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1.1. Порядок предоставления социальных услуг в ГБСУСОССЗН 

«Ровеньский психоневрологический интернат) (далее - Порядок) разработан 

в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон), постановления правительства 

Белгородской области  от 04 февраля 2019 года № 58-пп и определяет 

правила и условия предоставления социальных услуг гражданам в 

учреждении, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в 

стационарной форме социального обслуживания (далее - получатели 

социальных услуг). 

 

1.2. Правом на предоставление социальных услуг в организациях 

социального обслуживания в стационарной форме социального 

обслуживания обладают пожилые граждане и инвалиды, проживающие на 

территории Белгородской области (по месту регистрации, по месту 

пребывания), с полной или частичной утратой способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании в установленных федеральным 

и региональным законодательством порядках. 

 

1.3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг (далее - индивидуальная программа)) или пятидневном (в неделю) 

круглосуточном проживании в организации социального обслуживания, 

предоставляющей социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания. 

 

1.4. Получателям социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания предоставляются следующие виды социальных услуг: 

 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; 

 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
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адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга; 

 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.  

 

1.5. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (далее - социальное сопровождение). 

 

Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия. 

 

1.6. Результатом предоставления социальных услуг является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

3. Перечень документов, необходимых для предоставления социальных 

услуг в учреждении 

 

3.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания в учреждении  является путевка из Управления социальной 

защиты населения Белгородской области, ИППСУ разработанная 

Управлением социальной защиты населения по месту жительства 

получателя социальных услуг и личное дело, которое должно содержать 

следующие документы: 
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- заявление гражданина или его законного представителя о помещении в 

организацию по форме, утвержденной действующим законодательством; 

 

- сопроводительное письмо в уполномоченный орган об оформлении 

путевки в стационарную организацию социального обслуживания (далее - 

организация); 

 

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

 

- акт обследования материально-бытового положения гражданина 

(заявителя) с целью признания нуждающимся в предоставлении социальных 

услуг по форме согласно действующему законодательству; 

 

- сведения из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение 

гражданина, о размере социальных выплат застрахованного лица (включая 

пенсию); 

 

 

- индивидуальную программу (второй экземпляр); 

 

- информацию федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в 

сфере миграции, о лицах, проживающих совместно с заявителем.  

 с приложением следующих документов: 

  

- копия документа, удостоверяющего личность; 

 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при 

обращении законного представителя); 

 

- медицинская карта установленной формы, оформленная в лечебно-

профилактическом учреждении, где проходил лечение или наблюдался 

заявитель, с указанием четкой информации о состоянии здоровья заявителя 

на момент обращения, кода заболеваний (состояний) по МКБ-10 врачами-

специалистами - терапевта, фтизиатра, дерматолога-венеролога, хирурга, 

офтальмолога, психиатра, онколога, инфекциониста, гинеколога либо 

уролога, стоматолога, невролога; степени транспортабельности 

(мобильности) - передвигается самостоятельно, находится на постельном 

режиме, передвигается по комнате, на кресле-коляске (действительна 6 

(шесть) месяцев); 

 

- выписка из амбулаторной карты (истории болезни, в случае пребывания 
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заявителя в стационарном учреждении здравоохранения) с указанием 

перенесенных заболеваний, операций, факторов риска; 

 

- заключение врачебной комиссии с привлечением врача-психиатра, где 

должны содержаться записи: о наличии у лица психического расстройства 

(диагноз заболевания и код заболевания (состояния) по МКБ-10), 

лишающего его возможности находиться в иной организации социального 

обслуживания, предоставляющей услуги в стационарной форме, а в 

отношении дееспособного лица - также и об отсутствии оснований для 

постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным; 

сопутствующих диагнозов заболеваний и кода заболеваний (состояний) по 

МКБ-10; о неспособности лица написать заявление о принятии на 

стационарное социальное обслуживание лично (при наличии); частичной 

или полной утрате навыков к самообслуживанию (при наличии показаний), 

об отсутствии медицинских противопоказаний согласно действующему 

законодательству (при их отсутствии); с указанием рекомендуемого типа 

интерната (дом-интернат для престарелых и инвалидов либо 

психоневрологический интернат); 

 

- результаты лабораторных исследований: 

 

