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1. Общие положения
1.1.Порядок и условия предоставления социальных услуг (далее -  Порядок) 
консультативным отделением (далее - Отделение), разработаны в целях повышения 
качества, доступности и создания комфортных условий получателям социальных 
услуг (далее -  Получатель), обратившимся за получением социальных услуг, а 
также определяют сроки и последовательность действий по их оказанию.
1.2.0тделение является структурным подразделением бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее -  Учреждение).
1.3.Отделение в своей деятельности руководствуется:

-  Конституцией Российской Федерации;
-  национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
-  национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования»;
-  национальными стандартами Российской Федерации в области 

социального обслуживания населения;
-  законами Российской Федерации;
-  Постановлениями Правительства Российской Федерации;
-  приказами и профессиональными стандартами Минтруда и социальной 

защиты Российской Федерации;
-  законами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
-  постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

-  Югры;
-  распоряжениями Губернатора автономного округа и Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, и иными нормативными 
правовыми актами автономного округа;

-  государственными стандартами социального обслуживания Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

-  приказами, распоряжениями и методическими письмами Департамента 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  
Департамент);



приказами, указаниями и распоряжениями начальника Управления 
социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району (далее -  
Управление);

-  Уставом Учреждения, приказами директора Учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения, положением по охране труда, 
правилами противопожарной безопасности, настоящим Порядком.
1.4.0сновные понятия, используемые в настоящем Порядке:

Социальное обслуживание граждан -  деятельность по предоставлению 
социальных услуг гражданам.

Социальная услуга -  действие или действия в сфере социального 
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 
числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Специалист по социальной работе - работник, оказывающий услуги 
различным социальным, половозрастным, этническим группам населения и 
отдельным лицам, нуждающимся в социальной помощи, защите и психологической 
поддержке.

Получатель социальных услуг -  гражданин, который признан нуждающимся 
в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 
социальные услуги.

Поставщик социальных услуг -  юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание.

Стандарт социальной услуги -  основные требования к объему, 
периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 
социальной услуги, установленные по видам социальных услуг.

Инвалид -  лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
социальной защиты.

Инвалидность -  социальная недостаточность, вследствие нарушения здоровья 
со стойким расстройством функций организма, приводящая к ограничению 
жизнедеятельности и необходимости в социальной защите.

Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании -  система мер, направленных на выявление и 
устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Ограниченная способность к самостоятельному передвижению 
предполагает нуждаемость, при передвижении, в помощи двух лиц и (или) 
использовании технических средств реабилитации.

Одинокий гражданин - гражданин, не состоящий в браке, не имеющий 
родственников, обязанных по закону содержать его и оказывать ему необходимую 
помощь.



Граждане пожилого возраста - женщины старше 55 лет, мужчины старше 60
лет.

Социальное сопровождение -  содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам.

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг -  документ 
в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 
условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 
поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 
сопровождению (далее -  ИППСУ).

Психодиагностика - социально-психологическая услуга, заключающаяся в 
выявлении и анализе психического состояния и индивидуальных особенностей 
личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и 
взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки 
рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений.

Психологическая коррекция - социально-психологическая услуга, 
заключающаяся в активном психологическом воздействии, направленном на 
преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и 
поведении получателя социальных услуг с целью обеспечить соответствие этих 
отклонений возрастным нормативам, требованиям социальной среды и интересам 
получателя социальных услуг.

2. Получатели социальных услуг

Социальные услуги в Отделении предоставляются гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании:

-  граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет), ограниченные в передвижении и не имеющие совместно проживающих 
трудоспособных детей и (или) супругов;

-  инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
-  дети-инвалиды, имеющие ограниченные способности к самостоятельному 

передвижению;
-  инвалиды;
-  многодетные матери (отцы) - семьи, имеющие трех и более детей, 

признанные в установленном порядке многодетными в соответствии с порогом 
многодетности, установленным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации;

-  граждане без определенного места жительства - граждане, не имеющие 
регистрации по месту жительства в качестве собственника, по договору найма или 
поднайма, договору аренды или на иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, или не имеющих возможности 
проживать по месту регистрации по независящим от них причинам.

-  граждане, привлекшиеся к уголовной ответственности - граждане, 
отбывшие уголовное наказание, или досрочно освобожденные в случаях, 
установленных законодательством.



-  другие граждане, попавшие в экстремальную жизненную ситуацию 
(содействие в оказании срочной социальной помощи).

3. Г рафик работы с населением

3.1. Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг в 
Отделении в режиме рабочего времени Учреждения.

Режим работы Учреждения:
Понедельник 9 .00-18 .00
Вторник 9 .00-17.00
Среда 9 .00-17 .00
Четверг 9 .00-17 .00
Пятница 9 .00-17.00

3.2.Время перерыва для отдыха и питания сотрудников Учреждения 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка с 13 ч. 00 мин. до 14 
ч. 00 мин.
3.3.График (режим) работы Отделения может быть изменен с учетом природно
климатических условий территории, графика (режима) общественного транспорта, а 
также Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения.

4. Перечень услуг, предоставляемых Отделением

4.1 .Социально-бытовые:
• услуги социального такси (в пределах населенного пункта);

4.2.Социально-психологические услуги:
• социально-психологическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
• психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг;

• социально-психологический патронаж.
4.3.Социально-правовые услуги:

• оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
Получателей;

• оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно;
• услуги по защите прав и законных интересов Получателей в 

установленном законодательством порядке.
4.4.Срочные социальные услуги:

• содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;

• содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов граждан, получателей социальных услуг.

Социальные услуги могут оказываться как отдельно (разовые услуги), так и в 
комплексе. Конкретный вид помощи Получателю определяет Специалист, ведущий 
прием, в зависимости от сложившийся ситуации.



Данные о гражданах, которым оказаны срочные социальные услуги вносятся в 
регистр получателей социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры.
4.5.Прочие услуги, оказываемые Учреждением по государственному заданию:

• обследование условий жизнедеятельности гражданина, в том числе по 
запросам смежных и вышестоящий организаций;

• индивидуальное консультирование (информирование);
• групповое консультирование (информирование).

5. Перечень необходимых документов 
для получения социальных услуг

5.1.Для получения услуги «Социальное такси»:
• заявление о предоставлении социальных услуг;
• документ, удостоверяющий личность Получателя (документы, 

удостоверяющие личность и полномочия законного представителя);
• ИППСУ;
• справка о размере пенсии с учетом надбавок, выдаваемую органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение (кроме семей с ребенком -  инвалидом, 
многодетных семей).
5.2.Для получения социально-психологических и социально-правовых услуг:

• заявление о предоставлении социальных услуг;
• документ, удостоверяющий личность Получателя;
• ИППСУ.

