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Утверждено 

Директор ГОАУСОН 

 «Кандалакшский комплексный центр 

 социального обслуживания населения» 

_________________ Трошенкова О.В. 

 

                                                                                             «01» января 2018 г 

 

 

Порядок предоставления мероприятий по социальному сопровождению 

 в социально-реабилитационном отделении ГОАУСОН «Кандалакшский 

комплексный центр социального обслуживания населения»    
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящей Порядок устанавливает основы предоставления  

социального сопровождения в социально-реабилитационном ГОАУСОН 

«Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – отделение и учреждение соответственно). 

1.2. В настоящем Порядке используются понятия, установленные 

Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ и Законом Мурманской 

области от 19.12.2014г. №1818-01-ЗМО. 

1.3. Социальное сопровождение осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 442-ФЗ от 28.12.2013 года «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; Уставом ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН», Положением о социально-реабилитационном 

отделении.      

 1.4. Предоставление мероприятий в рамках социального 

сопровождения осуществляется в целях оказания содействия в получении 

медицинской, психологической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам, направленного на профилактику или преодоление 

обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в социальном 

обслуживании.    

 1.5. Социальное сопровождение осуществляется в рамках 

взаимодействия Учреждения с учреждениями здравоохранения, культуры, 

спорта и образования г. Кандалакша и Кандалакшского района. Мероприятия 

в рамках социального сопровождения осуществляются как на площадке 

учреждения (социально-реабилитационное отделение), так и на площадках 

других учреждений. 

1.6. Социальное сопровождение предоставляется гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 18 лет и старше.  

1.7. Перечень видов мероприятий в рамках социального сопровождения 

указан в Договоре о предоставлении мероприятий по социальному 

сопровождению в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» в социально-

реабилитационном отделении (Приложение 2 к настоящему Порядку).  
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1.8. Мероприятия в рамках социального сопровождения 

предоставляются гражданам в соответствии с графиком социального 

обслуживания граждан в Отделении. 

 

2. Перечень документов в рамках социального сопровождения. 

 

 2.1. Для предоставления мероприятий по социальному сопровождению 

гражданин заполняет заявление о предоставлении социального 

сопровождения (Приложение 1 к настоящему Порядку). 

2.2. Между гражданином и учреждением составляется Договор о 

предоставлении мероприятий по социальному сопровождению в 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» в социально-реабилитационном 

отделении с Перечнем видов мероприятий по социальному 

сопровождению. (Приложение 1 к Договору). Договор действует в 

течение календарного года. Гражданам, не находящимся на обслуживании 

в отделении, мероприятия по социальному сопровождению в рамках 

реализации ИПРА предоставляются без заключения Договора.   

2.3. Мероприятия по социальному сопровождению указываются в 

Индивидуальной программе предоставления социальных услуг (Далее – 

ИППСУ). Отметка о выполнении мероприятий в рамках социального 

сопровождения указывается в ИППСУ по завершению периода 

осуществления социального сопровождения. 

 

 

 

 

 

Приложения: 

 

1. Форма заявления  

2. Форма договора   

 

            

 

_______________________________________________________________ 
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Приложение 1 к Порядку предоставления мероприятий  

по социальному сопровождению в социально-реабилитационном 

 отделении ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 Директору ГОАУСОН 

 «Кандалакшский КЦСОН» 

О.В. Трошенковой 

от_____________________________                                                                                   

_____________________________ 

_____________________________ 

                                                                              (ФИО) 

                 ____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

                                                                                            (паспорт)  

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

                                                                        (место проживания) 

____________________________________ 

                                                                              (конт. тел.) 