на дифтерию (действителен 14 дней с момента забора материала); 

 

группу возбудителей кишечных инфекций (действителен 14 дней с момента 

забора материала); 

 

яйца гельминтов (действителен 10 дней); 

 

реакцию Вассермана (RW) (действителен 45 дней); 

 

наличие австралийского антигена в крови HBs (гепатит B) (действителен 3 

месяца); 

 

маркер гепатита C (HCV) (действителен 3 месяца); 

 

ВИЧ (СПИД) инфекцию (действителен 6 месяцев); 

 

- флюорографическое исследование или результат исследования мокроты на 

БК (действителен 1 год); 

 

- справка о профилактических прививках (прививочный сертификат); 

 

- страховой медицинский полис обязательного страхования граждан; 
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- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (для лиц, признанных инвалидами); 

 

- индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (для 

лиц, признанных инвалидами); 

 

- решение суда о признании лица недееспособным (при наличии); 

 

- решение суда о признании лица ограниченно дееспособным (при 

наличии); 

 

- решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) или о возложении обязанностей опекуна (попечителя) (в 

отношении лиц, нуждающихся в установлении опеки (попечительства) (при 

наличии)); 

 

- решение органа опеки и попечительства о помещении в 

психоневрологический интернат, принятое на основании заключения 

врачебной комиссии с участием врача-психиатра (в отношении лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое 

лицо по своему состоянию не способно подать личное заявление о 

помещении в психоневрологический интернат); 

 

- решение суда об установлении административного надзора с 

одновременным информированием органов внутренних дел (для граждан, 

состоящих под административным надзором); 

 

- сведения о составе семьи заявителя  

- документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, 

фактического проживания заявителя и законного представителя (при 

обращении законного представителя); 

 

- документ, удостоверяющий вид на жительство, и справки о регистрации 

по месту жительства (для иностранных граждан и лиц без гражданства); 

 

- документы (сведения), подтверждающие наличие у заявителя 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности; 

 

- справка, свидетельство, удостоверение или иной документ установленного 
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образца о праве на льготы в соответствии с действующим 

законодательством (при наличии); 

 

- документы об условиях проживания и составе семьи (при ее наличии) 

получателя социальных услуг, доходах получателя социальных услуг и 

членов его семьи (при наличии), принадлежащем ему (им) имуществе, 

необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно; 

 

- справка районной санитарно-эпидемиологической службы об отсутствии 

инфекционных заболеваний по месту жительства (эпидокружение). 

 

Так же необходимо предоставить оригиналы документа удостоверяющего 

личность, справки МСЭ, медицинский полис, СНИЛС,  ИПРА 

 

 

4. Правила предоставления социальных услуг бесплатно, за плату или 

частичную плату 

 

4.1. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются учреждением бесплатно, за плату или частичную плату. 

 

4.2. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются бесплатно лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

 

4.3. Плата за предоставление социальных услуг производится в 

соответствии с договором о предоставлении социальных услуг (далее - 

договор), предусмотренным статьей 17 Федерального закона, согласно 

форме, утвержденной Приказом Минтруда России от 10 ноября 2014 года N 

874н "О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а 

также о форме индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг". 

 

4.4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75 процентов 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в 

соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона. 

 

4.5. Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания производится путем 
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внесения денежных средств в кассу учреждения  получателем социальных 

услуг лично или его законным представителем либо безналичного 

перечисления денежных средств на счет учреждения  социальных услуг 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, по письменному 

заявлению получателя социальных услуг в сроки и порядке, установленные 

заключенным договором. 

 

4.6. Размер взимаемой платы за стационарное социальное обслуживание 

пересматривается учреждением при изменении размеров дохода 

получателей социальных услуг не реже одного раза в года  в январе исходя 

из суммы доходов получателя социальных услуг за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих месяцу перерасчета, и оформляется 

дополнительным соглашением к договору, которое является его 

неотъемлемой частью. 

 

4.7. Услуги, не предусмотренные договором, оказываются поставщиками 

социальных услуг на платной основе в соответствии с действующим 

законодательством Белгородской области. 

 

5.. Зачисление граждан в организацию. 

 

5.1. Путевку, личное дело, амбулаторную карту (при наличии), 

индивидуальную программу гражданин предъявляет в организацию лично 

или через законного представителя. 