5.3.Для оказания содействия в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей:

• заявление о предоставлении срочных социальных услуг;
• документ, удостоверяющий личность гражданина.
В соответствии с профессиональной этикой, предоставление данной 

социальной услуги носит анонимный и конфиденциальный характер.
5.4.Для оказания содействия в получении юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов граждан, получателей социальных услуг:

• заявление о предоставлении срочных социальных услуг;
• документ, удостоверяющий личность гражданина.

5.5.Для получения иных услуг, оказываемых Учреждением по государственному 
заданию, необходим документ, удостоверяющий личность и другие документы, 
необходимые для заполнения бланков, предоставления информации по 
интересующим вопросам, получении информации, с целью оказания помощи 
гражданину, не относящиеся к социальным услугам. К таким услугам относятся:
5.5.1.Обследование условий жизнедеятельности гражданина, в том числе по запросам 
смежных и вышестоящий организаций;
5.5.2.Групповое консультирование (информирование);
5.5.3.Индивидуальное консультирование (информирование):
5.5.3.1.При выдаче уведомления для получения срочной социальной помощи:

• заявление о предоставлении срочных социальных услуг;



• документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, справка об 
освобождении -  для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и др.);

• документ, подтверждающий факт обстоятельств, которые ухудшают 
жизнедеятельность гражданина, иные документы, подтверждающие обоснованность 
фактов, изложенных в заявлении.
5.6.Все социальные услуги (кроме срочных социальных услуг и иных услуг, 
оказываемых Учреждением по государственному заданию) предоставляются на 
основании ИППСУ и договора о предоставлении социальных услуг.
5.7.Граждане, обращающиеся за оказанием социальных услуг в Отделение, должны 
иметь регистрацию по месту жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре (кроме оказания срочных социальных услуг и иных услуг, оказываемых 
Учреждением по государственному заданию).

6. Порядок предоставления социальных услуг

6.1. Услуга «Социальное такси»

6.1.1.Услуги по перевозке Получателей службой «Социальное такси» 
предоставляются на предназначенных для этих целей автотранспортных средствах 
организации, или по договорам с юридическими лицами, независимо от их 
организационно-правовой формы, или индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими транспортное обслуживание (далее - автотранспортные 
предприятия), при наличии у автотранспортных предприятий:

• специализированного транспорта, оборудованного ремнями безопасности, 
крепежами для колясок, аппарелями или подъемниками для обеспечения перевоза 
граждан, имеющих ограниченные способности к передвижению, со сроком службы 
с момента изготовления не более пяти лет;

• неспециализированного транспорта для предоставления услуг по перевозке 
граждан со сроком службы с момента изготовления не более десяти лет;

• водительского состава, имеющего стаж работы водителем не менее трех
лет;

• медицинского работника, осуществляющего проведение предсменных, 
предрейсовых медицинских осмотров водителей.

Выбор автотранспортного предприятия осуществляется организацией, в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, по результатам которого между организацией и 
автотранспортным предприятием заключается договор на оказание услуг по 
перевозке граждан.
6.1.2.Получателями социальных услуг «Социальное такси» являются проживающие 
в городе Сургуте:

• инвалиды I и II групп с ограниченными способностями к 
самостоятельному передвижению, не имеющие совместно проживающих 
трудоспособных детей и (или) супругов;



• инвалиды-колясочники;
• инвалиды по зрению 1 группы;
• граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 

лет), ограниченные в передвижении и не имеющие совместно проживающих 
трудоспособных детей и (или) супругов;

• инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
• дети-инвалиды, имеющие ограниченные способности к самостоятельному 

передвижению;
• многодетные матери (отцы) при перевозке не менее двух детей в возрасте 

до пяти лет одновременно.
6.1.3.Услуги «Социальное такси» представляются Получателям для проезда к 
социально значимым объектам, включенным в основной перечень видов социально 
значимых объектов (далее -  основной перечень) или дополнительный перечень 
видов социально значимых объектов (далее -  дополнительный перечень), по месту 
их проживания (пребывания).

Основной перечень включает:
• органы местного самоуправления муниципального образования город 

Сургут;
• Управление;
• организации социального обслуживания населения города Сургута;
• медицинские (за исключением доставки для оказания скорой медицинской 

помощи) и аптечные организации города Сургута;
• учреждения (бюро) медико-социальной экспертизы города Сургута;
• образовательные организации города Сургута;
• государственное учреждение - управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации по городу Сургуту;
• филиал государственного учреждения -  регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по городу Сургуту;
• протезно-ортопедическое предприятие города Сургута;
• спортивно-оздоровительные учреждения, предоставляющие услуги по 

адаптивной физической культуре для инвалидов, города Сургута;
• правления общественных организаций инвалидов, ветеранов города 

Сургута;
• филиалы и представительства негосударственного пенсионного фонда в 

городе Сургуте;
• государственные нотариальные конторы, нотариусы города Сургута;
• органы судебной власти и прокуратуры города Сургута;
• участники государственной системы бесплатной юридической помощи 

города Сургута;
• многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, расположенные на территории города Сургута.
Дополнительный перечень включает:
• вокзалы, аэропорт города Сургута;



• учреждения, предоставляющие бытовые услуги (баня, пункты ремонта 
обуви, парикмахерская) города Сургута;

• центры расчетов за жилищно-коммунальные услуги города Сургута;
• места проведения культурно-массовых мероприятий в городе Сургуте;
• культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально 

предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний 
религиозных организаций города Сургута, зарегистрированных в установленном 
федеральным законодательством порядке;

• организации, оказывающие ритуальные услуги, кладбище города Сургута. 
Адресные перечни социально значимых объектов, расположенных на

территории города Сургута, включенных в основной перечень и дополнительный 
перечень, утверждаются приказом Управления.
6.1.4.Услуги «Социальное такси» предоставляются Получателям по их заказам, 
принимаемым предварительно, при наличии заявления об оказании социальных 
услуг (приложение 1), договора о предоставлении социальных услуг (приложение 
2), заключенного между Учреждением и Получателем (или его законным 
представителем), на основании ИППСУ, выданной Управлением по месту 
жительства, утвержденной приказом Минтруда и социальной защиты Российской 
Федерации.
6.1.5.Прием заказов осуществляет специалист по социальной работе Отделения 
(далее -  Специалист), ответственный за предоставление социальных услуг 
«Социальное такси», непосредственно или по телефону, электронной почте. Заказы 
по электронной почте осуществляются по форме, утвержденной Департаментом.
6.1.6.Прием заказа непосредственно в Учреждении осуществляется при 
предъявлении Получателем документа, удостоверяющего личность.

