
 

 

форма                 Утверждена приказом директора  

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»  

№19-Д от 29.01.2016г. 

 
Договор 

о предоставлении социальных услуг в форме  

социального обслуживания на дому  

 

г. Кандалакша                                                                          «____»______________ 20____ года 

                                                                       №_______ 

 

        Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания 

населения «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения», 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Трошенковой Ольги 

Владимировны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                    (ФИО гражданина) 

_________________ года рождения, паспорт серия ___________ № ______________________,  

выдан _____________________________________________________________, проживающий 

по адресу:_______________________________________________________________________, 

контактный телефон ____________________________, законный представитель гражданина
1
 

_______________________________________________________________________________,   
                                               (ФИО законного представителя) 

действующий в интересах гражданина ______________________________________________, 
                                                                                               (ФИО гражданина) 

документ, удостоверяющий личность _______________________________________________, 
                                                                              (серия, номер паспорта или данные другого документа, 

_______________________________________________________________________________, 

                 удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа) 

проживающего по адресу: ________________________________________________________, 

телефон _______________________, на основании ____________________________________, 
                                                                                                                                                             (реквизиты документа,  

________________________________________________________________________________
удостоверяющего представительство) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, в дальнейшем – Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

         1.1. Поставщик на основании индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг обязуется оказывать Получателю  социальные услуги согласно Перечню оказываемых 

социальных услуг (Приложение № 1 к настоящему договору), который является 

неотъемлемой частью настоящего договора, а Получатель оплачивать оказываемые услуги 

на условиях настоящего договора, за исключением случаев, когда законодательством о 

социальном обслуживании граждан в Российской Федерации и Мурманской области 

предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно. 

         1.2. Получателю предоставляются социальные услуги надлежащего качества в 

соответствии с порядком предоставления социальных услуг, установленным нормативными 

правовыми документами Мурманской области.
 

1.3. Виды, объем, периодичность, условия, сроки оказания социальных услуг 

определяются в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг. 

 

____________________________________ 
1 Заполняется в случае, если договор заключается лицом, представляющим интересы гражданина. 



 

 

 

 

         1.4. Услуги оказываются отделением:___________________________________________ 

                        

________________________________________________________________________________ 
                            (Наименование структурного подразделения, месторасположение) 

1.5. По окончании срока оказания социальных услуг (при платном обслуживании – 

ежемесячно, при бесплатном – ежеквартально) стороны оформляют и подписывают акт 

сдачи-приемки оказанных социальных услуг по форме согласно Приложению №2  к 

настоящему договору. 

 

2. Сумма платы по договору и порядок ее внесения. 

 

 2.1.  Поставщик рассчитывает стоимость социальных услуг, исходя из Перечня 

оказываемых социальных услуг (Приложение №1 к договору), установленных тарифов, 

среднедушевого дохода Получателя и предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Мурманской области. 

Стоимость социальных услуг определяется исходя из установленных тарифов на 

социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода Получателя и предельной величиной среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Мурманской области. 

2.2. Плата, рассчитанная в соответствии с пунктом 2.1 Договора, вносится Получателем 

или его законным представителем или иным лицом на основании доверенности 

непосредственно в кассу  Поставщика не позднее15 числа месяца, следующего за месяцем 

оказания социальных услуг. 

         2.3. Поставщик имеет право изменить обусловленную настоящим Договором сумму 

платы в случае изменения тарифов, среднедушевого дохода Получателя и (или) предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно,  

установленной законом Мурманской области.  

 

 3. Права и обязанности сторон. 