 

5..2. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании 

договора по форме, утвержденной Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года N 874н 

"О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также 

о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг", 

заключаемого между организацией и получателем социальных услуг или 

его законным представителем (далее - Стороны) в день прибытия заявителя 

в организацию. 

 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых находится у поставщика социальных услуг, второй - 

у получателя социальных услуг (по желанию получателя социальных услуг 

может предаваться на хранение в личное дело). 

 

Существенными условиями договора являются положения, определенные 

индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в случае, 

если они предоставляются за плату или частичную плату. 

 

Отношения, связанные с исполнением договора, регулируются в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской 

области. 

 

При заключении договора получатели социальных услуг или их законные 

представители должны быть ознакомлены с условиями предоставления 

социального обслуживания в стационарной форме, правилами внутреннего 

распорядка для получателей социальных услуг, должны получить 

информацию о своих правах, обязанностях, о видах социальных услуг, 

которые будут им предоставлены, о сроках, порядке их предоставления, о 

стоимости оказания этих услуг. 

 

Изменения в договор вносятся дополнительными соглашениями к договору, 

являющимися их неотъемлемой частью. 

 

5. 3. Приказ о зачислении гражданина в организацию (далее - приказ) 

издается в день его прибытия. Предоставление социальных услуг 

начинается со дня подписания договора и приказа. 

 

5.4. Организация регистрирует получателя социальных услуг по месту 

пребывания в отделении Федеральной миграционной службы на срок 

реализации индивидуальной программы. 

 

5.5. Организация в течение 7 (семи) рабочих дней с начала предоставления 

социальных услуг направляет в уполномоченный орган отрывной талон 

(подтверждение о прибытии) к путевке с указанием даты прибытия 

гражданина для получения социальных услуг, а также копию договора с 

указанием суммы платы по договору. 

 

5.6. При изменении данных о получателе социальных услуг либо выбытии 

его из организации соответствующие сведения направляются в течение 7 

(семи) рабочих дней в уполномоченный орган. 

 

5.7. Организация в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала 

предоставления социальных услуг формирует личное дело получателя 

социальных услуг, ведет его в процессе предоставления социальных услуг и 

архивирует в соответствии с законодательством Российской Федерации 

после окончания предоставления социальных услуг. 

 

5.8. Получатель социальных услуг в день прибытия в организацию проходит 

первичный медицинский осмотр, санитарную обработку и размещается на 7 

(семь) календарных дней в приемное отделение. Одежда и личные вещи, 

пригодные к пользованию, дезинфицируются. 
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5.9. При получении социальных услуг в учреждении получатели 

социальных услуг имеют право: 

 

- на уважительное и гуманное отношение; 

 

 

- получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости, о возможности 

получения этих услуг бесплатно; 

 

- обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 

также на надлежащий уход; 

 

- свободное посещение законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в 

дневное и вечернее время; 

 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

при оказании услуг; 

 

- защиту своих прав и законных интересов. 

 

5.10. Получатели социальных услуг обязаны: 

 

- предоставлять в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг; 

 

- своевременно в письменной форме информировать поставщиков 

социальных услуг об изменении обстоятельств, обусловливающих 

потребность в предоставлении социальных услуг; 

 

- соблюдать условия договора, заключенного с поставщиком социальных 

услуг, в том числе своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость 

предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату или 

частичную плату. 

 

5.11. Получатель социальных услуг имеет право отказаться от 

предоставления социальных услуг, указанных в перечне оказываемых 

социальных услуг. 
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В случае отказа от получения социальных услуг в процессе их 

предоставления получателю социальных услуг разъясняются возможные 

последствия принятого им решения, в том числе последствия, которые 

могут привести к ухудшению состояния здоровья получателя социальных 

услуг или представляющие угрозу для его жизни. 

 

Отказ оформляется в виде письменного заявления получателя социальных 

услуг, подтверждающего получение информации о последствиях отказа, о 

чем вносится запись в индивидуальную программу получателя социальных 

услуг. 

 

Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от 

социальных услуг освобождает поставщика социальных услуг от 

ответственности за предоставление социальных услуг. 

 

5.12. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств 

по договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Выбытие из организации. 