При приеме заказа по телефону, Специалист сверяет полученную от 
Получателя информацию со сведениями, указанными в договоре о предоставлении 
социальных услуг.
6.1.7.Учет обращений Получателей, желающих воспользоваться услугами 
«Социальное такси», ведется Специалистом в журнале «Журнал регистрации 
граждан, обратившихся за оказанием услуги «Социальное такси» (приложение 3). 
6.1.8.3аказы на предоставление услуг «Социальное такси» принимаются 
Специалистом в рабочие дни, за два дня до предоставления услуги.

Специалист:
• заполняет заказ на предоставление социальных услуг службой 

«Социальное такси» (приложение 4);
• определяет очередность выполнения заказов по их датам и времени 

поступления в хронологическом порядке;
• при совпадении пункта назначения двух и более Получателей составляет 

маршрут следования автотранспортного средства для организации их групповой 
поездки, который согласовывается с ними;

• составляет и передает маршрутный лист (приложение 5) водителю 
автотранспортного средства.
6.1.9.В день исполнения заказа Специалист (по телефону) сообщает Получателю 
время прибытия автомобильного средства к месту подачи.



6.1.10.Получатель и сопровождающие его лица обязаны:
• в назначенное время быть готовыми к началу транспортировки;
• предъявить водителю документы, удостоверяющие личность;
• оплатить водителю по квитанции Учреждения стоимость услуги;
• соблюдать чистоту в салоне автотранспортного средства, не допускать 

порчи имущества;
• в случае отказа от поездки, сообщить об этом Специалисту не менее чем за 

час до назначенного времени.
6.1.11.У слуги «Социальное такси» предоставляются на автотранспортных средствах 
Учреждения и соответствуют режиму работы Учреждения.

Оказание услуг «Социальное такси» в нерабочее время, выходные и 
праздничные дни осуществляется в исключительных случаях (при поездке на 
вокзал, в аэропорт) по согласованию с негосударственным поставщиком, 
осуществляющим перевозку Получателей.
6.1.12.Максимальная продолжительность использования автотранспортного 
средства не должна превышать два часа за одну поездку (с учетом вынужденного 
простоя). Отсчет времени производится с момента подачи автотранспортного 
средства к месту посадки Получателя. Одной поездкой считается доставка 
Получателя к социально значимому объекту и обратно.
6.1.13.В случае превышения установленной продолжительности использования 
автотранспортного средства, время поездки, сверх установленного, оплачивается в 
полном размере.
6.1.14.Получатели могут осуществить двенадцать поездок в месяц в места, 
предусмотренные в основном перечне, и восемь поездок в месяц в места, указанные 
в дополнительном перечне. Перенос и суммирование не использованных поездок в 
текущем месяце на следующий месяц не производится.
6.1.15.Контроль организации работы и предоставления услуг «Социальное такси» 
осуществляется заместителем директора Учреждения, курирующим деятельность 
Отделения, заведующим Отделением.
6.1.16.Данные о Получателе и оказанных ему социальных услугах вносятся в 
автоматизированную информационную систему «Учреждение социального 
обслуживания населения (далее - АИС «УСОН»).
6.1.17.Услуги «Социальное такси» предоставляются Получателям бесплатно, на 
условиях частичной или полной оплаты, в соответствии с законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Проезд лица, сопровождающего Получателя, осуществляется бесплатно.
6.1.18.Тариф на услуги «Социальное такси» утверждается приказом Региональной 
службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
6.1.19.Специалист, при приеме заказа, заполняет на каждого Получателя, в 2-х 
экземплярах, квитанцию с указанием даты поездки, фамилии, имени, отчества 
Получателя, вида услуги, маршрут следования по форме ОКУД 0504510 (в случае, 
если услуга предоставляется на платной основе).
6.1.20.3аполненные квитанции передаются водителю автотранспортного средства. 
6.1.21.Оплата услуг «Социальное такси» производится Получателем водителю по 
окончании поездки.



Водитель, при оплате Получателем поездки, вносит в заполненную квитанцию 
сумму оплаты за совершенную поездку. Квитанция заверяется подписью водителя и 
Получателя (сопровождающего лица).

Водитель выдает Получателю первый экземпляр квитанции.
6.1.22.По окончании рабочего дня, или не позднее конца следующего рабочего дня, 
водитель сдает вторые экземпляры квитанций, заполненные на каждого Получателя, 
совершившего поездку, Специалисту, а полученные денежные средства - в 
бухгалтерию Учреждения.
6.1.23 .Налогообложение, учет, отчетность и использование средств, поступающих 
от оплаты услуг «Социальное такси», осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.
6.1.24 .Гражданину или Получателю отказывается в предоставлении услуг 
«Социальное такси» в следующих случаях:

• отсутствие оснований для предоставления услуг «Социальное такси»;
• предоставление неполных и (или) недостоверных сведений;
• нахождение Получателя в состоянии алкогольного (токсического, 

наркотического) опьянения;
• при наличии явных признаков обострения психического заболевания и 

(или) наличия у них заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих и 
требующих лечения в медицинских организациях.

Услуга «Социальное такси» не предоставляется, если не установлена 
правомерность ее получения (отсутствие у Получателя документа, удостоверяющего 
его личность).

6.2. Социально-психологические услуги

6.2.1.Социально-психологические услуги предоставляются Получателям при 
наличии заявления об оказании социальных услуг (приложение 1), договора о 
предоставлении социальных услуг (приложение 6), заключенного между 
Учреждением и Получателем (или его законным представителем), на основании 
ИППСУ:

• социально-психологическое консультирование, включая диагностику и 
коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений - это социально
психологическая услуга, заключающаяся в получении информации от Получателя о 
его проблемах и обсуждении с ним этих проблем для раскрытия и мобилизации 
получателем социальных услуг внутренних ресурсов и последующего решения 
социально-психологических проблем;

• психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг. Данная услуга предусматривает беседы, общение, выслушивание, 
подбадривание, мотивацию к активности, психологическую поддержку жизненного 
тонуса Получателя. Предоставляется по мере необходимости, но не реже 2 раз в 
неделю;

• социально-психологический патронаж. Данная услуга предусматривает 
систематическое наблюдение за Получателем для выявления ситуации



психологического дискомфорта, конфликтных и других ситуаций. Предоставляется 
по мере необходимости, но не чаще 1 раза в месяц;
6.2.2.Данные о Получателях, сведения об оказанных им социально-психологических 
услугах вносятся в журнал «Журнал регистрации консультаций граждан 
психологом» (приложение 7).
6.2.3.При проведении занятий в группах, Получателям предоставляется помещение 
для организации реабилитационных и лечебных мероприятий -  сенсорная комната.
6.2.4.Сенсорная комната оснащена специализированным оборудованием, 
предназначенным для проведения релаксационных мероприятий.
6.2.5.Занятия в сенсорной комнате могут проводиться индивидуально. В этом 
случае, Психолог обговаривает режим посещения сенсорной комнаты 
индивидуально.
6.2.6.Психолог проводит занятия в соответствии с графиком работы сенсорной 
комнаты.
6.2.7.Данные о Получателях, получивших социально-психологические услуги и 
оказанных им услугах, вносятся в электронную программу АИС У СОН.