 

 3.1. Поставщик обязан: 

   - предоставлять Получателю социальные услуги в объемах и в сроки, определенные 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в соответствии с Перечнем 

оказываемых социальных услуг, на условиях, указанных в настоящем Договоре; 

   - обеспечивать соблюдение условий настоящего Договора и прав Получателя, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором; 

   - бесплатно информировать Получателя или его законных представителей о правах, 

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

тарифах на эти услуги и об их стоимости либо о возможности получать их бесплатно; 

   - своевременно уведомлять Получателя в письменной форме об изменении порядка и 

условий предоставления социальных услуг, оказываемых в соответствии с настоящим 

договором, а также их оплаты; 

            - использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных 

требованиями о защите персональных данных; 

            - письменно разъяснять получателю социальных услуг последствия его отказа от 

социального обслуживания, при условии, что такой отказ может повлечь ухудшение условий 

его жизнедеятельности; 

            - не разглашать информацию конфиденциального характера о Получателе, ставшую 

известной при исполнении обязанностей по настоящему Договору. 

           - вести учет услуг, оказанных Получателю. 



 

 

 

            - исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

3.2. Поставщик имеет право: 

            - осуществлять комплекс правомочий, предусмотренных настоящим Договором; 

            - отказать в предоставлении социальных услуг в случае нарушения Получателем 

условий настоящего Договора; 

            - определять работников, оказывающих социальные услуги, без согласия Получателя. 

            - требовать от Получателя соблюдение условий настоящего договора, а также 

соблюдения правил поведения граждан при социальном обслуживании. 

            - получать от Получателя информацию (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по договору. В случае непредставления либо неполного 

предоставления такой информации Поставщик вправе приостановить исполнение своих 

обязательств по договору до предоставления требуемой информации. 

            - изменить размер оплаты услуг, установленный в разделе 2 настоящего Договора, 

известив об этом письменно Получателя в течение 2-х (двух) дней со дня таких изменений. 

3.3. Поставщик не вправе: 

            - применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей 

социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними; 

            - передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам. 

3.4. Получатель обязан: 

            - создать условия для предоставления социальных услуг. 

            - соблюдать условия настоящего Договора, порядок и условия предоставления 

социальных услуг; 

           - предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Мурманской  области сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг; 

           - своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных 

социальных услуг (в случае предоставления социальных услуг за плату). 

           - соблюдать правила поведения при социальном обслуживании; 

           - бережно относиться к имуществу Поставщика; 

           - своевременно в письменной форме информировать Поставщика о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение условий настоящего Договора. 

           - уведомлять в письменной форме Поставщика об отказе от получения услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.5. Получатель имеет право: 

          -  на уважительное, корректное и гуманное отношение со стороны Поставщика; 

          - бесплатно получать от Поставщика информацию о своих правах и обязанностях, 

видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти 

услуги и об их стоимости, о возможности получения этих услуг бесплатно; 

          - на предоставление социальных услуг в объемах и сроках, указанных в Перечне 

оказываемых социальных услуг (приложение № 1 к договору); 

         - на отказ от предоставления социальных услуг; 

         - на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством РФ; 

         - предъявлять претензии о недостатках при оказании социальных услуг, их объему и 

срокам предоставления,  в устной или письменной форме; 

         - на сохранение конфиденциальности информации личного характера; 

         - получать платные и бесплатные социальные услуги у других поставщиков социальных 

услуг по отдельным договорам с этими поставщиками; 

         - требовать расторжения договора при несоблюдении Поставщиком условий 

настоящего Договора.  

3.6. Получатель не вправе: 

         - требовать от Поставщика оказание социальных услуг третьим лицам (родственникам, 



 

 

 

соседям и т.д.); 

         - требовать предоставления социальных услуг в долг; 

         - требовать оказание социальных услуг, которые не указаны в Перечне оказываемых 

социальных услуг (Приложение № 1 к настоящему договору); 

         - требовать оказания социальных услуг, находясь в нетрезвом состоянии, унижать 

достоинство работников Поставщика. 

 

4. Ответственность сторон. 

 

 4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 4.2. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения Получателем 

установленного настоящим Договором срока внесения платы, а также за систематическое 

нарушение порядка и условий предоставления социальных услуг, Поставщик вправе решать 

вопрос о приостановлении или прекращении действия Договора и требовать возмещения 

убытков и уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии 

со статей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.   