 

6.1. Временное выбытие дееспособного получателя социальных услуг из 

организации осуществляется с разрешения ее руководителя: 

 

- по личному заявлению получателя социальных услуг либо по заявлению, 

составленному с его слов (по заключению врача о неспособности 

получателя социальных услуг написать заявление по состоянию здоровья); 

 

- заключению врача о возможности выбытия получателя социальных услуг 

из организации; 

 

- письменному обязательству родственников об обеспечении ухода и 

наблюдения за получателем социальных услуг в период его временного 

выбытия и его личного сопровождения (при необходимости). 

 

6.2. Временное выбытие недееспособного совершеннолетнего получателя 

социальной услуги из организации осуществляется с разрешения ее 

руководителя по: 

 

- личному заявлению иного опекуна, если орган опеки и попечительства 

исходя из интересов получателя социальных услуг, нуждающегося в 

установлении над ним опеки или попечительства, назначил ему нескольких 

опекунов или попечителей; 



11 
 

 

- заключению врача о возможности выбытия получателя социальных услуг 

из организации; 

 

- письменному обязательству иного опекуна об обеспечении ухода и 

наблюдения за получателем социальных услуг в период его временного 

выбытия и его личного сопровождения. 

 

6.3. Заявление о временном выбытии подается не позднее чем за 3 (три) 

рабочих дня до даты предполагаемого выбытия на срок не более 1 (одного) 

месяца. 

 

Руководитель организации с момента поступления заявления о 

планируемом временном выбытии издает приказ о временном выбытии 

получателя социальных услуг. Получатель социальных услуг ознакомляется 

под подпись с датой возвращения в организацию. 

 

6.4. В срок временного выбытия не включаются периоды нахождения 

получателя социальных услуг на лечении в стационарных учреждениях 

здравоохранения, а также санаторно-курортных и реабилитационных 

учреждениях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации инвалида. 

 

6.5. Выбытие получателя социальных услуг из организации осуществляется 

путем расторжения договора в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Основаниями прекращения предоставления 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

являются: 

 

1) письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания, которое подается за 10 (десять) календарных дней до 

расторжения договора; 

 

2) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и действия договора; 

 

3) нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, 

предусмотренных договором; 

 

4) смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение 

деятельности) поставщика социальных услуг; 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
http://docs.cntd.ru/document/9027690
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5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 

отсутствующим или умершим; 

 

6) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 

лишения свободы; 

 

7) возникновение у получателя социальных услуг медицинских 

противопоказаний к получению социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, подтвержденных заключением 

уполномоченной медицинской организации; 

 

8) решение суда о признании получателя социальных услуг, проживающего 

в организации (кроме психоневрологических интернатов), недееспособным 

или выданное заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра, 

содержащее сведения о наличии у него психического расстройства, 

лишающего возможности находиться в данной организации. 

 

В случае признания совершеннолетнего дееспособного гражданина 

недееспособным организация исполняет обязанности опекуна в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в 

том числе по оформлению недееспособного гражданина в 

психоневрологический интернат. 

 

6.6. Выбытие (выписка) гражданина из организации осуществляется после 

расторжения договора с поставщиком социальных услуг по письменному 

разрешению уполномоченного органа, которое выдается не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня представления следующих документов (кроме 

негосударственных организаций): 

 

6.6.1. Для дееспособных получателей социальных услуг: 

 

- ходатайства руководителя организации об отчислении получателя 

социальных услуг из организации; 

 

- личного заявления получателя социальных услуг либо заявления, 

составленного с его слов (по заключению врача о неспособности по 

состоянию здоровья получателя социальных услуг написать заявление 

самостоятельно); 

 

- личного заявления родственника (документ, подтверждающий наличие 

родства: справки из ЗАГСа, записи в паспортах, выписки из сведений, 

хранящихся в архивах, имеющих соответствующее содержание, 

свидетельства и иные документы) или иных, не менее двух, лиц, 
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обязующихся осуществлять необходимый уход и наблюдение за 

отчисляемым, при наличии средств к существованию (представить справку 

о доходах физического лица) и жилой площади (документы, 

подтверждающие наличие жилья); 

 

- заключения врача с записью о возможности получателя социальных услуг 

по состоянию здоровья проживать самостоятельно или в семье.  