6.3. Социально-правовые услуги

6.3.1.Социально-правовые услуги предоставляются Получателям при наличии 
заявления об оказании социальных услуг (приложение 1), договора о 
предоставлении социальных услуг (приложение 6), заключенного между 
Учреждением и Получателем (или его законным представителем), на основании 
ИППСУ:

• оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
Получателей. Данная услуга заключается в изложении и написании текста 
документов, заполнение форменных бланков, написании сопроводительных писем;

• оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно. 
Услуга заключается в оказании содействия в подготовке документов для судебных 
заседаний;

• услуги по защите прав и законных интересов Получателей в 
установленном законодательством порядке. Услуга заключается в 
консультировании по интересующим Получателя вопросам, связным с защитой его 
прав и законных интересов, либо разъяснения права на получение бесплатной 
юридической помощи в соответствии с действующим законодательством. 
Содействие в подготовке, направлении в органы, организации заявлений и 
документов.
6.3.2.Данные о Получателях и оказанных им социально-правовых услугах вносятся в 
«Журнал регистрации обращений граждан за оказанием социально-правовых услуг» 
(приложение 8) и в электронную программу АИС У СОН.

6.4. Срочные социальные услуги

6.4.1.Основанием для начала предоставления срочных социальных услуг, а именно:



• содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;

• содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов граждан,
служит заявление гражданина (приложение 1), а также получение от медицинских, 
образовательных или иных организаций, не входящих в систему социального 
обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных 
социальных услуг.
6.4.2.Срочные социальные услуги, в целях оказания неотложной помощи, 
осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью гражданина, без составления 
ИППСУ и без заключения договора о предоставлении социальных услуг.
6.4.3.Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 
предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе и 
поставщике этих услуг, видах, предоставленных срочных социальных услуг, сроках, 
дате и об условиях их предоставления (приложение 9).
6.4.4.Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью 
гражданина, получившего срочную социальную услугу.

6.5. Прочие услуги, оказываемые Учреиедением 
по государственному заданию

6.5.1.Прочие услуги, оказываемые Учреждением по государственному заданию 
(далее -  прочие услуги) - это непосредственная работа с гражданином, которая не 
связана с оказанием социальных услуг, предусмотренных в перечне социальных 
услуг.
6.5.2.0бследование условий жизнедеятельности гражданина, в том числе по запросам 
смежных и вышестоящий организаций -  обследование, проводимое в рамках 
профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в 
социальном обслуживании. Кроме этого, данный вид услуги используется в том 
числе и для таких случаев, как участие в обследовании условий в составе 
межведомственных групп и комиссий, обследование условий жизни ветеранов 
боевых действий и других категорий граждан, сбор и проверка информации о 
гражданине по результатам его обращений в органы власти и т.п.
6.5.3.Групповое консультирование (информирование) -  это консультирование 
(информирование) групп, состоящих из более чем 5 граждан: групповые занятия, 
доклады или лекции на аудиторию, в ходе личного контакта с обязательным 
установлением личности граждан.
6.5.4 .Ин пиви дуальное консультирование (информирование) — это консультирование 
(информирование) конкретного гражданина в ходе личного контакта или по 
телефону с обязательным установлением личности гражданина. К данной услуге 
относится:

• выдача уведомления для получения срочной социальной помощи в виде 
продуктового набора, предметов первой необходимости.

К гражданам, имеющим право получить срочную помощь в виде продуктовых 
наборов, предметов первой необходимости, относятся:



- граждане, оказавшиеся в экстремальной жизненной ситуации;
- лица без определенного места жительства и занятий;
- лица, освободившиеся из мест лишения свободы.
Периодичность оказания срочной помощи:
- предметы первой необходимости — не чаще одного раза в квартал;
- продуктовый набор -  не чаще одного раза в месяц.

Специалист, ответственный за выдачу уведомления, выясняет дату 
последнего получения срочной помощи, причину обращения, после чего выдает 
бланк заявления гражданину для заполнения (приложение 1) и выписывает (либо, не 
выписывает) уведомление (приложение 10) для получения срочной помощи, которое 
заверяет собственной подписью и расшифровкой подписи. После получения на руки 
уведомления, гражданин направляется к негосударственному поставщику 
социальных услуг, который выдает продуктовый набор и предметы первой 
необходимости. Данные о гражданине и проделанной работе Специалист вносит в 
электронную программу АИС У СОН, в журнал «Журнал учета мероприятий по 
профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в 
социальном обслуживании» (приложение 11).

7. Мобильная социальная служба

7.1.Мобильная социальная служба предназначена для:
• оценки индивидуальной потребности Получателей в социальных услугах с 

учетом наличия в городе социально-бытовой инфраструктуры;
• комплексного предоставления социально-бытовых, социально

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально
правовых, социально-трудовых, срочных социальных услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала;

• осуществления социального сопровождения Получателей, исходя из 
индивидуальных потребностей.
7.2.Мобильная служба работает по поступающему обращению гражданина или его 
законного представителя о предоставлении социального обслуживания, либо 
обращением в его интересах иных граждан, обращением государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, либо переданным 
заявлениям или обращениям в рамках межведомственного взаимодействия.
7.3.Мобильная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями Учреждения, а также с иными 
организациями в порядке межведомственного взаимодействия при предоставлении 
социальных услуг и социального сопровождения.
7.4.Организует деятельность мобильной службы заведующий Отделением.
7.5.Контроль предоставления социальных услуг мобильной службой выполняется 
заместителем директора, и другими лицами, на которые, в соответствии с приказом 
Учреждения, возложены указанные полномочия.
7.6.В состав мобильной службы могут входить: заведующий Отделением, 
специалист по социальной работе, юрисконсульт, психолог, медицинский работник, 
социальный работник, водитель и иные работники.



