
                    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 № 1 

к Договору о предоставлении 

                                                                                                                                                                 социальных услуг на дому 

 

Сроки и условия предоставления социальных услуг по 4 уровню 

 
№ 

п/п 

Наименование социальной услуги Срок 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги 

Условия 

предоставления 

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 

 Услуги 

предоставляются в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

от 

«___»____20___г. 

№ ____ 

по ____ уровню 

2 Помощь (содействие) в приготовлении пищи  

3 Помощь в приеме пищи  

4 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 

 

5 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка 

печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения) 

 

6 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

 

7 Уборка жилых помещений  

8 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка 

 

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 Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

 

2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

 

 

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

«____» _________ 20_____ г. 

 

«____» _________ 20_____ г.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к Договору о предоставлении 

                                                                                                                                                                 социальных услуг на дому 

 

Сроки и условия предоставления социальных услуг по 5 уровню 

 
№ 

п/п 

Наименование социальной услуги Срок 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги 

Условия 

предоставления 

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 

 Услуги 

предоставляются в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

от 

«___»____20___г. 

№ ____ 

по ____ уровню 

2 Помощь (содействие) в приготовлении пищи  

3 Помощь в приеме пищи  

4 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 

 

5 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка 

печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения) 

 

6 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

 

7 Уборка жилых помещений  

8 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка 

 

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 Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

 

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 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.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору о предоставлении 

                                                                                                                                                                 социальных услуг на дому 

 

Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по 4 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 Помощь в приеме пищи  

4 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи 
 

5 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой 

(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) 
 

6 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции  

7 Уборка жилых помещений  

8 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 
 

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 Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации  

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 5 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 Помощь в приеме пищи  

4 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи 
 

5 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой 

(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) 
 

6 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции  

7 Уборка жилых помещений  

8 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 
 

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 Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации  

2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания  

 

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

«____» _________ 20_____ г. 

 

«____» _________ 20_____ г.          

 

 