 

Заявление 

о предоставлении социального сопровождения 

 

 

Прошу оказать содействие в предоставлении медицинской, социальной, психологической 

помощи (социальное сопровождение) 

 

 

 

 

в Социально-реабилитационном отделении ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
  

В предоставлении социального сопровождения нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                     (указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина) 

 

         Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

   

  На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”    

 . 
(согласен/не согласен) 

 (  ) “  ”  г. 
(подпись)  (Ф.И.О.)  (дата заполнения заявления) 
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Приложение 2 к Порядку предоставления мероприятий  

по социальному сопровождению в социально-реабилитационном 

 отделении ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 
 
   

  

Договор 

о предоставлении мероприятий по социальному сопровождению  

в Социально-реабилитационном отделении ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»   

 

г. Кандалакша                                                                                           «___»_________20___г. 

                                                       №_______ 

 

Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», 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 

гражданина1 ___________________________________________________________, 

                                                                        (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 «гражданин», с другой стороны, в дальнейшем – Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
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1. Предмет договора 

 

   1.1.  Учреждение на основании Индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг (п.11 Мероприятия по социальному сопровождению) обязуется предоставлять 

гражданину – получателю социального сопровождения - мероприятия по социальному 

сопровождению согласно Перечня мероприятий по социальному сопровождению 

(Приложение № 1 к настоящему договору).   

1.2. Мероприятия по социальному сопровождению предоставляются согласно графику 

социального обслуживания и плану работы социально-реабилитационного отделения. 

1.3. Мероприятия по социальному сопровождению оказываются на площадках 

учреждений здравоохранения, культуры, спорта, а также на базе социально-

реабилитационного отделения по адресу: ул. Фрунзе д.10___________________________ 

1.5. По окончании предоставления мероприятий по социальному сопровождению отметка 

об их предоставлении/выполнении указывается в ИППСУ гражданина.   

 

2. Права и обязанности сторон 

 

 2.1. Учреждение обязано: 

- предоставлять гражданину мероприятия по социальному сопровождению согласно 

ИППСУ в соответствии с Перечнем видов мероприятий по социальному сопровождению, 

указанном в настоящем Договоре; 

- обеспечивать соблюдение условий настоящего Договора и прав гражданина, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором; 

- бесплатно информировать гражданина о правах, обязанностях, сроках, порядке и условиях 

предоставления мероприятий по социальному сопровождению; 

- своевременно уведомлять гражданина о возможных изменениях в организации 

мероприятий по социальному сопровождению;    

- использовать информацию о гражданине в соответствии с установленными 

законодательством Российской Федерации о персональных данных, требованиями о защите 

персональных данных; 

- не разглашать информацию конфиденциального характера о гражданине, ставшую 

известной при исполнении обязанностей по настоящему Договору; 

- вести учёт мероприятий, предоставленных гражданину в рамках социального 

сопровождении;   

- исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства. 

      3.2.  Учреждение имеет право: 

- осуществлять комплекс правомочий, предусмотренных настоящим Договором; 

- отказать в социальном сопровождении в случае нарушения гражданином условий 

настоящего Договора; 

- определять специалистов учреждения и приглашать для участия в мероприятиях по 

социальному сопровождению, в рамках взаимодействия, учреждения здравоохранения, 

культуры и спорта, без согласия гражданина; 

- требовать от гражданина соблюдение условий настоящего Договора, а также соблюдения 

правил поведения граждан в отделении; 

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

выполнения своих обязательств по Договору. В случае не предоставления либо не полного 

предоставления такой информации Учреждение вправе приостановить исполнение своих 

обязательств по Договору до предоставления требуемой информации; 

       3.3. Учреждение не вправе: 

- применять физическое или психологическое насилие в отношении гражданина, допускать 

их оскорбление, грубое обращение с ними; 

- передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам. 

     3.4. Гражданин обязан: 
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- соблюдать условия настоящего Договора, порядок и условия предоставления социального 

сопровождения; 

 - соблюдать правила поведения при социальном обслуживании; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- своевременно в письменной форме информировать Учреждение о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение условий настоящего Договора; 

- уведомлять организаторов социального сопровождения об отказе от получения услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. 