7.7.Мобильная служба для осуществления своей деятельности использует 
предназначенное для этих целей автотранспортное средство Учреждения.
7.8.Социальные услуги (за исключением срочных социальных услуг) мобильная 
служба предоставляет Получателям, проживающим в городе Сургуте, на основании:

• заявления Получателя или его законного представителя о предоставлении 
социального обслуживания, поданного в письменной или электронной форме, либо 
в рамках межведомственного взаимодействия (приложение 1);

• договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
Учреждением и получателем социальных услуг или его законным представителем 
(приложение 6);

• ИППСУ.
7.9.Социальное обслуживание Получателей мобильной службой осуществляется 
бесплатно, за полную или частичную плату, в соответствии с действующим 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
7.10.Данные о поездках мобильной социальной службы вносятся в журнал «Журнал 
заявок по предоставлению социальных услуг мобильной социальной службой» 
(приложение 12).

8. Мобильный консультативный пункт

8.1.Мобильный консультативный пункт (далее -  МКП) необходим для группового и 
индивидуального консультирования граждан по вопросам социального
обслуживания, с целью снижения потребности среди граждан в услугах 
юридических организаций, социальных учреждений по вопросам социального 
обслуживания.
8.2.МКП осуществляет плановые и внеплановые выезды.
8.3.Плановые выезды МКП осуществляются в соответствии с планом, 
утвержденным директором Учреждения, составленным на определённый период, на 
основании заявок, поступивших от руководителей организаций, предприятий города 
Сургута.
8.4.Внеплановые выезды МКП осуществляются на основании поступивших заявок 
от руководителей организаций, предприятий, иных субъектов инфраструктуры, 
отвечающих за работу с гражданами.
8.5.Для повышения качества предоставления консультативных услуг, в случае 
необходимости, к работе МКП могут привлекаться специалисты Отделения, а также 
специалисты других структурных подразделений Учреждения и иных организаций, 
предприятий, учреждений г. Сургута.
8.6.Специалисты Отделения, осуществляющие выезд в составе МКП:

- консультируют граждан по вопросам, связанным с правом на социальное 
обслуживание в государственной, муниципальной и негосударственной системах 
социальных служб и защиту своих интересов;

- предоставляют информацию о пакете документов, необходимый для 
получения различных видов социальных услуг;

- распространяют информационные материалы о формах социального 
обслуживания и видах социальных услуг, а также условиях и местах их получения.



8.7.Информация о выездах, консультации, предоставленной гражданам, отзывы, 
замечания и предложения по усовершенствованию работы МКП, фиксируется 
специалистом Отделения в журнале «Журнал регистрации выезда Мобильного 
консультативного пункта» (приложение 13).

9. Телефонная служба «Помощь»

9.1.Телефонная служба «Помощь» (далее -  Служба) предназначена для:
• оперативного предоставления информации гражданам, вне зависимости от 

места их нахождения;
• уменьшения количества граждан, остро нуждающихся в социальных 

услугах, но не получающих их в связи с отсутствием информации о своих правах 
либо о том, куда им следует обратиться;

• снижения числа обращений непосредственно в органы социальной защиты 
населения, учреждений социального обслуживания по вопросам справочного или 
консультативного характера в сфере социального обслуживания, а также их 
обращений не по назначению.
9.2.Режим работы Службы соответствует режиму работы Учреждения.
9.3.Информация о Службе (режим работы, телефонный номер, виды 
предоставляемой информации) освещается в средствах массовой информации 
(телевидение, печатные издания, интернет) с периодичностью, но не реже одного 
раза в месяц.
9.4.Для получения информации допускается анонимное обращение граждан.
9.5.Служба предоставляет населению следующую справочную информацию:

• о правах граждан на социальное обслуживание;
• об учреждениях социального обслуживания населения города Сургута, 

включая данные о месте нахождения учреждения, выполняемых функциях, часах 
работы;

• о перечне социальных услуг, которые могут получить различные 
категории населения, включая их виды и формы, порядок и условия социального 
обслуживания, правах на бесплатное социальное обслуживание;

• о телефонах доверия.
9.6.Специалисты, предоставляющие справочную информацию, несут 
ответственность за качество и достоверность информации.
9.7.Информация о звонках и предоставленной информации фиксируется 
Специалистом в журнале «Журнал учета принятых звонков» (приложение 14).

10. Телефон «Горячая линия»

10.1.Телефон «Горячая линия» осуществляет свою деятельность для:
• проведения информационно-разъяснительной работы с населением;



• улучшения качества предоставления социальных услуг;
• выявления и учета в работе пожеланий, предложений и замечаний со

стороны населения.
10.2.Режим работы телефона «Горячая линия» соответствует режиму работы 
Учреждения.
10.3.Информация о телефоне «Горячая линия» (режим работы, телефонный номер, 
виды предоставляемой информации) освещается:
- в муниципальных средствах массовой информации;
- в организациях сферы социального обслуживания;
- в сети Интернет (официальный сайт Учреждения, официальная группа 
Депсоцразвития Югры «Социальное обслуживание Югры», в «ВКонтакте», 
официальный сайт для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в новостных разделах Учреждения).
10.4.Для получения информации допускается анонимное обращение граждан.
10.5.По телефону «Горячая линия» населению разъясняются вопросы, касающиеся:

• проведения независимой оценки качества оказания услуг в Учреждении, 
формах участия граждан в ее проведении;

• качества оказания социальных услуг в Учреждении;
• федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры о социальном обслуживании населения. 
Ю.б.Специалисты Отделения, предоставляющие информацию по телефону «Горячая 
линия», регистрируют звонки в журнале «Журнал регистрации звонков, 
поступивших на телефон «Горячая линия» (приложение 15).

11. Работа с письменными обращениями граждан

11.1.Основанием для начала работы, служит письменное обращение гражданина в 
адрес Учреждения, Управления, Департамента, либо письменного запроса 
Управления, Департамента, с целью получения информации о гражданине.
11.2.Для предоставления более полной информации, при необходимости, 
Специалист организует выезд и составляет акт обследования жилищно-бытовых 
условий проживания семьи, гражданина (приложение 16), который может быть 
приложен к ответу, либо к пакету документов, сформированного для оказания 
срочной социальной помощи. Специалист согласовывает с гражданином удобную 
для него дату обследования. Акт обследования жилищно-бытовых условий 
проживания семьи, гражданина подписывается всеми членами комиссии, 
осуществляющими выезд и гражданином.
11.3.При необходимости, для организации обследования жилищно-бытовых условий 
проживания семьи, гражданина, могут быть привлечены сотрудники Учреждения и 
представители других социальных учреждений (комиссия в количестве не менее чем 
из трех человек): специалисты из органов местного самоуправления в сфере 
образования, здравоохранения; Органов опеки и попечительства; Комиссии по 
делам несовершеннолетних; Правоохранительных органов.

http://www.bus.gov.rul


11.4.В процессе работы, Специалист консультирует граждан по различным 
вопросам, для разрешения возникших проблем, предоставляет информацию по 
вопросам взаимодействия со структурными подразделениями, учреждениями города 
Сургута, оказывает содействие в сборе необходимых документов для получения 
социальных услуг.
11.5.При необходимости, Специалист направляет информацию в бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский центр 
социальной помощи семье и детям» для подготовки сводной информации, не 
позднее 3-х дней до установленного срока Управлению.
11.6.Данные о гражданине и оказанных услугах вносятся в электронную программу 
АИС УСОН.
11.7.Срок исполнения письменных обращений граждан определен 
законодательством Российской Федерации.

