
Порядок предоставления социальных услуг на платной основе 

Социальное обслуживание на дому предоставляется гражданам, признанными 
нуждающимися в социальном обслуживании. 
Предоставление социальных услуг осуществляется на основании индивидуальной 
программы и  договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным 
представителем, в течение суток с даты предоставления индивидуальной программы 
поставщику социальных услуг, согласно формам, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года №874н. 

Договор заключается между получателем социальных услуг и Центром в течении 
суток с даты предоставления индивидуальной программы. Договор определяет виды и 
объем предоставляемых услуг, сроки их предоставления, а также порядок и размер их 
оплаты, права и обязанности сторон. 

Изменение индивидуальной программы обслуживания получателей социальных 
услуг и расторжения договора осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

Зачисление граждан на социальное обслуживание на дому производится приказом 
директора Центра  на основании следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (законного 
представителя); 

- документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического 
проживания получателя социальных услуг и состав семьи получателя социальных услуг; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
- справки о размере получаемого дохода получателя социальных услуг  и членов его 

семьи, для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг; 
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданной 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии); 
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 
- медицинские документы медицинской организации, содержащие информацию о 

состоянии здоровья заявителя на момент обращения, кода заболевания по МКБ-10; 

- удостоверения или иные документы, подтверждающие отнесения заявителя к 
категории граждан, в отношении которых осуществляются меры социальной поддержки. 

Решение о принятии на надомное социальное обслуживание или снятие с 
обслуживания оформляется приказом директором Центра. 

Отказ в социальном обслуживании в письменной или электронной форме с указанием 
причин направляется заявителю. 
Социальные услуги, в форме социального обслуживания на дому предоставляются 
поставщиками социальных услуг в соответствии со стандартами социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому. 

Наименование и стандарты социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому, предоставляемых поставщиками социальных услуг, разработаны в соответствии с 
требованиями пункта 3 статьи 27 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» разработаны и 
представлены в постановлении Правительства Белгородской области № 58-пп от 04 
февраля 2019 года «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг».  



                    Договор       №______ 
о предоставлении социальных услуг на дому 

 
          с.Красное                                                                                       «___»_________  20 __ г 
(Место заключения договора) 
            
 
 
Муниципальное бюджетное учреждение системы социальной защиты населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Красненского района (далее - Учреждение), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора центра Бойченко Наталии 
Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и____________________________________________________________________________________,                                   
(Ф.И.О.  (при наличии) гражданина, признанного  нуждающимся с социальном обслуживании) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,_________________________________________________  
                                                               (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

__________________________________________________, проживающий по адресу:_________________________  
                                                                                                               (адрес места жительства Заказчика) 

__________________________________________________________________________________  
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

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 обслуживании 
граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно. 

2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 
предоставления социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной 
власти. 
             3. 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 (Приложение № 1). 

4. Место оказания Услуг:_________________________________________________________  
                          (указывается адрес места оказания  услуг) 

5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 
оказанных Услуг (Приложение № 2), подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, 
составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

 
II. Взаимодействие Сторон 

            6. Исполнитель обязан: 
а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, 

настоящим Договором и порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 
уполномоченным органом государственной власти; 



б)  предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю 
Заказчика) 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) использование информацию о Заказчике в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите 
персональных данных;  

г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными 
представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 
организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 
вечернее время; 

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 
е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и 

условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их 
оплаты; 

ж) вести учет Услуг, оказываемых Заказчику; 
 з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства; 
7. 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 медицинских 
противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдений условий настоящего Договора, а также соблюдения 
правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг; 

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 сумму оплаты Услуг, установленный в разделе III  
настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода, установленной законом 
субъекта Российской Федерации, известив об этом письменно Заказчика в течении двух дней со 
дня таких изменений. 

8.Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору 
третьим лицам. 

9. 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 «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. 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого 
дохода для  предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

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



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, соответствующей форме 
социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей социальных 
услуг; 

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных 
услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти. 

10. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 
а) на уважительное и гуманное отношение; 
б) 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; 

в) на отказ от предоставления Услуг; 
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

российской Федерации; 
д) на обеспечение условий пребывании в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 
е) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 
ж) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего Договора. 
 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

         11. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 
_______________________________________________________________________ рублей в месяц. 
  
         12. Заказчик осуществляет оплату Услуг _____________________________________________  
       (указать период оплаты  ежемесячно, 
_____________________________________________________________________________________ 
              ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период в рублях), время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, 
_____________________________________________________________________________________ 
                      подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты),  
_____________________________________________________________________________________ 
  способ оплаты (за наличный расчет/в безналичном порядке на счет,  либо указать,, что Заказчик получает Услуги бесплатно (ненужное зачеркнуть) 
  
           
 

IV. Основания изменения и расторжения Договора 
13. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 14. 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. 
 15. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные  сроки не 
установлены настоящим Договором.  
 

 
 



V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору 

 
16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

VI. Срок действия Договора 
 

17. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не 
указано в Договоре) и действует до ____________________. 

                                                                            (указать срок) 
18. Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти Заказчика. 

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

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

Исполнитель: Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение  
системы социальной защиты населения  

«Комплексный центр социального  
обслуживания населения» Красненского района (фамилия, имя, отчество) 
Юридический адрес: 309870 Белгородская область, паспорт: серия                №                                     
 Красненский район с.Красное, ул.Подгорная, 14/1 (данные документа, удостоверяющие личность) 
ИНН 3112262881 выдан «        »                  г. 
Директор                               Белгородская область  
 Красненский район с.  
 ул.                                                        д. 
                               (Адрес проживания) 
  
Н.В.Бойченко /              ________________ ____________________________/___________ 
(Фамилия, инициалы)                           (подпись) (Фамилия, инициалы)                           (подпись) 

«____» _________ 20_____ г. 
 

«____» _________ 20_____ г.          
     
                                                                             
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 1 
к Договору о предоставлении 

 социальных услуг на дому  
 

Сроки и условия предоставления социальных услуг по 1 уровню 
 

№ 
п/п 

Наименование социальной услуги Срок 
предоставления 

социальной 
услуги 

Условия 
предоставления 

социальных 
услуг 

I.Социально-бытовые Услуги 
предоставляются 
в соответствии с 
индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных услуг 
от 

«___»_____20___г
. № ____ 

по ____ уровню 

1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов (до 7 
кг) 

 

2 Помощь (содействие) в приготовлении пищи  
3 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- 

коммунальных услуг и услуг связи 
 

4 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка 
печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения) 

 

5 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции 

 

II. Социально-медицинские 
1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств, закапывание капель, 

пользование катетерами и другими изделиями медицинского назначения, 
введение инъекций согласно назначению врача 

 

2 Проведение оздоровительных мероприятий (оздоровительная 
гимнастика и прогулки на свежем воздухе 

 

3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 

4 Консультирование по социальномедицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 

5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни  
6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре  
7 Оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения (согласно заключению врача) 
 

8 Оказание содействия в госпитализации, сопровождение нуждающихся в 
медицинские учреждения 

 

III.Социально-психологические 
1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг 

 

IV.Социально-педагогические 
1   

V.Социально-правовые 
1 Оказание помощи в получении юридических услуг  

VI.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

1 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности  
 
 
 



Приложение № 1 
к Договору о предоставлении 

 социальных услуг на дому  
 

Сроки и условия предоставления социальных услуг по 2 уровню 
 

№ 
п/п 

Наименование социальной услуги Срок 
предоставления 

социальной услуги 

Условия 
предоставления 

социальных услуг 
I.Социально-бытовые Услуги 

предоставляются в 
соответствии с 

индивидуальной 
программой 

предоставления 
социальных услуг 

от 
«___»____20___г. 

№ ____ 
по ____ уровню 

1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов (до 7 кг) 

 

2 Помощь (содействие) в приготовлении пищи  
3 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 
 

4 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, 
топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения) 

 

5 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции 

 

6 Уборка жилых помещений  
7 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 
 

8 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений  
II. Социально-медицинские 

1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств, 
закапывание капель, пользование катетерами и другими 

изделиями медицинского назначения, введение инъекций 
согласно назначению врача) 

 

2 Проведение оздоровительных мероприятий (оздоровительная 
гимнастика и прогулки на свежем воздухе) 

 

3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 

4 Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья) 

 

5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни  
6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре  
7 Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи 

(поддержание жизненно важных функций: дыхания, 
кровообращения) 

 

8 Оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения (согласно заключению 

врача) 

 

9 Оказание содействия в госпитализации, сопровождение 
нуждающихся в медицинские учреждения 

 

III.Социально-психологические 
1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг 

 

IV.Социально-педагогические 
1 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере  



досуга) 
2 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 
 

V.Социально-правовые 
1 Оказание помощи в получении юридических услуг  
2 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 
 

VI.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

1 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности 

 

2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 1 
к Договору о предоставлении 

 социальных услуг на дому  
 

Сроки и условия предоставления социальных услуг по 3 уровню 
 

№ 
п/п 

Наименование социальной услуги Срок 
предоставления 

социальной услуги 

Условия 
предоставления 

социальных услуг 
I.Социально-бытовые Услуги 

предоставляются в 
соответствии с 

индивидуальной 
программой 

предоставления 
социальных услуг 

от 
«___»_____20___г. 

№ ____ 
по ____ уровню 

1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 
на дом продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов 

 

2 Помощь (содействие) в приготовлении пищи  
3 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 
 

4 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, 
топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения) 

 

5 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции 

 

6 Уборка жилых помещений  
7 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 
 

8 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений  
9 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 
 

II. Социально-медицинские 
1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарств, 
закапывание капель, пользование катетерами и другими 

изделиями медицинского назначения, введение инъекций 
согласно назначению врача) 

 

2 Проведение оздоровительных мероприятий (оздоровительная 
гимнастика и прогулки на свежем воздухе) 

 

3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 

4 Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья) 

 

5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни  
6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре  
7 Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи 

(поддержание жизненно важных функций: дыхания, 
кровообращения) 

 

8 Оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения (согласно заключению 

врача) 

 

9 Оказание содействия в госпитализации, сопровождение 
нуждающихся в медицинские учреждения 

 

III.Социально-психологические 
1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг 

 

IV.Социально-педагогические 



1 Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности 

 

2 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга) 

 

3 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия) 

 

V.Социально-правовые 
1 Оказание помощи в получении юридических услуг  
2 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 
 

VI.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

1 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности 

 

2 Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации 

 

3 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Договору о предоставлении 

                                                                                                                                                                 социальных услуг на дому 
 

Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по 1 уровню 
за ____________ 20 ___ г. 