 

6.6.2. Для совершеннолетних недееспособных получателей социальных 

услуг: 

 

- ходатайства руководителя организации об отчислении получателя 

социальных услуг из организации; 

 

- личного заявления получателя социальных услуг, если он по своему 

состоянию здоровья способен его подать; 

 

- заявления опекуна совершеннолетнего недееспособного получателя 

социальных услуг; 

 

- заключения врача с записью о возможности получателя социальных услуг 

по состоянию здоровья проживать с опекуном. 

 

Решение на отчисление получателя социальных услуг из организации 

принимается уполномоченным органом в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты подачи документов организацией. 

 

 

6.6.3. Получателю социальных услуг, прожившему в организации более 6 

(шести) месяцев, при выбытии из организации в последний день 

предоставления социальных услуг выдается закрепленная за ним одежда, 

белье и обувь по сезону, личные вещи и ценности, справка с указанием 

периода пребывания в организации. 

 

7. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания учреждение обязано: 

 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом и 

другими федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами Белгородской области; 

 

- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
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заключенных с получателями социальных услуг или их законными 

представителями, на основании требований Федерального закона; 

 

- предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 

услуг или их законным представителям информацию об их правах и 

обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 

социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

 

- использовать информацию о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации 

о персональных данных требованиями о защите персональных данных; 

 

- предоставлять уполномоченному органу информацию по формированию 

регистра получателей социальных услуг в порядке, установленном 

законодательством Белгородской области; 

 

- осуществлять социальное сопровождение; 

 

- обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении 

медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, почтовой связи; 

 

- выделять супругам, проживающим в организации социального 

обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного 

проживания; 

 

- обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 

посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в 

дневное и вечернее время; 

 

- обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

 

- соблюдать права человека и гражданина; 
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- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг; 

 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (представителей) 

с правоустанавливающими документами, на основании которых поставщик 

социальных услуг осуществляет свою деятельность и оказывает социальные 

услуги; 

 

- информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 

приборов и оборудования; 

 

- обеспечить получателям социальных услуг условия пребывания, 

соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также 

надлежащий уход; 

 

- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания. 

 

8. учреждение имеет право: 

 

- отказать в предоставлении социальных услуг получателю социальных 

услуг в случае нарушения им условий договора; 

 

- предоставлять получателю социальных услуг по его желанию, 

выраженному в письменной форме, дополнительные социальные услуги за 

плату. 

 

9. Дополнительные услуги за плату оказываются на условиях и в 

соответствии с тарифами, установленными органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 

 

Условия и порядок оплаты оформляются договором на получение 

дополнительных платных услуг. 

 

10.Учреждение при оказании социальных услуг не вправе: 

 

- ограничивать права, свободы и законные интересы получателей 

социальных услуг, в том числе при использовании лекарственных 

препаратов для медицинского применения; 

 

- применять физическое или психологическое насилие в отношении 
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получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое 

обращение с ними. 

 

 

11. Ответственность учреждения и контроль за предоставлением 

социальных услуг 

 

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Порядка, 

Федерального закона, иных нормативных правовых актов в сфере 

социального обслуживания граждан поставщик социальных услуг несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

11.2. Региональный государственный контроль за соблюдением настоящего 

Порядка, федерального закона, иных нормативных правовых актов в сфере 

социального обслуживания осуществляет управление социальной защиты 

населения Белгородской области. 
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                                                                              Приложение 1 

Договор №   

о предоставлении социальных услуг 

 
 

 
                   

  "  "  20  года 

(место заключения договора)   

   

 , 

(полное наименование поставщика социальных услуг)  

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице 

 

 (должность, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 , действующего на основании 

уполномоченного представителя Исполнителя)  

 , 

(основание правомочия: устав, доверенность, др.)  

с одной стороны, и  

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного 

нуждающимся 

 , именуемый в дальнейшем "Заказчик" 

в социальном обслуживании)  

 , 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика)  

проживающий по 

адресу: 

 , 

 (адрес места жительства Заказчика)  

в лице  
 , 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)  

 , 

(наименование и реквизиты документа,  

 , 

удостоверяющего личность законного представителя Заказчика)  

действующего на 

основании 

 

 (основание правомочия) 

 , проживающий по адресу:  

 , 

(указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем.  
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_______________ 

 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, 

признанного нуждающимся в социальном обслуживании.  