12. Требования к оборудованию мест предоставления социальных услуг

12.1.Приём граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях.
12.2.Входы в помещения Отделения оборудуются расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ граждан, включая инвалидов, 
использующих кресло-коляску.
12.3.Вход и выход из помещения для предоставления социальной услуги 
оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания.
12.4.В кабинетах специалистов по социальной работе, социальных работников, 
психолога, юрисконсульта (далее -  Сотрудники) Отделения оборудованы места для 
получения консультаций по вопросам социального обслуживания, кабинеты 
оснащены офисной мебелью, средствами вычислительной и электронной техники 
(ПЭВМ), содержащие электронную базу данных получателей социальных услуг, 
позволяющую Сотрудникам Отделения выявить принадлежность обратившегося к 
льготной категории, а также предоставленный ему на момент обращения объем 
социальных услуг.
12.5.Сотрудники Отделения обеспечиваются личными нагрудными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
12.6.Места ожидания получения социальной услуги оборудуются 
информационными стендами, стульями и скамьями.
12.7.Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются раздаточными информационными материалами, 
письменными принадлежностями.
12.8.Коридоры Учреждения оборудуются системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.



13. Порядок информирования гранедан о социальном обслуживании

13.1 .Информация Отделения о социальном обслуживании предоставляется 
непосредственно в помещении Учреждения (стендовая информация), а также с 
использованием средств телефонной связи, в средствах массовой информации, 
изданиях информационных материалов (брошюры, буклеты и т.д.), на сайте 
Учреждения.
13.2.Сведения о номерах телефонов и графике работы Сотрудников Отделения 
содержатся на стендовой информации в местах расположения кабинетов Отделения, 
в буклетах, а также периодически размещаются в средствах массовой информации.
13.3.Информация о предоставлении социальных услуг предоставляется бесплатно 
при личном или письменном обращении, по номерам телефонов Сотрудников, в 
средствах массовой информации.
13.4.Информирование граждан осуществляется Сотрудником, участвующим в 
оказании социальной услуги (при личном обращении, по телефону или письменно).
13.5.Письменные обращения граждан о порядке предоставления социальных услуг 
рассматриваются в соответствии с п. 8. настоящего Порядка.
13.6.При ответах на телефонные звонки и устные обращения, Сотрудники подробно 
и в вежливой форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ 
на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 
Учреждения, Отделения, в которое позвонил гражданин, фамилию, имя, отчество и 
должность Сотрудника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.
13.7.На информационных стендах, размещенных возле кабинетов Отделения, 
содержится следующая информация:

• график (режим) работы, номера телефонов, фамилия, имя, отчество 
Сотрудника;

• реестр социальных услуг, предоставляемых в Отделении;
• процедура предоставления социальной услуги (в текстовом виде и в виде 

блок-схемы);
• перечень категорий граждан, имеющих право на получение социальных 

услуг;
• перечень документов, необходимых для получения социальных услуг;
• выдержки из законодательных и нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению социальных услуг;
• основания для отказа в предоставлении социальных услуг;
• информация о мероприятиях, проводимых Учреждением;
• общая информация для посетителей;
• информация об ответственности Сотрудников за качество

предоставляемых услуг.

14. Порядок и формы контроля качества предоставления социальных услуг

14.1.Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, принятием 
решений Сотрудников, а также качеством предоставляемых гражданам услуг,



осуществляется руководителем, ответственным за организацию работы по 
предоставлению социальных услуг, а также должностными лицами вышестоящих 
органов.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается индивидуальными правовыми актами вышестоящих органов, 
положением о структурном подразделении, должностными регламентами и 
должностными инструкциями.
14.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем, 
ответственным за организацию работы по предоставлению социального 
обслуживания, проверок соблюдения и исполнения Сотрудниками настоящего 
Порядка, инструкций, содержащих порядок формирования и ведения регистра 
Получателей, требований к ведению и хранению учетной и отчетной документации, 
а также проверок книги «Жалоб и предложений» для посетителей Учреждения.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем Учреждения и вышестоящими органами.
14.3. Департамент, Управление организует и осуществляет контроль над 
предоставлением социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре.

Контроль над качеством предоставления социального обслуживания включает 
в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) Сотрудников.
14.4.Проверки полноты и качества предоставления социальных услуг 
осуществляется на основании индивидуальных правовых актов (приказов) 
Департамента и Управления.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании ежемесячных, квартальных, полугодовых и годовых 
планов работы), технический характер (проверка предоставления социальной услуги 
отдельным категориям граждан) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению граждан).
14.5.Для проведения проверки полноты и качества предоставления социальных 
услуг формируется комиссия, в состав которой включаются ответственные 
работники Учреждения и вышестоящих органов.

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения 
проверки.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Акт подписывается руководителем комиссии, руководителем и главным 
бухгалтером Учреждения.
14.6.Контроль качества предоставления социальных услуг осуществляется путем 
опроса граждан с помощью карточек качества. При сдаче документов, при 
получении решения о предоставлении социальных услуг (отказе в предоставлении 
социальных услуг) гражданину выдается карточка с вопросами, оценивающими 
качество предоставления социальной услуги. Карточка качества доступна в 
электронной форме в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале



государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, а также в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на странице Департамента. Данные карточки помещаются 
гражданином в специальный ящик, установленный в помещении для приема 
посетителей. Ежемесячно руководитель Учреждения вскрывает ящик и оценивает 
положительные и отрицательные отзывы. По результатам принимаются решения о 
необходимых изменениях в работе с гражданами.

15. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления социальных услуг

15.1.Граждане имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления социальной услуги, действий или бездействия Сотрудников, 
предоставляющих социальные услуги, в вышестоящие органы, участвующие в 
оказании социальных услуг, в досудебном и судебном порядке.
15.2.Граждане имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 
обращение, жалобу (претензию).
15.3.При обращении гражданина в письменной форме, срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 10 дней, с момента получения обращения.