 4.3. В случае обнаружения недостатков при оказании социальной услуги Получатель 

вправе по своему усмотрению потребовать: 

 - безвозмездного устранения недостатков; 

 - уменьшения размера платы за оказание услуги; 

 - расторжения Договора при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им 

затрат. 

 4.4. Претензии к качеству оказываемых социальных услуг, их объему и срокам 

предоставления предъявляются Получателем или его законным представителем в день 

обнаружения в устной форме или письменно, но не позднее 3 рабочих дней со дня оказания 

услуги. 

 4.5. Поставщик осуществляет устранение недостатков, допущенных по вине его 

работника, не позднее следующего рабочего дня после получения претензии. 

 4.6. Поставщик не несет ответственность за непредоставление или ненадлежащее 

предоставление социальных услуг, если это явилось результатом действия (бездействий) 

либо указания по предоставлению (выполнению) социальной услуги Получателя при 

условии, что Получатель был проинформирован Поставщиком о том, что соблюдение 

указаний Получателя и иные обстоятельства, зависящие от последнего, могут снизить 

качество оказываемой социальной услуги или повлечь за собой невозможность ее оказания в 

срок. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора. 

 

 5.1. Изменение условий настоящего Договора, расторжение или прекращение его 

действия осуществляются по письменному соглашению Сторон, являющемуся 

неотъемлемой его частью. В обоснование соглашения могут приниматься документы, 

переданные посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,  электронной 

или иной связи, позволяющие достоверно установить, что документы исходят от Сторон по 

Договору. 

 5.2. В случае изменения размера платы за оказание социальных услуг Поставщик 

письменно уведомляет Получателя об изменении с обоснованием причин и оформляет 

дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 5.3. Изменение Договора производится по соглашению сторон по следующим 

основаниям:  

- изменение индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 



 

 

 

- изменение тарифов на социальные услуги; 

- изменение законодательства РФ и Мурманской области. 

 5.4. Действие Договора может быть приостановлено по заявлению Получателя на 

период нахождения в стационарных организациях здравоохранения и в связи с 

кратковременным выбытием за пределы места постоянного проживания.   

 5.5. Расторжение Договора производится по следующим основаниям: 

- письменное соглашение сторон; 

- истечение срока действия Договора; 

- выявление медицинских противопоказаний; 

- нарушение Получателем договорных условий платы; 

-  нарушение Получателем правил поведения при социальном обслуживании; 

- возникновение условий, представляющих угрозу здоровья и жизни работника Поставщика; 

- отказ Получателя от заключения Договора на новых условиях при изменении стоимости 

социальных услуг. 

 5.6. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны не менее чем за три 

рабочих дня до момента расторжения в письменном виде предупредить об этом друг друга. 

В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Получателя он оплачивает 

Поставщику фактически понесенные им расходы. 

         5.7. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае 

ликвидации Поставщика. 

 

6. Разрешение споров. 

 

 6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего 

Договора или в связи с ним, между Поставщиком и Получателем, решаются путем 

переговоров. 

 6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор передается на 

рассмотрение в Министерство социального развития Мурманской области. 

 6.3.Порядок разрешения споров, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Договора, 

не препятствует обращению Получателя и Поставщика за защитой своих прав по 

настоящему Договору в суд в соответствии с главой 3 Гражданского процессуального 

кодекса РФ. 

 

7. Заключительные положения. 

 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует 

до ___________________________________________. 

 7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, Другой – у Получателя. 

 7.3.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим 

образом уполномоченными лицами Сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Получатель: 

 

Поставщик: 

Ф.И.О.  _____________________    

                                                

Наименование: ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» 

Адрес  

регистрации:_________________ 

Юридический адрес: Мурманская область, 

г. Кандалакша,  

ул. Фрунзе  д. 10 



 

 

 

 

Адрес  

Проживания__________________ 

ОГРН: 1025100536361 

 

ИНН: 5102050539 

 

СНИЛС: _____________________  

 

Телефон:_____________________                     

 

  

  

  

  

 Директор ГОАУСОН  

«Кандалакшский КЦСОН» 

_______________________/Ф.И.О./                  

 

Трошенкова О.В. 