 
№ 
п/п 

Наименование социальной услуги Кол-во 
оказанных 

социальных 
услуг 

I.Социально-бытовые 
1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов (до 7 кг) 

 

2 Помощь (содействие) в приготовлении пищи  
3 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- коммунальных услуг и услуг 

связи 
 

4 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой 
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) 

 

5 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции  
II. Социально-медицинские 

1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, 

закапывание капель, пользование катетерами и другими изделиями медицинского назначения, 
введение инъекций согласно назначению врача 

 

2 Проведение оздоровительных мероприятий (оздоровительная гимнастика и прогулки на свежем 
воздухе 

 

3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

 

4 Консультирование по социальномедицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 

5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни  
6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре  
7 Оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения (согласно заключению врача) 
 

8 Оказание содействия в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские 
учреждения 

 

III.Социально-психологические 
1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг 
 

IV.Социально-педагогические 
1   

V.Социально-правовые 
1 Оказание помощи в получении юридических услуг  

VI.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

1 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности  
 

_______________________________ /           ________________ ____________________________/_______________ 
(Фамилия, инициалы социального работника)           (подпись) (Фамилия, инициалы Заказчика)                           (подпись) 

«____» _________ 20_____ г. 
 
«____» _________ 20_____ г.          

 
 



Приложение № 2 
к Договору о предоставлении 

                                                                                                                                                                 социальных услуг на дому 
 

Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по 2 уровню 
за ____________ 20 ___ г. 

 
№ 
п/п 

Наименование социальной услуги Кол-во 
оказанных 

социальных 
услуг 

I.Социально-бытовые 
1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов (до 7 кг) 

 

2 Помощь (содействие) в приготовлении пищи  
3 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи 
 

4 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой 
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) 

 

5 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции  
6 Уборка жилых помещений  
7 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 
 

8 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений  
II. Социально-медицинские 

1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, 

закапывание капель, пользование катетерами и другими изделиями медицинского назначения, 
введение инъекций согласно назначению врача) 

 

2 Проведение оздоровительных мероприятий (оздоровительная гимнастика и прогулки на свежем 
воздухе) 

 

3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

 

4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

 

5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни  
6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре  
7 Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи (поддержание жизненно важных 

функций: дыхания, кровообращения) 
 

8 Оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения (согласно заключению врача) 

 

9 Оказание содействия в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские 
учреждения 

 

III.Социально-психологические 
1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг 
 

IV.Социально-педагогические 
1 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)  
2 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)  

V.Социально-правовые 
1 Оказание помощи в получении юридических услуг  
2 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг  

VI.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 



1 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности  
2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания  

 
 

_______________________________ /           ________________ ____________________________/_______________ 
(Фамилия, инициалы социального работника)           (подпись) (Фамилия, инициалы Заказчика)                           (подпись) 

«____» _________ 20_____ г. 
 
«____» _________ 20_____ г.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Договору о предоставлении 

                                                                                                                                                                 социальных услуг на дому 
 

Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по 3 уровню 
за ____________ 20 ___ г. 

 
№ 
п/п 

Наименование социальной услуги Кол-во 
оказанных 

социальных 
услуг 

I.Социально-бытовые 
1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов 

 

2 Помощь (содействие) в приготовлении пищи  
3 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи 
 

4 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой 
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) 

 

5 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции  
6 Уборка жилых помещений  
7 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 
 

8 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений  
9 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 
 

II. Социально-медицинские 
1 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, 
закапывание капель, пользование катетерами и другими изделиями медицинского назначения, 

введение инъекций согласно назначению врача) 

 

2 Проведение оздоровительных мероприятий (оздоровительная гимнастика и прогулки на свежем 
воздухе) 

 

3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

 

4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

 

5 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни  
6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре  
7 Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи (поддержание жизненно важных 

функций: дыхания, кровообращения) 
 

8 Оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения (согласно заключению врача) 

 

9 Оказание содействия в госпитализации, сопровождение нуждающихся в медицинские 
учреждения 

 

III.Социально-психологические 
1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг 
 

IV.Социально-педагогические 
1 Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности 

 

2 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)  
3 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)  

V.Социально-правовые 



1 Оказание помощи в получении юридических услуг  
2 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг  

VI.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

1 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности  
2 Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации  
3 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания  

 
 

_______________________________ /           ________________ ____________________________/_______________ 
(Фамилия, инициалы социального работника)           (подпись) (Фамилия, инициалы Заказчика)                           (подпись) 

«____» _________ 20_____ г. 
 
«____» _________ 20_____ г.          

 
 
 



Договор №___  
предоставления дополнительных социальных услуг на дому  

 
«     » ____________  20__ г.    с. Красное 

 

Муниципальное бюджетное учреждение системы социальной защиты 
населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Красненского района Белгородской области (далее - Учреждение), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора 
__________________________________________________________________, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________,                 
(Ф.И.О.  (при наличии) гражданина) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,______________________________ 
                                                                                          (наименование и реквизиты документа)  

серия__________номер___________выдан____________________________
_______________________________________________________________, 

проживающий по адресу:_________________________________________                  

_________________________________________________________________

в  лице ________________________________________________________,  
                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика 

__________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа) 

серия__________номер___________выдан______________________________

________________________________________________, действующего на 
основании____________________________________________________ 

(основание правомочия, решения суда и др.) 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сторонами», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется предоставить 

дополнительные социальные услуги на дому (далее – Услуги), в соответствии 
с перечнем и тарифами на дополнительные социальные услуги на дому 
(Приложение 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, а 
Заказчик обязуется оплатить предоставленные Услуги в порядке, размере и 
на условиях, предусмотренных настоящим договором.  

1.2. Место предоставления Услуг: 
__________________________________________________________________. 

 

II. Обязанности и права Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Предоставить Заказчику Услуги в полном объеме, в соответствии 

с перечнем дополнительных социальных услуг на дому  (Приложение 1), 
надлежащего качества и в установленные договором сроки.  



2.1.2. Предоставить бесплатно в доступной форме Заказчику 
информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые 
предоставляются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти Услуги.  

2.1.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех возникающих 
обстоятельствах, затрудняющих исполнение обязательств по настоящему 
Договору.  

2.1.4. Своевременно информировать Заказчика в письменной форме об 
изменении порядка и условий предоставления Услуг, предоставляемых в 
соответствии с настоящим договором, а также их оплаты. 

2.1.5. Использовать информацию о персональных данных Заказчика в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом РФ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

2.1.6. Оказание Услуг по настоящему договору фиксируется в дневнике 
посещений Заказчика и скрепляется подписями социального работника 
Исполнителя и Заказчика.  

2.1.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством РФ.  

2.2. Исполнитель имеет право:  
2.2.1. Отказать в предоставлении Услуг Заказчику, в том числе 

временно, в случаях:  
2.2.1.1. Нарушения им условий настоящего Договора, в том числе 

оплаты.  
2.2.1.2. Если Заказчик находится в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, а также с явными признаками обострения 
психического заболевания.  

2.2.1.3. Не представления Заказчиком сведений и документов, 
необходимых для предоставления Услуг по настоящему Договору.  

2.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего 
Договора, а также правил внутреннего распорядка Исполнителя.  

2.2.3. В одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, 
установленный в разделе III настоящего Договора, в случае изменения 
тарифов на социальные услуги, известив об этом письменно Заказчика в 
течение трех рабочих дней со дня принятия Исполнителем таких изменений.  

2.2.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, в случае нарушения 
Заказчиком условий Договора, предварительно письменно в течение пяти 
дней уведомив об этом Заказчика.  

2.2.5. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты в сроки 
и на условиях, определенных настоящим Договором.  

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по 
настоящему Договору третьим лицам.  

2.4. Заказчик обязуется:  
2.4.1. Соблюдать сроки и условия настоящего Договора.  
2.4.2. Своевременно представлять Исполнителю необходимые для 

предоставления Услуг сведения и документы.  



2.4.3. Своевременно информировать Исполнителя об изменении 
обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении Услуг.  

2.4.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость Услуг, в 
сроки и на условиях, предусмотренных разделом III настоящего Договора.  

2.4.5. Своевременно информировать в письменной форме Исполнителя 
о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение 
(расторжение) настоящего договора.  

2.4.6. Своевременно уведомлять в письменной форме Исполнителя об 
отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим Договором.  

2.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством РФ.  
          2.5. Заказчик имеет право:  

2.5.1. На уважительное и гуманное отношение. 
2.5.2. На получение бесплатно в доступной форме информации о своих 

правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут предоставлены Заказчику 
в соответствии с настоящим Договором, сроках, порядке и условиях их 
предоставления, о тарифах на эти Услуги.  

2.5.3. На защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

2.5.4. На защиту своих персональных данных при использовании их 
Исполнителем.  

2.5.5. На отказ от предоставления Услуг, а также на расторжение 
настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего 
Договора.  

 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Плата за оказанные Исполнителем Услуги взимается согласно 

утвержденным тарифам и оплачивается Заказчиком не позднее 25 числа 
месяца подлежащего оплате за наличный расчет в соответствии с 
составленным и подписанным Сторонами (Заказчиком, социальным 
работником Исполнителя) актом приёмки-сдачи оказанных Услуг на 
основании данных, зафиксированных в дневнике посещений социального 
работника.  (Приложение 2). 

3.2. На полученные от Заказчика денежные средства социальным 
работником Исполнителя выдается квитанция – бланк строгой отчетности.  

3.3. Расчет стоимости Услуг по настоящему Договору производится на 
основании тарифов, утвержденных решением Муниципального совета 

Красненского района от 26 марта 2019 года № 68. 

3.4. Претензии по качеству предоставленных Услуг предъявляются 
Заказчиком к Исполнителю в письменном виде в форме заявления на имя 
директора учреждения, не позднее 3-х дней после оказания Услуг. 

3.5. Исполнитель осуществляет устранение недостатков в оказании 
Услуг, допущенных по вине его социального работника, за свой счет, не 
позднее следующего дня после получения письменного заявления 
обоснованной претензии. 

 



IV. Порядок изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон.  
4.2. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами 

дополнительного соглашения о расторжении при условии урегулирования 
финансовых обязательств по Договору. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения 
Договора, должны быть урегулированы путем переговоров между 
Сторонами.  

V. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 
VI. Срок действия договора и другие условия 

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»__________20___г. и 
действует по «____»____________20___г. 