В случае если по обращению требуется провести расследования, проверки или 
обследования, срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более чем до 
одного месяца с момента получения обращения по решению директора Учреждения. 
О продлении срока рассмотрения жалобы, гражданин уведомляется письменно, с 
указанием причин продления.
15.4.0бращение гражданина в письменной форме должно содержать следующую 
информацию:

• фамилия, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место 
жительство или пребывания, контактный телефон, льготная категория или 
социальный статус;

• наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества Сотрудника 
(при наличии информации), решение, действие или бездействие которого 
обжалуется;

• существо обжалуемого решения, действия (бездействия).
Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым

решением, действием или бездействием, обстоятельства, на основании которых 
гражданин считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к их реализации, либо незаконно возложена какая-либо обязанность, 
требования.

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае, в жалобе приводится 
перечень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, 
отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета 
доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

Жалоба подписывается подавшим ее гражданином.



15.5.По результатам рассмотрения жалобы, должностное лицо, ответственный или 
уполномоченный работник принимает решение об удовлетворении требований 
гражданина и о признании неправомерным обжалованного решения, действия 
(бездействия), либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется гражданину.
15.6.Обращение гражданина не рассматривается в следующих случаях:

• отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в 
чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя, 
отчество физического лица);

• отсутствия подписи гражданина;
• если предметом жалобы является решение, принятое в судебном или 

досудебном порядке.
Письменный ответ, с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы, 

направляется гражданину не позднее 10 дней с момента ее получения.

Разработчик:

заведующий
консультативным отделением 

Согласовано:

Заместитель директора

А.В. Тотолина

/>А Лс/шмиж
расш иф ровка подписи

Юрисконсульт
личнюгащпись расш иф ровка подписи



Приложение 1
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Форма утверждена приказом Минтруда России от 28 марта 2014 года № 159н 
«Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг»

Директору бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

(наименование органа (поставщика социальных услуг), 
в который предоставляется заявление)
ОТ ________________________________ _______________

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

(дата рождения гражданина) (СНИЛС гражданина)
_________________ _ _________________________ i

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)
   г

на территории Российской Федерации)
   /

(контактный телефон, e-mail(при наличии))
ОТ  ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество(при наличии) представителя, 
наименование государственного 

органа, органа местногосамоуправления, 
общественногообъединения, представляющих 

интересы гражданина

реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия

представителя, реквизиты 
документа, подтверждающего

личность представителя, адресместа жительства, 
адреснахождения государственного 

органа, органа местногосамоуправления, 
общественногообъединения)

Заявление 
о предоставлении социальных услуг 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального
обслуживания  ____________________________________________________________ , оказываемые

(указывается форма (формы) социального обслуживания)

(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг)

Нуждаюсь в социальных услугах:
(указываются желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления)

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам:

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

Условия проживания и состав семьи:

(указываются условия проживания и состав семьи)
Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя(ей) социальных услуг:

Достоверность и полноту настоящих сведении подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"
для включения в реестр получателей социальных услуг:  ______________________________ •
(согласен/не согласен)

( ) Г .
(подпись") (Ф.И.О.) дата заполнения заявления



Форма утверждена приказом Учреждения 
от 29 декабря 2017 года № 529-п «Об утверждении формы договора»

ДОГОВОР 
о предоставлении социальных услуг*

   «_ » 20 года
(место заключения)

№____
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора_____________________________________________
действующая на основании Устава с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании)

_________________________________________________  . именуемый в дальнейшем «Заказчик»
    -----------------  9

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика)
проживающий по адресу:_________________ _____________________________________________

(адрес места жительства Заказчика)
в лице1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Приложение 2
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя Заказчика)

действующего на основании____________________________________________________________ ,
(основание правомочия: решение суда и др.)

проживающий по адресу:________________________________________________________________
(указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика)

________________________________________________________ , с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику 

службы «Социальное такси» на основании индивидуальной программы предоставления
социальных услуг Заказчика от __________  №  , выданной в установленном
порядке (далее -  Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью 
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением 
случаев, когда законодательством о социальном облуживании граждан в Российской Федерации 
предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно2.

2.Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 
предоставления социальных услуг, утвержденными постановлениями Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры от 28.05.2009 № 131 -п «О порядке и условиях 
предоставления социальных услуг службой «Социальное такси» организации социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, от 06.09.2014 № 326-п 
«О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе — Югре» (с изменениями и дополнениями), (далее — 
постановление Правительства АО).

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.

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

* Приложение № 1 к приказу от 30.12.2016 № 492-п
1 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании.
2 Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (собрание 
законодательства 2013, № 52, ст. 7007; 2014 № 30, ст. 4257).



II. Взаимодействие Сторон3
6.Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, 

настоящим Договором и порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 
постановлениями Правительства АО;

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

г) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и 
условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также 
их оплаты;

д) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
е) 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 в 
стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, указанных в 
заключении уполномоченной медицинской организации;

б) требовать от Заказчика соблюдения 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 размер оплаты Услуг, установленный в разделе III 
настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной 
величины среднедушевого дохода, установленной законом Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких 
изменений.

д) В случае, если предусмотренная Договором социальная услуга в форме социального 
обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания не оказана в 
установленный срок, излишне оплаченная за данную услугу сумма денежных средств 
возвращается получателю социальных услуг или его законному представителю, либо переходит в 
счет оплаты за предоставление социальных услуг в следующем месяце с письменного согласия 
получателя социальных услуг или его законного представителя.

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) максимальная продолжительность использования автотранспортного средства не 

должна превышать два часа за одну поездку (с учетом вынужденного простоя);
в) осуществить двенадцать поездок в месяц в места, предусмотренные в основном 

перечне, и восемь поездок в месяц в места, указанные в дополнительном перечне;
г) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, 
предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным постановлением 
Правительства АО, 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

3 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.



Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
октября 2014 г. № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 
5910);

д) 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»;

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

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

з) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 
предусмотренных настоящим Договором;

и) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 
социального обслуживания, а также Правила клиента при получении социальных услуг службы 
«Социальное такси» (приложение 1);

к) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 
социальных услуг, утвержденного постановлением Правительства АО.

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 пребывания в помещениях Исполнителя, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход на дому;
е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время в соответствии с установленным 
режимом работы Исполнителя;

ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении 

у Исполнителя;
и) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 

Исполнителем условий настоящего Договора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты4
11.Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 

________________________________________________за 1 минуту поездки.
12.Размер ежемесячной платы за предоставление услуг социального такси не может 

превышать_____________________ рублей, согласно произведенному расчету (приложение 2).
13.Заказчик осуществляет оплату Услуг водителю по окончании поездки за наличный 

расчет, согласно времени, затраченного на оказание социальных услуг.
14.У слуги службы «Социальное такси» Заказчиком оплачиваются Исполнителю по 

настоящему договору на основании квитанции об оплате по форме ОКУД 0504510.