 

 

_____________________                                       _____________________ 

          (подпись)                                                                     (подпись) 

«______»______________20___г.                       «______»_____________20___г. 

                                                                                                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1  

 к договору о предоставлении   

социальных услуг в 

 форме социального 

 обслуживания на дому 

  

от ____________№________ 

 

Перечень оказываемых социальных услуг 

                             ________________________________________________ 
 (Ф.И.О. получателя социальных услуг) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Срок 

предоставления 

социальной 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

социальной 

услуги 

Объем 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

Стоимость 

социальной 

услуги, руб. 

        

      

      

      

Итого:     

 

 

 

 

 

 

Поставщик:                                                                                   Получатель: 

 

 Директор ГОАУСОН  

«Кандалакшский КЦСОН» 

Трошенкова О.В.                                                                      _____________________   
                                                                                                           (фамилия, инициалы) 

 

 

 

_______________________                                                     _________________________ 
                   (подпись)                                                                                                                              (подпись) 

 

«____»____________20__г.                                                    «____»______________20___г. 

 

 

          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Приложение №2  

к договору о предоставлении  

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому  

от____________  №_______ 

Акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг 

                                                                                                  От «___»_____________ 20___ года 

Поставщик: ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 
(структурное подразделение) 

Получатель:__________________________________________________________________ 
                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество гражданина) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                  (домашний адрес) 

В соответствии с договором о предоставлении социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому  от «___»______________20____года №_____ 

составили настоящий акт об оказании Поставщиком Получателю следующих социальных 

услуг:    

№ 

п/п 

Наименовани

е социальной 

услуги 

Срок 

предоставл

ения  

социально

й услуги 

Периодичност

ь 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги 

Объем 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

Стоимость 

социальной услуги, 

руб. 

      

      

      

      

      

      

      

        

Итого оказано услуг на сумму: 

К оплате:_______________ руб. 

Расчет произведен в соответствии с Перечнем оказываемых социальных услуг  (Приложение 

№1 к договору). 

Услуги оказаны в срок, в полном объеме; Получатель не имеет претензий к качеству 

оказанных услуг. 

 Подписи сторон:  

Поставщик:                                                                                 Получатель: 

Директор ГОАУСОН                                                                 ________________________ 

«Кандалакшский КЦСОН»                                                                 (фамилия, инициалы) 

Трошенкова О.В.                                                       

 __________________________                                                _____________________________ 
               (подпись)                                                                                                                            (подпись) 

«____»______________ 20___ г.                                              «____» ______________ 20____ г 

 

                 М.П. 

 

 

 



Приложение № 5 
к Положению об отделениях 

 социального обслуживания на дому  

ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный  

центр социального обслуживания населения» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов социальных услуг, предоставляемых отделениями социального  обслуживания на дому 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»  

(при надомной форме обслуживания) 
(разработан в соответствии с Законом Мурманской области № 1818-01-ЗМО «О социальном обслуживании 

граждан в Мурманской области»; Постановлением Правительства Мурманской области от 04.09.2015 № 383-ПП 

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому») 

 

 

 

 

Наименование услуги Описание социальной услуги Периодичность 

предоставления 

 1. Социально-бытовые услуги: 

1.1  Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом: 

продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, лекарственных 

средств, книг, газет, журналов.* 

- приѐм заказа 

- покупка продуктов питания, пром. товаров 

первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, лекарственных 

препаратов по рецептам врачей и без рецептов, 

книг, газет, журналов 

- доставка на дом 

- отчѐт перед получателем социальных услуг 

Не менее 1 раза в 

неделю и не 

более 3 раз в 

неделю 

1.2  Помощь в приготовлении пищи - подготовка продуктов питания(мытьѐ овощей, 

фруктов, ягод и других продуктов, чистка, 

нарезка овощей, хлеба, разделка мяса, рыбы, 

приготовление фарша и т.д) 

- укладка подготовленных продуктов питания в 

посуду(пакеты) и размещение их в 

холодильник- 

- уборка стола и других рабочих поверхностей, 

мытьѐ посуды моющим средством получателя 

услуги, вынос бытовых отходов 

Не более 2 раз в 

неделю 

1.3  Помощь в приеме пищи (кормление) - разогрев готовой пищи 

- протирание пищи 

- кормление 

- мытьѐ посуды 

Не менее 2 раз в 

неделю и не 

более 2 раз в 

день 5 раз в 

неделю 

1.4 Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи 

- снятие показаний с приборов учѐта и 

заполнение квитанций, передача показаний 

приборов другими способами (по телефону, по 

электронной почте и т.д.) 