    3.5. Гражданин имеет право: 

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

- на предоставление социального сопровождения согласно Перечню мероприятий по 

социальному сопровождению (Приложение № 1 к договору); 

- на отказ от предоставления социального сопровождения; 

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

- предъявлять претензии о недостатках при организации социального сопровождения   в 

устной или письменной форме; 

- на сохранение конфиденциальности информации личного характера; 

  

- требовать расторжения договора при несоблюдении Учреждением условий настоящего 

Договора.  

      3.6. Гражданин не вправе: 

- требовать предоставления мероприятий, которые не указанных в Перечне мероприятий по 

социальному сопровождению (Приложение № 1 к настоящему договору); 

- требовать предоставления мероприятий по социальному сопровождению, находясь в 

нетрезвом состоянии, унижать достоинство работников Учреждения и иных учреждений, 

участвующих в мероприятиях по социальному сопровождению. 

 

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. 

      

 

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.  Изменение Договора производится по соглашению сторон по следующим 

основаниям:  

- изменение индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

 - изменение законодательства РФ и Мурманской области. 

     5.4. Действие Договора может быть приостановлено по заявлению гражданина 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: 

- отказ гражданина от социального сопровождения; 

- истечение срока действия Договора; 

- выявление медицинских противопоказаний; 

-  нарушение гражданином правил поведения при социальном сопровождении; 
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- возникновение условий, представляющих угрозу здоровья и жизни работника 

Учреждения. 

6. Разрешение споров 

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

Договора или в связи с ним, между Учреждением и гражданином, 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 Учреждения и гражданину 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 Учреждения, Другой – у гражданина. 

   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 

 

Гражданин - получатель  

социального сопровождения: 

 

 

Учреждение: 

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: ___________________               

 

  

  

  

_____________________ Ф.И.О./                                  

 

                         Трошенкова О.В. 

  

_____________________                                                         _____________________ 

          (подпись)                                                                                     (подпись) 

«      »       2017 г.                                    «    »       2017 г.     

                                 М.П.                                            
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                                                                                                                                       Приложение № 1 к  Договору  

о предоставлении мероприятий по социальному сопровождению 

 

 

Перечень 

 видов мероприятий по социальному сопровождению, предоставляемых 

 в социально-реабилитационном отделении  
(разработан в соответствии с ИППСУ) 

 
п/

п 

Вид 

социального 

сопровождения 

Предоставляемые мероприятия  Учреждения - организаторы 

1. Содействие в 

предоставлении 

медицинской 

помощи 

1.1.Содействие в обеспечении 

техническими средствами 

реабилитации 

ГОАУСОН Социально-

реабилитационное отделение, 

ФСС отделение №2 

1.2. Запись на прием к врачу ГОАУСОН Социально-

реабилитационное отделение, 

ГОБУЗ Кандалакшская ЦРБ  

  

1.3. Содействие в госпитализации в 

ЛПУ 

 ГОАУСОН Социально-

реабилитационное отделение, 

ГОБУЗ Кандалакшская ЦРБ   

2. 

Содействие в 

получении 

социальной 

помощи 

2.1. Контроль получения всех 

полагающихся инвалидам льгот, прав 

и видов помощи (социально-правовой 

патронаж) 

ГОАУСОН Социально-

реабилитационное отделение, 

ГОКУ «Кандалакшский 

межрайонный МЦСПН» 

  

2.2. Информирование и 

консультирование по социальным 

вопросам и вопросам реабилитации 

ГОАУСОН Социально-

реабилитационное отделение, 

ГОКУ «Кандалакшский 

межрайонный МЦСПН» 

  

2.3. Обучение социальной 

независимости и безопасности 

(программа «Школа безопасности») 

ГОАУСОН Социально-

реабилитационное отделение, 

ГОКУ «Кандалакшский 

МЦСПН», Кандалакшское 

управление по делам ГО ЧС, 

МО МВД России 

«Кандалакшский», ВДПО  

3. 

Содействие в 

получении 

психологическо

й помощи 

3.1. Комплексная программа 

психологической реабилитации   

«Радуга». 

 

ГОАУСОН Социально-

реабилитационное отделение, 

МБУ ЦССРМ «Гармония» 

  

 

 