6.2. Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в 
случае смерти Заказчика. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

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

 
Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное 
учреждение системы социальной 
защиты населения «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» 

ИНН 3112262881    
КПП 311201001 

309870 Белгородская область, 
Красненский район, с. Красное,            
ул. Подгорная, д.14/1 

р/с 40701810614031000067  
Отделение № 8592 сбербанка России  
г. Белгород 

 

Директор _________Н.В.Бойченко 
 
МП 
 

Заказчик: 
ФИО___________________________ 

 __________________ года рождения,  
паспорт _________ № _______, выдан 
_______________________________ г. 
________________________________, 

проживающего по адресу: 
_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заказчик_______________________ 
                           (подпись)                                 (ФИО) 
 

  

 

 



Приложение № 1 к договору о 
предоставлении дополнительных 
социальных услуг на дому    

от «__»___________ 20__ г. №__  

 

 

Перечень и тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые 
Муниципальным бюджетным учреждением системы социальной 

защиты населения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Красненского района 

 

     

N п/п  

 

Наименование услуг  

 

Единица 
измерения  

 

Стоимость 
услуги 

(рублей) 
 

1. Услуги по организации питания (в том числе посредством мобильных бригад) 

 

1.1  Помощь в приготовлении пищи, включая 
диетическое питание (из 1-го блюда) 

45 мин. 85  

1.2  Помощь в приготовлении пищи, включая 
диетическое питание (из 2-х блюд) 

90 мин. 170  

1.3  Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, горячих обедов из 
столовой (в районе проживания клиента) в 
ближайшем к обслуживаемому магазине, 
столовой (до 5 кг включительно) 

60 мин. 110  

1.4  Кормление обслуживаемого из ложки  20 мин. 45  

1.5  Кормление ослабленных больных, мытье 
использованной посуды  

30 мин. 60  

1.6  Приготовление и подача пищи, включая 
диетическое питание, кормление 
ослабленных больных  

60 мин. 110  

 

2. Социально-бытовые услуги  
 

2.1  Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
промышленных товаров первой 
необходимости (в районе проживания 
клиента), в ближайшем к обслуживаемому 

60 мин. 110  



магазине (до 5 кг включительно) 
2.2  Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 
промышленных товаров первой 
необходимости (за пределами района 
проживания (до 5 кг включительно)) 

120 мин. 223  

2.3  Содействие в организации предоставления 
услуг предприятиями торговли, 
коммунально-бытового обслуживания, 
связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению  

30 мин. 45  

2.4  Стирка вещей в домашних условиях 
вручную (до 2 кг включительно) 

60 мин. 200  

2.5  Стирка вещей в домашних условиях на 
машине полуавтомат (до 5 кг 
включительно) 

60 мин. 150  

2.6  Стирка вещей в домашних условиях на 
стиральной машине автомат  

60 мин. 110  

2.7  Глаженье белья (до 4 кг включительно) 60 мин. 150  

2.8  Ремонт вещей в домашних условиях (до 1 кг 
включительно) 

20 мин. 38  

2.9  Доставка воды, в том числе бутилированной 
(до 10 л) 

30 мин. 60  

2.10  Топка печей (доставка дров и угля), 
растопка и вынос золы, в зависимости от 
погодных условий (для проживающих в 
жилых помещениях без центрального 
отопления) 

60 мин. 110  

2.11  Содействие в обеспечении топливом 
проживающих в жилых помещениях без 
центрального отопления (оформление 
документов, оплата счетов, обеспечение 
контроля за доставкой топлива) 

120 мин. 223  

2.12  Содействие в оплате жилья и 
коммунальных услуг (заполнение 
квитанций, сверка документов по расчетам, 
оплата по счетам) 

20 мин. 40  

2.13  Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и 
обратная их доставка (при отсутствии в 
районе проживания клиента предприятий, 
оказывающих данные услуги, - стирка и 
ремонт в домашних условиях) 

60 мин. 110  

2.14  Содействие в организации ремонта жилья 
(определение объема работ, организация 

60 мин. 110  



ремонтных работ, содействие в покупке, 
доставке материалов для ремонта) 

2.15  Содействие в посещении театров, выставок 
и других культурных мероприятий с 
предоставлением транспорта (+ услуга 
"социального такси") для доставки в 
учреждение и обратно, приобретение 
билетов, обеспечение участия в 
общественных мероприятиях  

60 мин. 110  

2.16  Содействие в организации ритуальных 
услуг (сообщение в похоронное бюро и 
родственникам, оформление документов, 
справок) 

60 мин. 110  

2.17  Уборка снега с прохожей части в частных 
домовладениях (до 20 кв. м) 

30 мин. 55  

2.18  Оказание помощи в написании писем  30 мин. 55  

2.19  Содействие в обеспечении книгами, 
журналами, газетами (оформление 
подписки, доставка и отправление печатных 
изданий, посылок, запись в библиотеку, 
доставка книг из библиотеки, находящейся 
в районе проживания клиента) 

60 мин. 110  

2.20  Сопровождение гражданина в различные 
организации, учреждения (поликлинику, 
больницу, церковь, на прогулку) 

120 мин. 230  

2.21  Уборка жилого помещения (вынос мусора, 
очистка от пыли полов, стен, мебели и др.) 
до 20 кв. м  

30 мин. 55  

2.22  Уборка жилого помещения (вынос мусора, 
очистка от пыли полов, стен, мебели и др.) 
свыше 20 кв. метров  

10 кв. м  30  

2.23  Влажная уборка жилого помещения (вынос 
мусора, очистка от пыли полов, стен, 
мебели и др.), мытье полов до 20 кв. м  

60 мин. 110  

2.24  Влажная уборка жилого помещения (вынос 
мусора, очистка от пыли полов, стен, 
мебели и др.), мытье полов свыше 20 кв. м  

10 кв. м  40  

2.25  Вынос мусора до мусоропровода (1 ведро) 5 мин. 10  

2.26  Вынос мусора в доме без мусоропровода (1 
ведро) 

15 мин. 25  

2.27  Чтение газет, журналов, книг (1 заказ) 60 мин. 110  

2.28  Влажная протирка поверхностей:   

 подоконника (1 шт.) 2 мин. 5  



 стола (1 шт.) 2 мин. 5  

 шкафа (1 кв. м) 2 мин. 5  

2.29  Чистка газовой плиты (средствами 
заказчика) 

25 мин. 50  

2.30  Чистка раковины (средствами заказчика) 15 мин. 30  

2.31  Чистка ванны (средствами заказчика) 30 мин. 50  

2.32  Чистка унитаза (средствами заказчика) 15 мин. 30  

2.33  Мытье лестничной площадки  1 услуга  70  

2.34  Мытье дверей  1 шт. 10  

2.35  Чистка кафеля  1 кв. м  10  

2.36  Снятие (вешание) штор  1 услуга  20  
 

3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги (уход 
обеспечивается с учетом состояния здоровья), услуги сиделки 

 

3.1  Содействие в оказании медицинской 
помощи в объеме обязательного 
медицинского страхования граждан 
Российской Федерации (запись на прием, 
вызов врача на дом, получение льготных 
рецептов) 

30 мин. 55  

3.2  Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы (сопровождение в 
лечебные учреждения и экспертную 
социально-медицинскую комиссию в 
пределах населенного пункта, помощь в 
оформлении документов на инвалидность) 

120 мин. 220  

3.3  Содействие в обеспечении по заключению 
врачей лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения (в 
пределах муниципального района) 

120 мин. 220  

3.4  Содействие в обеспечении по заключению 
врачей лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения (в 
пределах населенного пункта) 

30 мин. 60  

3.5  Оказание психологической помощи 
(беседы) 

20 мин. 40  

3.6  Консультация психолога  60 мин. 110  

3.7  Содействие в госпитализации, 
сопровождение в лечебно-

профилактические учреждения (в пределах 
населенного пункта) 

60 мин. 110  



3.8  Посещение стационарных учреждений 
здравоохранения в целях оказания 
морально-психологической поддержки 
обслуживаемых  

60 мин. 110  

3.9  Помощь в получении путевок на санаторно-

курортное лечение (помощь в оформлении 
документов) 

30 мин. 60  

3.10  Содействие в получении зубопротезной и 
протезно-ортопедической помощи, а также 
в обеспечении техническими средствами 
ухода и реабилитации (посещение 
стоматологической поликлиники без 
пациента, запись на прием, сопровождение 
пациента на прием к стоматологу, ортопеду) 

30 мин. 55  

3.11  Проведение санитарно-просветительской 
работы  

20 мин. 40  

3.12  Выполнение медицинских процедур по 
назначению лечащего врача перевязочным 
материалом и лекарственными препаратами 
клиента: 

  

 наложение компресса, осуществление 
перевязки, втирание мази, постановка 
банок, наложение горчичников  

20 мин. 35  

 выполнение очистительной клизмы, мытье 
судна  

20 мин. 50  

 обработка пролежней, раневых 
поверхностей  

45 мин. 100  

 гигиенические ванны для головы или ног  10 мин. 25  

3.13  Смена памперсов  20 мин. 50  

3.14  Уход за глазами, ушами, кожей  20 мин. 40  

3.15  Обеспечение приема лекарств в 
соответствии с назначением врача  

15 мин. 25  

3.16  Обтирание, обмывание (1 процедура) 60 мин. 110  

3.17  Стрижка ногтей на руках (1 заказ) 15 мин. 30  

3.18  Стрижка ногтей на ногах (1 заказ) 20 мин. 40  

3.19 Причесывание (1 заказ) 20 мин. 40  

3.20  Смена постельного белья (1 заказ) 20 мин. 40  

3.21  Смена нательного белья (1 заказ) 20 мин. 40  

3.22  Гигиенические ванны при наличии горячей 
воды: 

  

 помывка в благоустроенной квартире  50 мин. 100  

 помывка в жилой комнате в переносных 70 мин. 150  



емкостях  
 мытье головы  25 мин. 50  

 мытье ног  15 мин. 30  

3.23  Вынос судна (1 услуга) 5 мин. 10  

3.24 Наблюдение за состоянием здоровья:   

 измерение температуры тела  5 мин. 10  

 измерение артериального давления  10 мин. 20  

 осмотр кожных покровов  5 мин. 10  

3.25  Наблюдение за тяжелобольным (сиделка) 60 мин. 120  
 

4. Социально-правовые услуги  
 

4.1  Помощь в оформлении документов (в том 
числе по оплате услуг жилищно-

коммунальных услуг) 

20 мин. 40  

4.2  Содействие в получении установленных 
действующим законодательством льгот и 
преимуществ (организация консультаций 
специалистов) 

60 мин. 120  

4.3  Оказание помощи по вопросам пенсионного 
обеспечения и предоставления других 
социальных выплат (помощь в оформлении 
документов, консультирование) 

60 мин. 110  

4.4  Содействие в получении юридической 
помощи и иных правовых услуг 
(организация консультаций специалистов) 

30 мин. 60  

 

5. Услуги по ведению домашнего хозяйства (в том числе посредством 
мобильных бригад) 

 

5.1  Обработка приусадебного участка: 
5.1.1  вскапывание огорода при помощи лопаты  0,01 га  200  

5.1.2  посев семян  0,01 га  110  

5.1.3  высадка рассады  0,01 га  130  

5.1.4  прополка огорода  0,01 га  80  

5.1.5  полив рассады  0,01 га  30  

5.1.6  обработка поверхности огорода граблями  0,01 га  50  

5.1.7  вынос картофеля (овощей) из подвала  1 ведро  10  

5.1.8  обработка ядохимикатами овощных культур  0,01 га  50  

5.1.9  уборка картофеля при помощи лопаты  0,01 га  200  



5.1.10  уборка овощей и фруктов  0,01 га  145  

5.1.11  скашивание травы  0,01 га  100  

5.1.12  сбор и доставка картофеля (овощей) к месту 
хранения на расстояние до 50 м  

1 ведро  10  

5.1.13  доставка картофеля (овощей) к месту 
хранения на расстояние до 200 м  

1 ведро  40  

5.1.14  уборка сена  0,01 га  75  

5.1.15  уборка овощей и фруктов  1 ведро  10  

5.1.16  уборка мусора во дворе  10 кв. м  40  

5.1.17  сбор ягодных культур  1 ведро 
(объем - 5 

л) 

50  

5.1.18  полив комнатных растений  15 мин. 25  

5.1.19  кормление домашних животных и птиц  30 мин. 30  

5.1.20  выгул домашних животных  30 мин. 50  

5.2  Благоустройство прилегающих территорий (в частных домовладениях): 
5.2.1  замена штакетника  1 кв. м  72  