- оплата квитанций через кредитные 

организации, организации ЖКХ, расчѐтно- 

кассовые центры 

- оплата услуг мобильной связи 

 

Не более 1 раз в 

месяц 

Не более 

2 раз в месяц 

 

Не более 2 раз в 

месяц 

1.5 Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка 

- подготовка вещей (сортировка, очистка 

карманов, маркировка при необходимости (не 

более 5 кг единовременно) 

Не более 1 раза в 

месяц 

 

1.6 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива, топка печей, 

обеспечение водой (в жилых помещениях 

без центрального отопления и (или) 

водоснабжения) 

- оформление  заявки и необходимых 

документов на покупку топлива и доставка их в 

соответствующую организацию 

- доставка топлива от места хранения к печи 

- закладка дров(угля) в печь 

- розжиг 

- вынос золы 

- доставка воды для приготовления пищи, 

санитарно- гигиенических и бытовых нужд (до 

20 литров единовременно) 

 

Не более 

1 раз в год 

не менее 2 раз в 

неделю 

не более 5 раз в 

неделю 

1.7 Организация помощи  в проведении ремонта 

жилых помещений 

- вызов на дом сантехника, электрика, других 

необходимых работников 

- поиск исполнителей, помощь в заключении с 

ними договоров на выполнение 

соответствующих работ 

Не более 2 раз в 

год 

1.8 Уборка жилых помещений - оформление заявки в специализированные 

организации 
Не более 2 раз в 

месяц 



- уборка 1 жилой комнаты (на каждого 

получателя соц. услуг), коридора, кухни, 

санузла (влажная уборка открытых 

поверхностей пола шваброй, вытирание пыли с 

открытых поверхностей мебели, подоконника, 

чистка ковровых покрытий пылесосом ( при его 

отсутствии- подметание веником) 

- вынос мусора  

1.9 Обеспечение кратковременного присмотра 

за детьми 

- оказание помощи ребенку-инвалиду в 

самообслуживании, 

- обеспечение безопасности в период 

кратковременного отсутствия родителей 

Не более 3 раз в 

неделю 

1.10 Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

- отправка по почте или оформление заказным 

письмом 

- отправка писем электронной почтой при 

наличии у получателя социальных услуг 

соответствующей оргтехники (по его просьбе)  

Не более 1 раза в 

месяц 

1.11 Предоставление гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход  

- помощь в приѐме ванны или душа 

- мытьѐ головы 

- смена постельного белья 

- смена нательного белья 

- размягчение и стрижка ногтей на руках  

- размягчение и стрижка ногтей на ногах 

- смена подгузника, включая подмывание 

- помощь в одевании, раздевании 

- причѐсывание 

Не более 1 раза в 

неделю 

 

Не более 2 раз в 

месяц 

Не более 5 раз в 

неделю 

Не менее 1 раза в 

неделю 

 2. Социально-медицинские услуги: 