 

I. Предмет Договора 

 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги 

Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

Заказчика, выданной в установленном порядке (далее – Услуги, индивидуальная 

программа), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик 

обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда 

законодательством о социальном облуживании граждан в Российской Федерации 

предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно.  

2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления 

соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде 

являются приложением к настоящему Договору. 

3. Место оказания Услуг: с. Барсучье  ул. Центральная  д.25. 

4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-

приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный 

по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

 

II. Взаимодействие Сторон 

 

5. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 

государственной власти, а также индивидуальной программой и настоящим Договором; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его 

правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика 

либо о возможности получения их бесплатно; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о 

защите персональных данных; 

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика, находящихся у 

исполнителя; 

д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении 

порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим 

Договором, а также их оплаты в случае изменения предельной величины среднедушевого 

дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации;  

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами 

действующего законодательства.  

6. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий 

настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги 

в стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, 

указанных в заключении уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора;  

consultantplus://offline/ref=3FAEC517D2D9944F1AB1E16B2EDD3C6510B307DE3DA7783245925B637319wBO
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в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 

неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 

Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в 

разделе III настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и 

(или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта 

Российской Федерации, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня 

таких изменений. 

7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 

Договору третьим лицам. 

8. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, 

предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 

уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и документы для 

расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в соответствии с 

Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2014 г. № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, 

ст. 5910). 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер 

среднедушевого дохода Заказчика; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 

Договором – в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную; 

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 

предусмотренных настоящим Договором; 

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 

социального обслуживания, а так же правила внутреннего распорядка  для получения 

социальных услуг;  

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 

социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти. 

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с 

индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах 

на эти Услуги, их стоимости для Заказчика; 

б) на защиту своих персональных данных, при использовании их исполнителем. 

в) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора. 

 

        III       Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 
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10. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 

_________________________________________) (Приложение № 1 Расчет стоимости 

платы за стационарное обслуживание) 

            11. Заказчик осуществляет оплату Услуг ежемесячно, путем безналичного 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение по письменному заявлению Заказчика не позднее, чем за пять 

календарных дней до конца текущего месяца, либо внесением денежных средств в кассу 

Исполнителя лично Заказчиком или его представителем. 

IV. Основания изменения и расторжения Договора 

12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 

по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

13. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.    По 

инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

14. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления 

Исполнителем в письменной форме Заказчика об отказе от исполнения настоящего 

Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 

 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору 

 

 

15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

 

VI. Срок действия Договора и другие условия 

16. Настоящий Договор вступает в силу с  __________________ по ___________                          

(указать срок) 

17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

VII. Адрес (место нахождения, место жительства), реквизиты и подписи Сторон 

 
 

 
 

 

Исполнитель 

наименование учредления 

Адрес (место нахождения) исполнителя: 

ИНН исполнителя: 

 КПП  

Банковские реквизиты исполнителя: 

Счет №  

Бик  

 

Заказчик 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика: 

  

Данные документа, удостоверяющего личность 

Заказчика:  

Адрес места жительства Заказчика:  

Банковские реквизиты Заказчика (при наличии) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного 

представителя Заказчика  

Данные документа, удостоверяющего личность, 
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 руководитель___________________   

(Ф.И.О.) 

М.П.               

законного представителя Заказчика  

Адрес места жительства законного представителя 

Заказчика:  

_______________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

                                                                                    Приложение № 1 

к договору № ___ от  ______.  

 

Расчет стоимости платы 

за стационарное обслуживание 

Ф.И.О. 

Производится в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» ст.32 п.4, на основании __________________ 

Размер среднедушевого дохода за 12 месяцев, указанного заказчиком 

составляет __________________________________________ 

Стоимость услуг предусмотренных настоящим договором составляет  

_________________________________________________________________ 

Стоимость услуг в сумме __________________________ перечисляется 

Пенсионным Фондом РФ из всех назначенных выплат Заказчику, либо вносится 

Заказчиком лично или его представителем в кассу Исполнителя или на его 

расчетный счет. 

   Руководитель                                                           ______________ (Фамилия, инициалы) 

 

 

Гл.бухгалтер ____________ (Фамилия, инициалы) 
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