5.2.2  заготовка дров  1 куб. м  200  

5.2.3  ремонт водопроводных колонок во дворах  1 шт. 72  

5.2.4  ремонт крыши  1 кв. м  144  

5.2.5  замена оконных рам  1 рама  144  

5.3  Косметический ремонт жилых помещений: 
5.3.1  побелка потолка  1 кв. м  75  

5.3.2  побелка стен  1 кв. м  75  

5.3.3  штукатурка стен  1 кв. м  100  

5.3.4  штукатурка потолка  1 кв. м  144  

5.3.5  утепление окон  окно  75  

5.3.6  окраска оконных рам  окно  75  

5.3.7  окраска стен  1 кв. м  75  

5.3.8  окраска полов  1 кв. м  75  

5.3.9  окраска радиаторов системы отопления  1 кв. м  75  

5.3.10  оклейка стен бумажными обоями  1 кв. м  30  

5.3.11  снятие старых обоев  1 кв. м  20  

5.3.12  чистка дымохода  1 шт. 150  

5.3.13  плотницкие работы (мелкий ремонт) 1 час  110  

5.3.14  кладка кирпича (ремонтные работы) 1 шт. 30  

5.3.15  подготовка забора к покраске (зачистка) 1 кв. м  75  

5.3.16  подготовка оконных рам к покраске 30 мин. 55  



(зачистка, шпаклевка) 
5.3.17  оклейка потолка бумажными обоями  1 кв. м  40  

5.3.18  подготовка радиаторов системы отопления 
к покраске (зачистка) 

1 кв. м  75  

5.3.19  оклейка потолка потолочной плиткой  1 кв. м  75  

5.3.20  приклеивание потолочного багета 
(плинтуса) 

1 

погонный 
метр  

25  

5.3.21  вынос строительного мусора  1 ведро  25  

5.4  Вынос и перестановка мебели при проведении косметического ремонта: 
5.4.1  тумбочка  1 шт. 20  

5.4.2  комод  1 шт. 45  

5.4.3  стол  1 шт. 45  

5.4.4  шкаф для посуды  1 шт. 55  

5.4.5  шкаф платяной двухстворчатый  1 шт. 70  

5.4.6  шкаф платяной трехстворчатый  1 шт. 100  

5.4.7  диван  1 шт. 100  

5.4.8  диван угловой  1 шт. 130  

5.4.9  кровать (софа) односпальная  1 шт. 80  

5.4.10  кровать (софа) двуспальная  1 шт. 100  

5.4.11  кресло-кровать  1 шт. 80  

5.4.12  кресло  1 шт. 50  

5.4.13  стул (табурет) 1 шт. 10  

5.4.14  холодильник  1 шт. 50  

5.4.15  стиральная машина  1 шт. 50  

5.4.16  мелкая бытовая техника  1 шт. 10  

5.4.17  телевизор  1 шт. 30  

5.4.18  микроволновая печь  1 шт. 30  

5.4.19  ковер (палас) 1 шт. 30  
 

6. Мелкий ремонт одежды  

 

6.1  Пришивание пуговицы или крючка с петлей  шт. 5  

6.2  Обработка шва  10 см  5  

6.3  Изменение длины изделия (брюки, юбка) шт. 75  

6.4  Замена молнии (брюки, юбка) шт. 30  

6.5  Ремонт постельных принадлежностей  1 час  75  



 

7. Мытье бытовой техники, посуды и других предметов домашнего обихода 
(моющие средства заказчика) 

 

7.1  Газовой плиты  30 мин. 55  

7.2  Холодильника (с размораживанием) 30 мин. 55  

7.3  Окон: услуга  
 евроокно  15 мин. 30  

 двухрамное  30 мин. 60  

7.4  Посуды  30 мин. 55  

7.5  Люстр  услуга  100  

7.6  Отопительных батарей  1 шт. 50  
 

8. Парикмахерские услуги  
 

8.1  Стрижка волос  услуга  100  

8.2  Бритье  услуга  75  

8.3  Подстрижка бороды и усов  услуга  40  

8.4  Укладка волос  

 

услуга  75  

 

9. Уход за подсобным хозяйством  
 

9.1  Рубка и обработка птицы  шт. 105  

9.2  Распиловка дров  куб. м  200  

9.3  Колка дров  куб. м  200  

9.4  Консервирование овощей и фруктов  60 мин. 110  

9.5  Откачка воды из подвала:   

9.5.1  электронасосом  60 мин. 145  

9.5.2  вручную  1 ведро  30  

9.6  Ручная загрузка (разгрузка) твердого 
топлива (уголь) 

100 кг  75  

9.7  Доставка угля к месту хранения  1 ведро  15  
 

10. Услуги социального пункта проката  
 

10.1  Коляска инвалидная  сутки  10  

10.2  Костыли (пара) сутки  2  



10.3  Трость  сутки  2  

10.4  Ходунки  сутки  8  

10.5  Подкладной круг  сутки  2  

10.6  Судно (мочеприемник) сутки  2  

10.7  Противопролежневый матрац  сутки  10  

10.8  Поильник  сутки  1  

10.9  Ведро для туалета с сидением  сутки  2  

10.10  Столик для кормления  сутки  5  

10.11  Сидение в ванну  сутки  2  

10.12  Лечебные аппараты для домашнего 
пользования (тонометры, кварцевые лампы, 
ингаляторы) 

сутки  5  

 

11. Услуги службы "Социальное такси"   
 

11.1  Прием заказа на подачу такси  (более 20 
поездок в месяц) 

1 вызов  4  

11.2  Прием заказа на подачу такси 1 вызов  10  

11.3  Перевозка пассажира  (более 20 поездок в 
месяц) 

1 пас./км  2,5  

11.4  Перевозка пассажира  1 пас./км  8  

11.5  Простой автотранспортного средства в 
ожидании пассажира  (более 20 поездок в 
месяц) 

1 мин. 0,15  

11.6  Простой автотранспортного средства в 
ожидании пассажира  

2 мин. 0,5  

 

16. Уход за захоронениями родственников  
 

12.1  Окраска ограды  1 кв. м  75  

12.2  Уборка и вынос мусора с территории 
захоронения  

1 кв. м  75  

12.3  Установка памятных надгробий  1 час  200  

 

 
 
 

 

Исполнитель: Директор _________________ (Ф.И.О.)  
 

Заказчик: ________________ (_______________) (Ф.И.О.)   



 

 

Приложение № 2 к договору о 
предоставлении дополнительных 
социальных услуг на дому    

№___ от « »_________ 20__г. №_____  
 

 

 Акт выполненных дополнительных социальных услуг на дому  
 

с.Красное                                                                  
 

Настоящий Акт составлен в том, что согласно Договору от 
«__»_________20__г. №___, заключенному между 
__________________________________________________________________ 

и Муниципальным бюджетным учреждением системы социальной защиты 
населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Красненского района, социальный работник 

__________________________________________________________ за период 
с «__» ___________20__г. по «__»___________20__г. оказал Заказчику в срок 
и с надлежащим качеством следующие услуги: 
№ 
п/п 

Наименование услуги 

 

Кол-во 
единиц  

 

Стоимость 
(руб.) 

 

Сумма 
(руб.) 

     

     

     

     

     

 

Всего предоставлено дополнительных социальных услуг на сумму: 
_______( ______________________________________) рублей _____ копеек.            

Вышеперечисленные дополнительные социальные услуги на дому 

предоставлены Исполнителем Заказчику полностью и в срок. Заказчик 
претензий по объему, качеству и срокам предоставленных дополнительных 
социальных услуг не имеет.  

Настоящий Акт предоставленных дополнительных социальных услуг 
составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

Исполнитель (социальный работник):____________(__________________)  
 (подпись)                                 (ФИО) 
Заказчик: __________________ (___________________)    
                                                 (подпись)                                 (ФИО) 
 

 



Порядок предоставления социальных услуг на платной основе 

Социальное обслуживание на дому предоставляется гражданам, признанными 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

Предоставление социальных услуг осуществляется на основании индивидуальной 

программы и  договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 

поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его законным 

представителем, в течение суток с даты предоставления индивидуальной программы 

поставщику социальных услуг, согласно формам, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2014 года №874н. 

Договор заключается между получателем социальных услуг и Центром в течении 

суток с даты предоставления индивидуальной программы. Договор определяет виды и 

объем предоставляемых услуг, сроки их предоставления, а также порядок и размер их 

оплаты, права и обязанности сторон. 

Изменение индивидуальной программы обслуживания получателей социальных 

услуг и расторжения договора осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Зачисление граждан на социальное обслуживание на дому производится приказом 

директора Центра  на основании следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (законного 

представителя); 

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

проживания получателя социальных услуг и состав семьи получателя социальных услуг; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- справки о размере получаемого дохода получателя социальных услуг  и членов его 

семьи, для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг; 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданной 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 

- медицинские документы медицинской организации, содержащие информацию о 

состоянии здоровья заявителя на момент обращения, кода заболевания по МКБ-10; 

- удостоверения или иные документы, подтверждающие отнесения заявителя к 

категории граждан, в отношении которых осуществляются меры социальной поддержки. 

Решение о принятии на надомное социальное обслуживание или снятие с 

обслуживания оформляется приказом директором Центра. 

Отказ в социальном обслуживании в письменной или электронной форме с указанием 

причин направляется заявителю. 

Социальные услуги, в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

поставщиками социальных услуг в соответствии со стандартами социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому. 

Наименование и стандарты социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, предоставляемых поставщиками социальных услуг, разработаны в соответствии с 

требованиями пункта 3 статьи 27 Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» разработаны и 

представлены в постановлении Правительства Белгородской области № 58-пп от 04 

февраля 2019 года «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг».  



Договор  №____
на предоставление платных услуг службой «Социальное такси»

с.Красное                                                                                   «___»_________  20 __ г.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  системы  социальной  защиты  населения
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения»  Красненского  района
(далее  -  Учреждение),  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,   в  лице  директора
Бойченко Наталии Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.  (при наличии) гражданина)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,_________________________________________
                                                               (наименование и реквизиты документа)

серия__________номер___________выдан_____________________________________,
проживающий по адресу:____________________________________________________
в  лице _____________________________________________, ________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)             (наименование и реквизиты документа)

серия__________номер___________выдан________________________________________,
действующего на основании____________________________________________________

(основание правомочия, решения суда и др.)

с  другой  стороны,  совместно  именуемые  в  дальнейшем  «Сторонами»,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.Заказчик  поручает,  а Исполнитель  предоставляет  автотранспортные  услуги
службой «Социальное такси» (далее – Услуга) на основании заявки Заказчика от «___»
_________ 20___ года № _____(далее – Заявка). 

3. Услуга оказывается в соответствии с режимом работы Исполнителя.
4.  Автомобиль  службы  «Социальное  такси»  в  соответствии  с  Заявкой

прибывает  «____»_________20____года  к  ____  часам  _____  минутам  по
адресу:____________________________________________________________________

5. Социальные  объекты,  посещение  которых  запланировано  Заказчиком,  в
соответствии с Заявкой: __________________________________________________

6. Конечный пункт назначения Заказчика_________________________________
            7. Оплата за оказанные платные Услуги определяется исходя из перечня и
тарифов  на  дополнительные  социальные  услуги,  утвержденных  решением
Муниципального совета Красненского района от 26 марта 2019 года № 68.

