии 

нуждаемости в предоставлении социальных услуг; 

- осуществлять пожарно-профилактическую работу с пожилыми гражданами 

(проводить инструктаж по безопасной эксплуатации бытовых приборов, газового 

оборудования, печей, электрооборудования; по правилам поведения при пожаре; 

проводить проверку работы автоматических пожарных извещателей, 

информировать о телефонах экстренных служб, в том числе посредством 

распространения информационных листовок, брошюр по пожарной безопасности). 

- обеспечить соблюдение членами рабочей группы требований 

законодательства по работе с персональными данными, в том числе сохранность и 

неразглашение персональных данных пожилых граждан третьим лицам; 

- хранение актов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. В случае выявления при проведении подомовых (поквартирных) обходов 

пожилых граждан: 



- индивидуальной потребности в социальном обслуживании и социальном 

сопровождении незамедлительно организовать оказание ему содействие в сборе 

документов для подачи заявления о предоставлении социальных услуг; 

- неисправности газового оборудования, печей, отопительной системы 

направлять об этом письменно информацию в уполномоченные органы, в 

компетенции которых находятся данные вопросы; 

- необходимости решения вопросов предоставления пожилым гражданам мер 

социальной поддержки, обеспечения техническими средствами реабилитации, 

пенсионного обеспечения в дальнейшем оказывать социальное сопровождение по 

решению вышеуказанных вопросов. 

 4. Начальнику информационно-аналитического отдела Яцкевич Л.В. 

обеспечить представление в Государственное казенное учреждение 

«Республиканский ресурсный центр Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан» (М.В.Горшунова) отчета о проведении подомовых 

(поквартирных) обходов пожилых граждан в городском округе город Казань: 

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме 

согласно Приложению 2 к настоящему приказу; 

по итогам 1 полугодия 2022 года - до 05.07.2022 г., по итогам 2022 года – до 

01.12.2022г. по форме согласно Приложению 3 к настоящему приказу. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Г.Р. Мирзину  

 

 

Директор                                                                                                 Н.В. Ибрагимова 

 

 

 
 

 