2.1 Выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей 

социальных услуг 

- измерение температуры тела 

- измерение артериального давления 

- контроль за приѐмом лекарственных 

препаратов 

Не менее 1 раза в 

неделю 

2.2 Оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий 

- оказание помощи в сборе документов для 

санаторно- курортного лечения 

 - прохождение курса оздоровительных 

процедур в центрах реабилитации 

- оказание содействия в получении курса ЛФК 

по назначению врача  

Не более 2 раз в 

год 

2.3 Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их 

здоровья 

- выявление жалоб на состояние здоровья 

- доставка анализов, сопровождение в 

медицинские организации и/или обратно 

- получение рецептов на лекарственные 

препараты в организациях здравоохранения  

- содействие в проведении медико- социальной 

экспертизы (запись на приѐм к 

соответствующим специалистам, сбор и 

направление документов в бюро МСЭ, 

сопровождение  в бюро МСЭ и обратно 

Не менее 2 раз в 

неделю 

2.4 Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

- оказание помощи в выполнении посильных 

физических упражнений по рекомендации врача 

- обучение навыкам самообслуживания, 

утраченным вследствие болезни 

Не более 1 раза в 

неделю 

2.5 Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре 

- проведение занятий по АФК 

-оказание помощи получателю социальных 

услуг в выполнении посильных физических 

упражнений 

Не более 1 раза в 

неделю 

2.6 Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их здоровья 

- проведение бесед, направленных на 

профилактику заболеваний, отказ от вредных 

привычек 

 

Не менее 2 раз в 

год 

 3. Социально-психологические услуги: 

3.1 Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

- выявление необходимости психологической 

помощи 

- организация консультации у специалиста- 

психолога 

Не менее 1 раза в 

год 

3.2 Социально-психологический патронаж - систематическое наблюдение за получателем 

социальной услуги для выявления ситуации 

психологического дискомфорта, конфликтных и 

других ситуаций 

Не более 1 раза в 

месяц 

3.3 Оказание консультационной 

психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия) 

- оценка психического и физического состояния 

получателя социальных услуг в кризисной 

ситуации 

Не менее 1 раза в 

неделю 



-оказание психологической помощи в 

мобилизации духовных, физических, 

интеллектуальных ресурсов получателя 

социальных услуг для выхода из кризисной 

ситуации посредством консультирования, 

проведения бесед по интересующим вопросам, 

подбадривание 

 4. Социально-педагогические услуги: 

4.1 Обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности 

- проведение практических занятий по 

обучению навыкам ухода за больными 
Не более 2 раз в 

год 

4.2 Социально- педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование 

- проведение коррекционных мероприятий  

(в форме коррекционных занятий, бесед, 

консультаций) в целях диагностики 

обследования уровня интеллектуального, 

эмоционального развития, изучение 

склонностей и способностей получателя 

социальных услуг 

Не более 1 раза в 

неделю 

4.3 Формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга) 

- информирование о культурных 

мероприятиях; 

- приобретение билетов в кино, театр, на 

выставки, др. культурные мероприятия за 

счѐт получателя социальных услуг; 

- сопровождение при посещении 

культурных мероприятий; 

- привлечение к участию в семейных и 

детских праздниках 

Не более 2 раз в 

год 

4.4 Организация досуга (праздники, экскурсии и 

др. культурные мероприятия) 

- информирование о времени и месте 

проведения экскурсий, праздников; 

- привлечение к участию в экскурсиях, 

праздниках 

Не более 2 раз в 

год 

 5. Социально-трудовые услуги: 

5.1 Проведение мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам 

- оказание содействия в получении 

информации о возможности 

трудоустройства в соответствии с 

имеющимися профессиональными 

навыками либо о возможности обучения 

новым профессиональным навыкам- 

предоставление информации, полученной в 

центре занятости населения; 

- проведение занятий по социально- 

трудовой реабилитации в соответствии с 

возможностями здоровья и способностями 

получателей социальных услуг 

Не более 1 раза в 

месяц 

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве - оказание помощи в подготовке 

документов в учреждения службы 

занятости населения 

Не более 1 раза в 

год 

5.3 Организация помощи в получении 

образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-

инвалидами)  в соответствии с их 

способностями 

- оказание помощи в подготовке и подаче 

документов в учреждения образования; 

- доставка учебной литературы на дом 

Не более 1 раза в 

год 

 6. Социально-правовые услуги: 