8. Инвалидам и участникам ВОВ, а также приравненным к ним лицам Услуги
предоставляется бесплатно.

9.  По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику талон на
предоставление  услуги  службой  «Социальное  такси»  (Приложение  №  1)  и  акт
выполненных  социальных  услуг  отделением  срочного  социального  обслуживания
(Приложение № 2),  которые является неотъемлемой частью настоящего договора.

II. Взаимодействие Сторон

            9. Исполнитель обязан:
а)  предоставлять  Заказчику Услуги в  соответствии с  Заявкой Заказчика  и  настоящим
Договором.
б)  предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю
Заказчика)  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;
в)  использовать  информацию  о  Заказчике  в  соответствии  с  установленными



законодательством  Российской  Федерации  требованиями  «  О  защите  персональных
данных»; 
г) обеспечить доставку Заказчика к конечному пункту назначения;
д)своевременно подать автотранспорт к месту назначения;
е)помочь Заказчику в посадке(высадке) из автотранспорта;
ж)погрузить(выгрузить)  и  перевести  технические  средства  реабилитации  (кресло-
коляска, костыли, трости, опоры и т.п.), если Заказчик их использует;
з)перевести  собаку-проводника(при  наличии  документа,  подтверждающего  ее
специальное обучение)

10. Исполнитель имеет право:
а)   отказать  в  предоставлении  Услуг  Заказчику  в  случае  нарушения  им  условий
настоящего Договора;
б)  получать  от  Заказчика  информацию  (сведения,  документы),  необходимые  для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае не предоставления,
либо неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов),
Исполнитель  вправе  приостановить  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему
Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов);

11.Исполнитель  не  вправе передавать  исполнение  обязательств  по  настоящему
Договору третьим лицам.

12. Заказчик обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) находится дома в обусловленное для оказания Услуг время;
в) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации  сведения  и  документы,  необходимые  для  предоставления  Услуг,
предусмотренные порядком предоставления  Услуг.
г)  своевременно  информировать  Исполнителя  об  изменении  обстоятельств,
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг;
д)  оплачивать  Услуги  в  полном  объеме  и  на  условиях,  которые  предусмотрены
настоящим Договором;
е)  информировать  в  письменной  форме  Исполнителя  о  возникновении  (изменении)
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;

13. Заказчик имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б)  на  получение  бесплатно  в  доступной  форме  информации  о  своих  правах  и
обязанностях, видах Услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на
эти Услуги, их стоимости для Заказчика;
в) на отказ от предоставления Услуг;
г)  на  защиту  своих  прав  и  законных  интересов  в  соответствии  с  законодательством
российской Федерации;
д) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
е)  потребовать  расторжения  настоящего  Договора  при  нарушении  Исполнителем
условий настоящего Договора.
ж) перевозить с собой собаку-проводника(при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение);
з)  на помощь при посадке (высадке) из автотранспорта;
и)  на  помощь  погрузки  (выгрузки)  и  перевозки  технических  средств  реабилитации
(кресло-коляска, костыли, трости, опоры и т.п.), если Заказчик их использует;
к) брать в поездку сопровождающее лицо (не более одного).

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
   14. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, определяется исходя из



фактического  времени  вынужденного  простоя  (ожидания  гражданина),  проезда
(фактического пробега транспортного средства в километрах пути) и приема заказа на
подачу автотранспорта, согласно тарифам,  утвержденным решением Муниципального
совета Красненского района от 26 марта 2019 года № 68. Фактический пробег, время
вынужденного  простоя   и  стоимость  приема  заказа  на  подачу  автотранспорта
указывается  в  талоне  на  предоставление  услуги  службой  «Социальное  такси»  по
окончанию поездки.
         15. Заказчик осуществляет оплату Услуг после подписания акта выполненных
социальных  услуг  за  наличный  расчет  согласно   талону  на  предоставление  услуги
службой «Социальное такси».

IV. Основания изменения и расторжения Договора

16.  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.

17. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем  Заказчика  об  отказе  от  исполнения  настоящего  Договора,  если  иные
сроки не установлены настоящим Договором.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору

18.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 

19. Претензии  по  качеству  дополнительных  платных  социальных  услуг,
оказываемых Заказчику, их объему и срокам предоставления предъявляются Заказчиком
или его законным представителем письменно в день обнаружения, но не позднее 3х дней
со дня предоставления услуги.

20. Исполнитель осуществляет устранение недостатков, допущенных по вине его
работников, не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня предъявления претензии.

VI. Срок действия Договора

21. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если
иное  не  указано  в  Договоре)  и  действует  до  окончания  исполнения  обязательств  по
договору.

22. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VIII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:                                                                                       Заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение
системы социальной защиты населения                               _______________________ 
«Комплексный центр социального                                                 (фамилия, инициалы)
обслуживания населения» Красненского района               ____________________________
Юридический адрес: 309870 Белгородская область,    (данные документа, удостоверяющие личность)

Красненский район с. Красное, ул. Подгорная,  д.14/1      __________________________
ИНН 3112262881  (подпись)

                                                                                                

Директор ___________ Бойченко Н.В.                                     «____» _________ 20_____ г. 

М.П.
С порядком и условиями предоставления услуги «Социальное такси» ознакомлен:
____________________________________________________________________________



Приложение № 1 к договору

ТАЛОН на предоставление услуги службой «Социальное такси»
«____» ____________ 20___ г.

Ф.И.О. заказчика__________________________________________________

Маршрут следования

Время подачи автотранспорта_______Время прибытия к социальному объекту_________
Адрес подачи автотранспорта___________________________________________________
Социальный объект ___________________________________________________________
Адрес конечного пункта назначения_____________________________________________

Километраж

Простой
Подпись
водителя

Подпись
заказчика

от адреса
подачи

автомобиля до
социального

объекта 

от социального
объекта до

адреса
конечного

пункта
назначения

Общий

1 2 3 5 7 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

ТАЛОН на предоставление услуги службой «Социальное такси»
Ф.И.О. заказчика_____________________________________________________________

Маршрут следования

Время подачи автотранспорта_______Время прибытия к социальному объекту_________
Адрес подачи автотранспорта___________________________________________________
Социальный объект ___________________________________________________________
Адрес конечного пункта назначения_____________________________________________

Километраж

Простой
Подпись
водителя

Подпись
заказчика

от адреса
подачи

автомобиля до
социального

объекта 

от социального
объекта до

адреса
конечного

пункта
назначения

Общий

1 2 3 5 7 8



Приложение № 2 к договору

Утверждаю:
Директор МБУССЗН 

«Комплексный центр социального
обслуживания населения» 
__________ Бойченко Н.В.

«____»____________20___ года

Акт выполненных социальных услуг
отделением срочного социального обслуживания 

Работником(ами) отделения(ий) срочного социального обслуживания МБУССЗН 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»

__________________________________                       _____________
                    (Ф.И.О. исполнителей)                                                                                                   (дата)                       
__________________________оказаны услуги службой «Социальное такси».
 (Ф.И.О. получателя социальных услуг)

Расчет оплаты за оказанные услуги службой «Социальное такси»

№ п/
п

Маршрут следования

Кило-
метраж/
время

простоя

Стои-
мость

услуги за 1
км/ за 1

мин.
(руб.)

Общая
стоимость

1 2 3 4 8

Простой

Прием заказа на подачу такси

Итого

Расчет произвел:__________________________________________________________
                                                                                           (должность, Ф.И.О., подпись)

Услуги службы «Социальное такси» предоставлены в сроки и в полном объеме:

Выполнение работ подтверждаю:                     Услуги оказал:                                             

___________________________             _____________________________
         (Ф.И.О. и подпись заявителя)                                                               (Ф.И.О. и подпись исполнителей)                        

                                                           



Договор №______ 

на предоставление технических (ого) средств(а) реабилитации (ТСР) во временное

владение и пользование

Муниципальное  бюджетное  учреждение  системы  социальной  защиты  населения

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Красненского района (далее

-  Учреждение),  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,   в  лице  директора

___________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.  (при наличии) гражданина)

именуемый в дальнейшем «Получатель»,_________________________________________
                                                                            (наименование и реквизиты документа)

серия__________номер___________выдан_____________________________________,

проживающий по адресу: ____________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________, 

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

__________________________________________серия__________номер___________

(наименование и реквизиты документа)

выдан_____________________________________________,  действующего  на  основании

___________________________________________________________________________ 

                      (основание правомочия, решения суда и др.)

с  другой  стороны,  совместно  именуемые  в  дальнейшем  «Сторонами»,  заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Учреждение обязуется предоставить Получателю  за плату во временное владение и 

пользование техническое средство реабилитации (далее – Имущество): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________,
                              (наименование технического средства реабилитации)

в полной исправности.

Исправность технического средства реабилитации проверяется в присутствии Получателя

и  заведующим  отделением  срочного  социального  обслуживания  Учреждения,

ответственного за прием и выдачу ТСР.

1.2. Настоящий договор заключен сроком 

с «___» ___________ 20__ г.  по «___» _____________ 20__ г.

2. Арендная плата

2.1. За использование Имущества, Получатель уплачивает Учреждению арендную плату в 

размере ____________руб. _____ коп. 

(______________________________________________________________________) из 

расчета __________ рублей/сутки).

2.2. Арендная плата вносится в следующие сроки и в следующем порядке: единовременно 

одноразовым платежом при принятии Имущества.

2.3.  Оплата  производится  Получателем  наличным  платежом  согласно  тарифам,

утвержденным решением Муниципального совета Красненского района от 26 марта 2019

года № 68.



3. Обязанности сторон

3.1. Учреждение обязано:

3.1.1.  Ознакомить  Получателя  с  правилами  эксплуатации  и  хранения  технического

средства реабилитации.

3.1.2. Передать техническое средство реабилитации без недостатков, свободным от прав

третьих лиц.

3.1.3.  При обнаружении недостатков  предоставленного в прокат технического средства

реабилитации,  полностью или частично препятствующих пользованию им, Учреждение

обязано не позднее чем в десятидневный срок со дня заявления требования Получателя

безвозмездно  устранить  недостатки  на  месте  или  произвести  замену  технического

средства  реабилитации,  находящегося  в  надлежащем  состоянии.  При  отсутствии

возможности  замены  договор  расторгается.  Предмет  договора  возвращается  в

Учреждение,  а  плата  за  использование  технического  средства  реабилитации  взимается

только за то время, в течение которого оно использовалось.

3.1.4. Учреждение обязано передать Имущество по акту сдачи - приемки в течение одного

рабочего дня после подписания договора.

3.1.5. Учреждение не отвечает за недостатки сданного в прокат Имущества, которые были

оговорены при заключении договора или известны Получателю либо должны были быть

обнаружены Получателем во время осмотра Имущества или проверки его исправности

при заключении договора, передаче Имущества.

3.2. Получатель обязан:

3.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.

3.2.2. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, пользоваться им в соответствии с

его назначением, не производить разборку.

3.2.3. Нести расходы по содержанию и техническому обслуживанию Имущества.

3.2.4.  Не  передавать  права  и  обязанности  по  договору  другому  лицу  (перенаем),  не

закладывать предоставленное по договору Имущество в залог, не сдавать его в субаренду

(поднаем) или в безвозмездное пользование.

3.2.5. По истечении срока действия договора или при его досрочном расторжении вернуть

Имущество в Учреждение в исправном состоянии с учетом естественного износа.

3.2.6. В случае выхода из строя реабилитационного средства вследствие нарушения им

правил  эксплуатации  и  содержания,  оплатить  стоимость  ремонта  и  транспортировки

технического средства.

3.2.7.  При  повреждении  Имущества  по  вине  Пользователя  оно  ремонтируется  за  счет

Пользователя, при этом за время ремонта взимается плата как за пользование исправным

ТСР. При утрате или невозможности ремонта Получатель обязан приобрести за свой счет

аналогичное  ТСР  и  возвратить  его  в  Учреждение  либо  возместить  понесенные

Учреждением убытки. Учреждение вправе, в случае отказа Получателя от добровольного



возмещения  убытков,  требовать  их  возмещения  в  судебном  порядке  в  соответствии  с

действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.8.  Незамедлительно сообщать  в Учреждение об изменении контактного телефона и

места жительства.

3.2.9. В случае смерти Получателя обязательства сторон прекращаются, родственник или

доверенное лицо Получателя обязан(о)  возвратить  в Учреждение техническое средство

реабилитации в течение пяти дней.

3.2.10.  При  выезде  на  постоянное  место  жительства  в  другую  область,  город,  страну

Получатель  обязуется  сообщить  в  Учреждение  за  две  недели  и  вернуть  техническое

средство реабилитации в Учреждение.

4. Порядок расторжения договора

4.1. Договор прекращается по истечении срока его действия.

4.2.  Получатель  вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть  настоящий  договор  до

истечения срока его действия.

4.3.  Учреждение  вправе  предъявить  требование  о  досрочном  расторжении  договора,  в

случае если ему стало известно, что Получатель:

- использует Имущество не в соответствии с его назначением либо существенно ухудшает

его качество и потребительские свойства;

- по истечении установленного договором срока платежа не вносит плату за пользование

Имуществом;

- не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии или его

содержанию;

- без согласия Учреждения передал Имущество третьему лицу;

- нарушает правила эксплуатации и хранения технического средства реабилитации.

4.4.  Получатель  вправе  досрочно  расторгнуть  настоящий  договор  в  одностороннем

порядке:

- при обнаружении недостатков, делающих использование Имущества невозможным или

обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения

договора и при акте сдачи - приеме Имущества;

- если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии,

не пригодном для использования;

- если при заключении договора Учреждение не предупредило о правах третьих лиц на

передаваемое Имущество.



5. Ответственность сторон

5.1.  Получатель  несет  материальную  ответственность  за  порчу,  утрату,  использование

имущества не по назначению и передачу его другому лицу в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут

ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской

Федерации.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств  по  настоящему  договору,  если  такое  неисполнение  явилось  следствием

обстоятельств  непреодолимой  силы,  при  условии,  что  сторона,  не  исполнившая

обязательство,  в  разумный  срок  уведомила  другую  сторону  в  письменной  форме  о

наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в действие со дня его заключения сторонами и действует

до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны должны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,

если  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными

представителями сторон.

6.4.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Адреса и подписи сторон

Учреждение Получатель

Муниципальное бюджетное учреждение 

социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения»

Красненского района

Юридический адрес: 309870 Белгородская 

область, Красненский район, с. Красное,

 ул. Подгорная, 14/1

ИНН 3112262881

Директор ____________ ФИО

М.п.

________________________________
(фамилия, инициалы)

_________________________________
(данные документа, удостоверяющие личность)

_____________________________
(подпись)

«____» _______________ 20___ г.

С порядком и условиями предоставления услуг социального пункта проката

ознакомлен:_________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)



Приложение № 1 к договору

Дополнительное соглашение №___

к договору о предоставлении социальных услуг

в форме социального обслуживания на дому

________________________                                                                                               «___»_________  20 __ г

(место заключения договора)

Муниципальное  бюджетное  учреждение  системы  социальной  защиты  населения  «Комплексный  центр

социального  обслуживания  населения»  Красненского  района  (далее  -  Учреждение),  именуемое  в

дальнейшем  «Исполнитель»,   в  лице  директора  центра  ___________________________________,

действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и

______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.  (при наличии) гражданина, признанного  нуждающимся с социальном обслуживании)

именуемый  в  дальнейшем  «Получатель»,

_____________________________________________________________________________________________

_

 (наименование  и  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность  Получателя),  проживающий  по

адресу:_______________________________________________________________________________________

_ 

                      (адрес места жительства Получателя)

с  другой  стороны,  совместно  именуемые  в  дальнейшем  «Сторонами»,  заключили  дополнительное

соглашение к договору на предоставление технических (ого) средств(а) реабилитации (ТСР) во временное

владение и пользование от  «___» _______ 20___ года  №___ о нижеследующем:

1. Продлить срок действия Договора на предоставление технических (ого) средств(а) реабилитации (ТСР) во

временное владение и пользование с  «___»__________ 201_ г. по «___»__________ 20___ г.

2. Во всем остальном условия Договора на предоставление технических (ого) средств(а) реабилитации (ТСР)

во временное владение и пользование от «___»__________ 20__ г. остаются неизменными.

3.  Настоящее  дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  является

неотъемлемой частью Договора на  предоставление  технических (ого)  средств(а)  реабилитации (ТСР)  во

временное владение и пользование от «___»__________ 20__г.

4.  Настоящее  дополнительное  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу, по одному из каждой сторон.

Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:
МБУССЗН  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения»
Красненского района
Юридический адрес: 
309870,Белгородская область,
Красненский район 
с.Красное,ул.Подгорная,14/1        
ИНН 3112262881                                                             
Директор    ________________ФИО

                                                                                        

М.П                                                   

Получатель: 

(фамилия, инициалы)

________________________________________  
(данные документа,удостоверяющие личность)

________________________________
(подпись)

 «____» _________ 20_____ г.                                                                                                                                           

                                                                   



 Приложение № 2 к договору

АКТ

приема - передач технических (ого) средств(а) реабилитации (ТСР)

________________________                                                                    «___»_________  20 __

г

(место заключения акта)

Муниципальное  бюджетной  учреждение  системы  социальной  защиты  населения

«Комплексный центр сойиального обслуживания населения»,  именуемой в дальнейшем

«Учреждение», в лице директора _______________________, девствующего на основании

Устава, с одной стороны, и гражданин (-ка)

____________________________________________________________________________

паспорт: серия___________№________________выдан_____________________________

от______________________, именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, в

дальнейшем именуемые «Стороны» составили акт приема-передач о нижеследующем:

МБУССЗН  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения»  выдал,  а

Получатель принял во временное пользование техническое средство

реабилитации (ТСР)

____________________________________________________________________________

в количестве ______________ в полной исправности.

Замечания: имеются, не имеются (нужное подчеркнуть, при наличии указать замечания)

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ТСР выдано заведующим отделенем срочного социального обслуживания Учреждения:

__________________________________________________________________________

«____»____________20___г. _______________

                                                         (подпись)

ТСР получено Получателем:___________________________________________________

«____»____________20___г. ______________

                                                         (подпись)



Приложение № 3 к договору

АКТ

приема - передач технических (ого) средств(а) реабилитации (ТСР)

________________________                                                                    «___»_________  20 __

г

(место заключения акта)

Муниципальное  бюджетной  учреждение  системы  социальной  защиты  населения

«Комплексный центр сойиального обслуживания населения»,  именуемой в дальнейшем

«Учреждение»,  в  лице  директора  __________________________,  девствующего  на

основании Устава, с одной стороны, и гражданин (-ка)

____________________________________________________________________________

паспорт: серия___________№________________выдан_____________________________

от______________________, именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, в

дальнейшем именуемые «Стороны» составили акт приема – передач  о нижеследующем:

Техническое средство реабилитации______________________________________________

в  количестве_________________  возвращено,  не  возвращено  в  Учреждение  (нужное

подчеркнуть)

Техническое состояние (ТСР): исправное, неисправное (нужное подчеркнуть)

В случае неисправности ТСР (указать причину при наличии неисправности): замена аналогичным

ТСР, возмещение стоимости (нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________

ТСР возвращено Получателем:_________________________________________

«____»____________20___г. _______________

                                                         (подпись)

ТСР  получено  заведующим  отделением  срочного  социального  обслуживания

Учреждения:

_________________________________________________________________________

«____»____________20___г. _________

                                                   (подпись)



 Приложение № 4 к договору

Утверждаю:

Директор МБУССЗН 

«Комплексный центр социального

обслуживания населения» 

____________________________

«____»____________20___ года

Акт выполненных социальных услуг

социального пункта проката технических (ого) средств(а) реабилитации (ТСР)

МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения»

__________                                  _____________________________________ 

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

Оказаны следующие виды услуг:

1.____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________ __

3._____________________________________________________________________

Расчет оплаты за оказанные услуги пункта проката технических(ого) средств(а) 

реабилитации (ТСР)

№п/п наименование
ТСР

кол-
во

ТСР
(ед.)

арендная
плата за

пользован
ие ТСР

1ед./1 сут

кол-во
дней

пользован
ия ТСР
(сут.)

общая
стоимость

время
ремонта

(сут.)

расходы по
содержанию и
техническому
обслуживанию

ТСР

                                                                                                     
 ИТОГО:

Расчет произвел:__________________________________________________

                                                   (должность, Ф.И.О., подпись)



Договор  №____ 

на предоставление платных социальных услуг 

 

с.Красное                                                                                         «___»_________  20 __ 
г. 

 

            

Муниципальное бюджетное учреждение системы социальной защиты населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Красненского района  

(далее - Учреждение), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора центра 
Наталии Викторовны Бойченко, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________

_______,                                                                (Ф.И.О.  (при наличии) гражданина, признанного  нуждающимся с 
социальном обслуживании) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,___________________________ серия __________ 

                  (наименование и реквизиты документа) 

номер___________выдан_____________________________________________________
_______, 

проживающий по 
адресу:____________________________________________________________                                                          
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать дополнительные платные 
услуги Заказчику (далее Услуги),а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги.  
             2. Оплата за оказанные платные Услуги определяется исходя из перечня и 
тарифов на дополнительные социальные услуги, утвержденных решением 
Муниципального совета Красненского района от 26 марта 2019 года № 68.  
             3.Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются по 
согласованию сторон. 

4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт 
выполненных социальных услуг отделением срочного социального обслуживания,  
который является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

II. Взаимодействие Сторон 

 

            5. Исполнитель обязан: 
а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с заявлением Заказчика и 

настоящим Договором. 
б)  предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному 

представителю Заказчика) 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; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями « О защите персональных 
данных»;  

 

 

6. Исполнитель имеет право: 



а)  отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий 
настоящего Договора; 

б) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае не предоставления, 
либо неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

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) при оказании дополнительных социальных услуг по месту жительства Заказчика 

находится дома в обусловленное для оказания услуг время; 
в) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, 
предусмотренные порядком предоставления  Услуг. 

г) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг; 

д) оплачивать Услуги в полном объеме и на условиях, которые предусмотрены 
настоящим Договором; 

е) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 
а) на уважительное и гуманное отношение; 
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах Услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на 
эти Услуги, их стоимости для Заказчика; 

в) на отказ от предоставления Услуг; 
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

российской Федерации; 
д) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 
е) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора. 
 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

         10. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 
________________________________ рублей, и определяется согласованным с Заказчиком 
перечнем социальных услуг (приложение 1). 
         11. Заказчик осуществляет оплату Услуг после подписания акта выполненных 
социальных услуг за наличный расчет согласно квитанции строгой отчетности. 
Акт выполненных социальных услуг является неотъемлемой частью договора ( 
приложение 2) 

           

IV. Основания изменения и расторжения Договора 

 

 12. 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. 
 13. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные  сроки 
не установлены настоящим Договором.  



 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору 

 

14. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

15. Претензии по качеству дополнительных платных социальных услуг, 
оказываемых Заказчику, их объему и срокам предоставления предъявляются Заказчиком 
или его законным представителем письменно в день обнаружения, но не позднее 3х дней 
со дня предоставления услуги. 

16. Исполнитель осуществляет устранение недостатков, допущенных по вине его 
работников, не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня предъявления претензии. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

17. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если 
иное не указано в Договоре) и действует до окончания исполнения обязательств по 
договору.   

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

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

 

Исполнитель:                                                                                       Заказчик: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

системы социальной защиты населения                             _____________________________  
«Комплексный центр социального                                                 (фамилия, инициалы) 
обслуживания населения» Красненского района               _____________________________  
Юридический адрес: 309870 Белгородская область,     (данные документа, удостоверяющие личность) 

Красненский район с.Красное, ул.Подгорная, 14/1                       ______________________                                                          

ИНН 3112262881         (подпись) 
                                                                                                 

Директор ________________ Н.В. Бойченко                           «____» _________ 20_____ г.                                
 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 1 к договору 

 

СОГЛАСОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

  В соответствии с Договором № _____ от «____»__________20__г., заключенным между 
Заказчиком _____________________________________  и Исполнителем, стороны 
согласовали следующие виды платных социальных услуг: 
 

№ 
п/п 

Перечень дополнительных 
социальных услуг 

Кол-во 
услуг 

Стоимость 
1 (одной) 

услуги 

Общая 
стоимость 

Сроки 
оказания 

услуг 

      

      

      

      

      

      

      

 

Итого общая стоимость дополнительных платных социальных услуг составляет 
____________________________________________ рублей_______копеек 

 

 

Заказчик                       __________ (________________________) «____»__________ 20-

___г. 
 

Исполнитель                __________ (Н.В. Бойченко) «____»__________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к договору 

 

Утверждаю: 
Директор МБУССЗН  

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения»  
_____________Н.В.Бойченко 

«____»____________20___ года 

 

Акт выполненных социальных услуг 

отделением срочного социального обслуживания  
 

Работником(ами) отделения(ий) срочной социальной помощи МБУССЗН 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

_______________________________________________________________                            

(Ф.И.О. исполнителей) 
___________                                  _____________________________________  
           (дата)                                                                          (Ф.И.О. получателя социальных услуг)  

Оказаны следующие виды услуг: 
  

  

  

Услуги оказал: _____________________________________________________ 

                                                         (Ф.И.О. и подпись исполнителя) 
Выполнение работ подтверждаю:______________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. и подпись заявителя) 
Расчет оплаты за оказанные дополнительные услуги 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

Объем 
и виды 
работ 

Стоимость 
услуги за 1 

единицу 

(руб.) 

Кол-во 
оказан-

ных 
услуг 

Общая 
стоимость 

(руб.) 

При-

ме-

чание 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ИТОГО:   

 

Расчет произвел:__________________________________________________ 

                                       (должность, Ф.И.О., подпись) 

 



 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН» 

Р Е Ш Е Н И Е 
с.Красное 

«26» марта 2019 года                                                                                                         № 68 

 

 
 

О перечне и тарифах на дополнительные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением   системы  социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Красненского района в форме социального обслуживания на дому 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года           

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства 

Белгородской области от 4 февраля 2019 года № 42-пп «О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Белгородской 

области», Уставом Красненского района, в целях приведения 

муниципальных нормативно-правовых актов Красненского района в 

соответствие с действующим законодательством, Муниципальный совет 

Красненского района  р е ш и л: 

1.   Утвердить перечень и тарифы на дополнительные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением системы 

социальной защиты населения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Красненского района гражданам в форме 

социального обслуживания на дому согласно приложению. 

2.   Заместителю председателя Муниципального совета (Малыхина Р.И.) 

разместить настоящее решение Муниципального совета на сайте 

администрации Красненского района kraadm.ru. 

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте и распространяется на правоотношения, сложившиеся с   

1 марта 2019 года. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета по экономическому 

развитию, бюджету, налоговой политики и  управлению муниципальной 

собственностью (Дрожжина И.И.). 
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Утверждены  

решением Муниципального совета 

Красненского района  

от 26 марта 2019 года № 68 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ   СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА В 

ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 
 

    N п/п  Наименование услуг  Единица 

измерения  

Стоим

ость 

услуги 

(рубле

й) 

1. Услуги по организации питания (в том числе посредством мобильных 

бригад) 

1.1  Помощь в приготовлении пищи, включая 

диетическое питание (из 1-го блюда) 

45 мин. 85  

1.2  Помощь в приготовлении пищи, включая 

диетическое питание (из 2-х блюд) 

90 мин. 170  

1.3  Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, горячих обедов из 

столовой (в районе проживания клиента) в 

ближайшем к обслуживае-мому магазине, 

столовой (до 5 кг включительно) 

60 мин. 110  

1.4  Кормление обслуживаемого из ложки  20 мин. 45  

1.5  Кормление ослабленных больных, мытье 

использованной посуды  

30 мин. 60  

1.6  Приготовление и подача пищи, включая 

диетическое питание, кормление 

ослабленных больных  

60 мин. 110  

2. Социально-бытовые услуги  

2.1  Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

промышленных товаров первой 

необходимости (в районе проживания 

клиента), в ближайшем к обслуживаемому 

60 мин. 110  
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магазине (до 5 кг включительно) 

2.2  Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

промышленных товаров первой 

необходимости (за пределами района 

проживания (до 5 кг включительно)) 

120 мин. 223  

2.3  Содействие в организации предоставления 

услуг предприятиями торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, 

связи и другими предприятиями, 

оказывающими услуги населению  

30 мин. 45  

2.4  Стирка вещей в домашних условиях 

вручную (до 2 кг включительно) 

60 мин. 200  

2.5  Стирка вещей в домашних условиях на 

машине полуавтомат (до 5 кг 

включительно) 

60 мин. 150  

2.6  Стирка вещей в домашних условиях на 

стиральной машине автомат  

60 мин. 110  

2.7  Глаженье белья (до 4 кг включительно) 60 мин. 150  

2.8  Ремонт вещей в домашних условиях (до 1 

кг включительно) 

20 мин. 38  

2.9  Доставка воды, в том числе 

бутилированной (до 10 л) 

30 мин. 60  

2.10  Топка печей (доставка дров и угля), 

растопка и вынос золы, в зависимости от 

погодных условий (для проживающих в 

жилых помещениях без центрального 

отопления) 

60 мин. 110  

2.11  Содействие в обеспечении топливом 

проживающих в жилых помещениях без 

центрального отопления (оформление 

документов, оплата счетов, обеспечение 

контроля за доставкой топлива) 

120 мин. 223  

2.12  Содействие в оплате жилья и 

коммунальных услуг (заполнение 

квитанций, сверка документов по расчетам, 

оплата по счетам) 

20 мин. 40  

2.13  Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и 

обратная их доставка (при отсутствии в 

районе проживания клиента предприятий, 

оказывающих данные услуги, - стирка и 

ремонт в домашних условиях) 

60 мин. 110  
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2.14  Содействие в организации ремонта жилья 

(определение объема работ, организация 

ремонтных работ, содействие в покупке, 

доставке материалов для ремонта) 

60 мин. 110  

2.15  Содействие в посещении театров, выставок 

и других культурных мероприятий с 

предоставлением транспорта (+ услуга 

«социального такси») для доставки в 

учреждение и обратно, приобретение 

билетов, обеспечение участия в 

общественных мероприятиях  

60 мин. 110  

2.16  Содействие в организации ритуальных 

услуг (сообщение в похоронное бюро и 

родственникам, оформление документов, 

справок) 

60 мин. 110  

2.17  Уборка снега с прохожей части в частных 

домовладениях (до 20 кв. м) 

30 мин. 55  

2.18  Оказание помощи в написании писем  30 мин. 55  

2.19  Содействие в обеспечении книгами, 

журналами, газетами (оформление 

подписки, доставка и отправление 

печатных изданий, посылок, запись в 

библиотеку, доставка книг из библиотеки, 

находящейся в районе проживания 

клиента) 

60 мин. 110  

2.20  Сопровождение гражданина в различные 

организации, учреждения (поликлинику, 

больницу, церковь, на прогулку) 

120 мин. 230  

2.21  Уборка жилого помещения (вынос мусора, 

очистка от пыли полов, стен, мебели и др.) 

до 20 кв. м  

30 мин. 55  

2.22  Уборка жилого помещения (вынос мусора, 

очистка от пыли полов, стен, мебели и др.) 

свыше 20 кв. метров  

10 кв. м  30  

2.23  Влажная уборка жилого помещения (вынос 

мусора, очистка от пыли полов, стен, 

мебели и др.), мытье полов до 20 кв. м  

60 мин. 110  

2.24  Влажная уборка жилого помещения (вынос 

мусора, очистка от пыли полов, стен, 

мебели и др.), мытье полов свыше 20 кв. м  

10 кв. м  40  

2.25  Вынос мусора до мусоропровода (1 ведро) 5 мин. 10  

2.26  Вынос мусора в доме без мусоропровода (1 15 мин. 25  
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ведро) 

2.27  Чтение газет, журналов, книг (1 заказ) 60 мин. 110  

2.28  Влажная протирка поверхностей:   

 подоконника (1 шт.) 2 мин. 5  

 стола (1 шт.) 2 мин. 5  

 шкафа (1 кв. м) 2 мин. 5  

2.29  Чистка газовой плиты (средствами 

заказчика) 

25 мин. 50  

2.30  Чистка раковины (средствами заказчика) 15 мин. 30  

2.31  Чистка ванны (средствами заказчика) 30 мин. 50  

2.32  Чистка унитаза (средствами заказчика) 15 мин. 30  

2.33  Мытье лестничной площадки  1 услуга  70  

2.34  Мытье дверей  1 шт. 10  

2.35  Чистка кафеля  1 кв. м  10  

2.36  Снятие (вешание) штор  

 

1 услуга  20  

3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги (уход 

обеспечивается с учетом состояния здоровья), услуги сиделки 

3.1  Содействие в оказании медицинской 

помощи в объеме обязательного 

медицинского страхования граждан 

Российской Федерации (запись на прием, 

вызов врача на дом, получение льготных 

рецептов) 

30 мин. 55  

3.2  Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы (сопровождение в 

лечебные учреждения и экспертную 

социально-медицинскую комиссию в 

пределах населенного пункта, помощь в 

оформлении документов на инвалидность) 

120 мин. 220  

3.3  Содействие в обеспечении по заключению 

врачей лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения (в 

пределах муниципального района) 