6.1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

- заполнение форменных бланков 

- отправка документов по почте или доставка по 

адресу в соответствующие органы 

- содействие в получении восстановленных 

документов 

Не менее 1 раза в 

год 

6.2 Оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно 

- информирование о возможности получения 

юридической помощи 

- предварительная запись на консультацию к 

специалисту, вызов специалиста на дом 

- сопровождение в юридическую консультацию  

Не более 2 раз в 

год 

 
6.3 Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг в 

установленном законодательством порядке 

- написание писем и заявлений в 

соответствующие инстанции под диктовку 

- отправка жалобы посредством почты, сети 

Интернет или доставка по адресу 

Не менее 2 раз в 

год 



- помощь в оформлении документов и 

получении получателем социальных услуг 

пенсии, компенсаций и других социальных 

выплат в соответствии с действующим 

законодательством 

- расчѐт оплаты и заключение договоров о 

предоставлении социальных услуг и 

дополнительных соглашений к ним 

 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. 

7.1 Обучение инвалидов пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

- обучение практическим навыкам 

самостоятельно пользоваться средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации 

Не менее 1 раза в 

год 

7.2 Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

- запись в ЛПУ для проведения 

реабилитационных мероприятий медицинского 

характера 

Не более 2 раз в 

год 

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах 

-проведение занятий по обучению детей-

инвалидов навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах, 

другим формам жизнедеятельности 

Не более 2 раз в 

месяц 

7.4 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности  

- оказание помощи при работе с текстом 

- обучение поиску информации в Интернете 

- оказание помощи в получении гос. услуг в 

электронном виде 

Не более 1 раз в 

месяц 

*Запрещается приобретение алкогольных, наркотических и взрывчатых веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по социальному сопровождению обслуживаемых граждан 

 

1. Содействие в предоставлении социальной помощи: 

- содействие в получении направления в стационарные учреждения социального 

обслуживания; 

- консультирование по вопросам социальной защиты населения, получения 

полагающихся льгот, пособий, компенсаций и других выплат. 

             2. Содействие в предоставлении медицинской помощи: 

   -содействие в оказании клиентам медицинской помощи в объеме базовой программы 

ОМС граждан РФ, целевых и территориальных программ ОМС в государственных и 

муниципальных ЛПУ; 

                  - содействие в госпитализации в ЛПУ; 

      -содействие в получении зубопротезной, протезно-ортопедической помощи, а также    

обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации; 

                  - содействие в получении страхового медицинского полиса; 

                  - запись на прием к врачу.  

 

Мероприятия по социальному сопровождению детей-инвалидов,  

обслуживаемых в отделениях социального обслуживания на дому 

 

1. Содействие в предоставлении педагогической помощи: 

- содействие в получении образовательных услуг в учреждениях образования, в том 

числе дополнительного образования; 

- содействие в получении помощи социального педагога, педагога-дефектолога, 

педагога-логопеда. 

2. Содействие в предоставлении медицинской помощи: 

- запись на прием к врачам; 

- содействие в оказании детям медицинской помощи в объемах программ ОМС 

(физиотерапевтическая, медикаментозная и другое лечение в ЦРБ); 

- содействие в госпитализации в ЛПУ; 

- содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации. 

3. Содействие в предоставлении психологической помощи: 

- содействие в получении психолого-педагогической помощи и (или) помощи 

медицинского психолога. 

4. Содействие в предоставлении социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам: 

- содействие в получении полагающихся детям-инвалидам льгот, прав и иных видов 

помощи. 

 

Виды реабилитационных мероприятий, проводимых в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации (ИПР) инвалидов 

 

1. Социально-бытовая реабилитация. 

1.1. Обучение навыкам самообслуживания (проводится в рамках социальной услуги 

«Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни»). 

1.2. Обучение пользованию техническими средствами реабилитации (проводится в рамках 

социальной услуги «Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации»). 

2. Социально-средовая реабилитация. 

2.1. Информирование и консультирование по вопросам реабилитации (проводится в рамках 

социальной услуги «Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий»). 

2.2. Социально-правовой патронаж – контроль полагающихся инвалиду льгот, прав и видов 

помощи (проводится в рамках социальной услуги «Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг»). 

 

 

 



 