120 мин. 220  

3.4  Содействие в обеспечении по заключению 

врачей лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения (в 

пределах населенного пункта) 

30 мин. 60  

3.5  Оказание психологической помощи 

(беседы) 

20 мин. 40  
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3.6  Консультация психолога  60 мин. 110  

3.7  Содействие в госпитализации, 

сопровождение в лечебно-

профилактические учреждения (в пределах 

населенного пункта) 

60 мин. 110  

3.8  Посещение стационарных учреждений 

здравоохранения в целях оказания 

морально-психологической поддержки 

обслуживаемых  

60 мин. 110  

3.9  Помощь в получении путевок на 

санаторно-курортное лечение (помощь в 

оформлении документов) 

30 мин. 60  

3.10  Содействие в получении зубопротезной и 

протезно-ортопедической помощи, а также 

в обеспечении техническими средствами 

ухода и реабилитации (посещение 

стоматологической поликлиники без 

пациента, запись на прием, сопровождение 

пациента на прием к стоматологу, 

ортопеду) 

30 мин. 55  

3.11  Проведение санитарно-просветительской 

работы  

20 мин. 40  

3.12  Выполнение медицинских процедур по 

назначению лечащего врача перевязочным 

материалом и лекарственными 

препаратами клиента: 

  

 наложение компресса, осуществление 

перевязки, втирание мази, постановка 

банок, наложение горчичников  

20 мин. 35  

 выполнение очистительной клизмы, мытье 

судна  

20 мин. 50  

 обработка пролежней, раневых 

поверхностей  

45 мин. 100  

 гигиенические ванны для головы или ног  10 мин. 25  

3.13  Смена памперсов  20 мин. 50  

3.14  Уход за глазами, ушами, кожей  20 мин. 40  

3.15  Обеспечение приема лекарств в 

соответствии с назначением врача  

15 мин. 25  

3.16  Обтирание, обмывание (1 процедура) 60 мин. 110  

3.17  Стрижка ногтей на руках (1 заказ) 15 мин. 30  
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3.18  Стрижка ногтей на ногах (1 заказ) 20 мин. 40  

3.19 Причесывание (1 заказ) 20 мин. 40  

3.20  Смена постельного белья (1 заказ) 20 мин. 40  

3.21  Смена нательного белья (1 заказ) 20 мин. 40  

3.22  Гигиенические ванны при наличии горячей 

воды: 

  

 помывка в благоустроенной квартире  50 мин. 100  

 помывка в жилой комнате в переносных 

емкостях  

70 мин. 150  

 мытье головы  25 мин. 50  

 мытье ног  15 мин. 30  

3.23  Вынос судна (1 услуга) 5 мин. 10  

3.24 Наблюдение за состоянием здоровья:   

 измерение температуры тела  5 мин. 10  

 измерение артериального давления  10 мин. 20  

 осмотр кожных покровов  5 мин. 10  

3.25  Наблюдение за тяжелобольным (сиделка) 60 мин. 120  

4. Социально-правовые услуги  

4.1  Помощь в оформлении документов (в том 

числе по оплате услуг жилищно-

коммунальных услуг) 

20 мин. 40  

4.2  Содействие в получении установленных 

действующим законодательством льгот и 

преимуществ (организация консультаций 

специалистов) 

60 мин. 120  

4.3  Оказание помощи по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

предоставления других социальных выплат 

(помощь в оформлении документов, 

консультирование) 

60 мин. 110  

4.4  Содействие в получении юридической 

помощи и иных правовых услуг 

(организация консультаций специалистов) 

30 мин. 60  

5. Услуги по ведению домашнего хозяйства (в том числе посредством 

мобильных бригад)  

5.1  Обработка приусадебного участка: 

5.1.1  вскапывание огорода при помощи лопаты  0,01 га  200  

5.1.2  посев семян  0,01 га  110  
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5.1.3  высадка рассады  0,01 га  130  

5.1.4  прополка огорода  0,01 га  80  

5.1.5  полив рассады  0,01 га  30  

5.1.6  обработка поверхности огорода граблями  0,01 га  50  

5.1.7  вынос картофеля (овощей) из подвала  1 ведро  10  

5.1.8  обработка ядохимикатами овощных 

культур  

0,01 га  50  

5.1.9  уборка картофеля при помощи лопаты  0,01 га  200  

5.1.10  уборка овощей и фруктов  0,01 га  145  

5.1.11  скашивание травы  0,01 га  100  

5.1.12  сбор и доставка картофеля (овощей) к 

месту хранения на расстояние до 50 м  

1 ведро  10  

5.1.13  доставка картофеля (овощей) к месту 

хранения на расстояние до 200 м  

1 ведро  40  

5.1.14  уборка сена  0,01 га  75  

5.1.15  уборка овощей и фруктов  1 ведро  10  

5.1.16  уборка мусора во дворе  10 кв. м  40  

5.1.17  сбор ягодных культур  1 ведро 

(объем - 5 

л) 

50  

5.1.18  полив комнатных растений  15 мин. 25  

5.1.19  кормление домашних животных и птиц  30 мин. 30  

5.1.20  выгул домашних животных  30 мин. 50  

5.2  Благоустройство прилегающих территорий (в частных 

домовладениях): 

5.2.1  замена штакетника  1 кв. м  72  

5.2.2  заготовка дров  1 куб. м  200  

5.2.3  ремонт водопроводных колонок во дворах  1 шт. 72  

5.2.4  ремонт крыши  1 кв. м  144  

5.2.5  замена оконных рам  1 рама  144  

5.3  Косметический ремонт жилых помещений: 

5.3.1  побелка потолка  1 кв. м  75  

5.3.2  побелка стен  1 кв. м  75  

5.3.3  штукатурка стен  1 кв. м  100  

5.3.4  штукатурка потолка  1 кв. м  144  

5.3.5  утепление окон  окно  75  

5.3.6  окраска оконных рам  окно  75  
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5.3.7  окраска стен  1 кв. м  75  

5.3.8  окраска полов  1 кв. м  75  

5.3.9  окраска радиаторов системы отопления  1 кв. м  75  

5.3.10  оклейка стен бумажными обоями  1 кв. м  30  

5.3.11  снятие старых обоев  1 кв. м  20  

5.3.12  чистка дымохода  1 шт. 150  

5.3.13  плотницкие работы (мелкий ремонт) 1 час  110  

5.3.14  кладка кирпича (ремонтные работы) 1 шт. 30  

5.3.15  подготовка забора к покраске (зачистка) 1 кв. м  75  

5.3.16  подготовка оконных рам к покраске 

(зачистка, шпаклевка) 

30 мин. 55  

5.3.17  оклейка потолка бумажными обоями  1 кв. м  40  

5.3.18  подготовка радиаторов системы отопления 

к покраске (зачистка) 

1 кв. м  75  

5.3.19  оклейка потолка потолочной плиткой  1 кв. м  75  

5.3.20  приклеивание потолочного багета 

(плинтуса) 

1 

погонный 

метр  

25  

5.3.21  вынос строительного мусора  1 ведро  25  

5.4  Вынос и перестановка мебели при проведении косметического 

ремонта: 

5.4.1  тумбочка  1 шт. 20  

5.4.2  комод  1 шт. 45  

5.4.3  стол  1 шт. 45  

5.4.4  шкаф для посуды  1 шт. 55  

5.4.5  шкаф платяной двухстворчатый  1 шт. 70  

5.4.6  шкаф платяной трехстворчатый  1 шт. 100  

5.4.7  диван  1 шт. 100  

5.4.8  диван угловой  1 шт. 130  

5.4.9  кровать (софа) односпальная  1 шт. 80  

5.4.10  кровать (софа) двуспальная  1 шт. 100  

5.4.11  кресло-кровать  1 шт. 80  

5.4.12  кресло  1 шт. 50  

5.4.13  стул (табурет) 1 шт. 10  

5.4.14  холодильник  1 шт. 50  

5.4.15  стиральная машина  1 шт. 50  
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5.4.16  мелкая бытовая техника  1 шт. 10  

5.4.17  телевизор  1 шт. 30  

5.4.18  микроволновая печь  1 шт. 30  

5.4.19  ковер (палас) 1 шт. 30  

6. Мелкий ремонт одежды  

6.1  Пришивание пуговицы или крючка с 

петлей  

шт. 5  

6.2  Обработка шва  10 см  5  

6.3  Изменение длины изделия (брюки, юбка) шт. 75  

6.4  Замена молнии (брюки, юбка) шт. 30  

6.5  Ремонт постельных принадлежностей  1 час  75  

7. Мытье бытовой техники, посуды и других предметов домашнего обихода 

(моющие средства заказчика)  

7.1  Газовой плиты  30 мин. 55  

7.2  Холодильника (с размораживанием) 30 мин. 55  

7.3  Окон: услуга  

 евроокно  15 мин. 30  

 двухрамное  30 мин. 60  

7.4  Посуды  30 мин. 55  

7.5  Люстр  услуга  100  

7.6  Отопительных батарей  1 шт. 50  

8. Парикмахерские услуги  

8.1  Стрижка волос  услуга  100  

8.2  Бритье  услуга  75  

8.3  Подстрижка бороды и усов  услуга  40  

8.4  Укладка волос услуга  75  

9. Уход за подсобным хозяйством  

9.1  Рубка и обработка птицы  шт. 105  

9.2  Распиловка дров  куб. м  200  

9.3  Колка дров  куб. м  200  

9.4  Консервирование овощей и фруктов  60 мин. 110  

9.5  Откачка воды из подвала:   

9.5.1  электронасосом  60 мин. 145  

9.5.2  вручную  1 ведро  30  

9.6  Ручная загрузка (разгрузка) твердого 

топлива (уголь) 

100 кг  75  
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9.7  Доставка угля к месту хранения  1 ведро  15  

10. Услуги социального пункта проката  

10.1  Коляска инвалидная  сутки  10  

10.2  Костыли (пара) сутки  2  

10.3  Трость  сутки  2  

10.4  Ходунки  сутки  8  

10.5  Подкладной круг  сутки  2  

10.6  Судно (мочеприемник) сутки  2  

10.7  Противопролежневый матрац  сутки  10  

10.8  Поильник  сутки  1  

10.9  Ведро для туалета с сидением  сутки  2  

10.10  Столик для кормления  сутки  5  

10.11  Сидение в ванну  сутки  2  

10.12  Лечебные аппараты для домашнего 

пользования (тонометры, кварцевые лампы, 

ингаляторы) 

сутки  5  

11. Услуги службы «Социальное такси»   

11.1  Прием заказа на подачу такси  (более 20 

поездок в месяц) 

1 вызов  4  

11.2  Прием заказа на подачу такси 1 вызов  10  

11.3  Перевозка пассажира  (более 20 поездок в 

месяц) 

1 пас./км  2,5  

11.4  Перевозка пассажира  1 пас./км  8  

11.5  Простой автотранспортного средства в 

ожидании пассажира  (более 20 поездок в 

месяц) 

1 мин. 0,15  

11.6  Простой автотранспортного средства в 

ожидании пассажира  

2 мин. 0,5  

12. Уход за захоронениями родственников  

12.1  Окраска ограды  1 кв. м  75  

12.2  Уборка и вынос мусора с территории 

захоронения  

1 кв. м  75  

12.3  Установка памятных надгробий  1 час  200  

 

 