IV. Основания изменения и расторжения Договора.5
15.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской

4, 5 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.



Федерации.
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 Договору6

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

VI. Срок действия Договора и другие условия
19.Настоящий Договор вступает в силу с «__ » __________ 20__г. до «__ » ______

(указать срок)

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

20 г.

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

Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
Юридический адрес:
Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра Тюменской 
области, 628418, г. Сургут, ул. Лермонтова, 
дом 3/1, тел. 8 (3462) 52-25-00 
ИНН 860 202 01 50 
Банковские реквизиты:
КПП 860 201 001 Депфин Югры (БУ 
«Сургутский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
290337090)
р/с 40601810200003000001 РКЦ Ханты- 
Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 047 162 000 
ОГРН 1028600604449

(Ф.И.О.) 
Данные документа,
личность заказчика
серия__________ №_______
Кем выдан:______________

удостоверяющего

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Банковские реквизиты:

Данные документа, удостоверяющего 
личность законного представителя Заказчика
серия__________ №________________________
Кем выдан: ___________________________

Дата выдачи:_____
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Директор
 /     / ________________
(подпись) (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы) (личная подпись)

М.П.



Приложение 1
к договору № от «_____» ______________ 20 г

Правила клиента при получении социальных услуг 
службы «Социальное такси»

Уважаемый (ая)  _____________________

При получении социальных услуг службы «Социальное такси», Вам необходимо 
ознакомиться и соблюдать следующие правила:

1. После посадки в автомобиль, необходимо пристегнуться ремнём 
безопасности.

2. При движении автотранспортного средства запрещается:
• передвигаться по салону автотранспортного средства;
• курить, употреблять спиртные напитки;
• отвлекать водителя разговорами;
• отклоняться от маршрута, указанного в заявке.
3. Запрещается:
• употреблять в общении с сотрудниками, предоставляющим социальные 

услуги службы «Социальное такси» нецензурную брань, применять физическое 
насилие и другие действия, унижающее человеческое достоинство;

• говорить на повышенных тонах.
4. Гражданин и сопровождающие его лица обязаны:
• в назначенное время быть готовыми к началу транспортировки;
• предъявить водителю документы, удостоверяющие его личность;
• оплатить водителю по квитанции учреждения стоимость услуги (в случае, 

если социальная услуга предоставляется на платной основе);
• соблюдать чистоту в салоне автотранспорта, не допускать порчи имущества;
• в случае отказа от поездки, сообщить об этом специалисту службы 

«Социальное такси» не менее чем за час до назначенного времени;
• уважительно относиться к сотрудникам, предоставляющим социальные услуги 

службы «Социальное такси».



Расчет ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, 
предоставляемых в БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба»

(в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 
в Ханты-Мансийском автономном округе -Ю гре, утвержденным законом автономного округа № 93-оз от 19.11.2014 (с изменениями и дополнениями)

Приложение_____
к договору № от «_____ »______________ 20___ г

Ф.И.О. получателя социальных услуг/законного представителя

Дата расчета

Средне
душевой 

доход получателя 
социальных услуг 

(СДД)

Предельная величина 
СДД для предоставления 

социальных услуг 
бесплатно в ХМАО -  

Югре

Разница 
между величиной 

СДД И 

полуторной 
величиной 

прожиточного 
минимума

50% разницы 
между 

величиной 
СДД 

получателя и 
предельной 
величиной 

СДД

Фактическая
стоимость

социальных
услуг

Условия оплаты Расчет составлен 
экономистом

бе
сп

ла
тн

о

ча
ст

ич
на

я

по
лн

ая

Дата Подпись

Итого за весь период социального обслуживания

*50% разницы между величиной СДД и полуторной величиной прожиточного минимума.

Примечание:
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре, определяется исходя из тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальной услуги, рассчитанного в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации порядком определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре.
Форма для отделений ОРИЗ, СРОГПВиИ, КО.



Приложение 3
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Форма утверждена приказом Департамента социального развития ХМАО -  Югры 
от 08 июня 2012 года № 18-нп «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов»

Журнал

регистрации граждан, обратившихся за оказанием услуги
«Социальное такси»

№
п/п

Дата
обращения

Дата заказа 
такси Время ФИО клиента Год рождения

Адрес и 
контактный 

телефон 
клиента

Пункт
назначения

Льготная
категория

Цель
поездки

Наличие
сопровождающего

Отметка о 
выполнении



Форма утверждена приказом Департамента социального развития ХМАО - Югры 
от 12 февраля 2014 года № 855 -  р «Об утверждении форм документов»

Заказ на предоставление социальных услуг службой 
«Социальное такси»

Приложение 4
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Ф.И.О.

Адрес (название населенного пункта, улицы, № дома, № квартиры, № подъезда)

Телефон

Паспорт (серия, номер)

Выдан паспорт (кем, когда)

Заказ

Прошу Вас предоставить автомобиль службы «Социальное такси» для 
доставки меня/моего ребенка в/на:

(название социально-значимого объекта)

Дата и время подачи автомобиля

Адрес подачи автомобиля

Адрес социально-значимого объекта

Дата написания заявления

Заявление зарегистрировано______________ 20_ per. № _______
(заполняется специалистом организации, ответственным за принятие заявок)



Форма является приложением № 2 к Гражданско-правовому договору № 0387200014917000043

Приложение 5
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Персонифицированный реестр получателей социальных услуг, которым предоставлены услуги (Маршрутный лист)

гос.№ _______________№ Путевого листа___________  « » 20

ФИО 
получателя 
социальных 

услуг, телефон

Категория
(наличие

инвалидной
коляски)

платно/бесплат
но

Маршрут (адрес)

Время заказа 
автотранспо 

рта

Наличие
сопровожда
ющего/ТСР

Подпись
получателя
социальных

услуготкуда куда обратно

Сдал:

ФИО специалиста Заказчика

Принял:

ФИО Исполнителя



П рилож ение 6
к порядку предоставления социальных услуг 

отделения срочного социального обслуживания

Форма утверждена приказом Учреждения 
от 29 декабря 2017 года № 529-п «Об утверждении формы договора»

ДОГОВОР 
о предоставлении социальных услуг*

г. Сургут «___ » ______ 20__года
(место заключения) №

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора____________ _____________________________ , действующей на
основании Устава, с одной стороны, и ___________________   ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании)
именуемый в дальнейшем «Заказчик»_____________   1

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика)
проживающий по адресу:________   ,

(адрес места жительства Заказчика)
в лице1_________________________________________________________________________________

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

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя Заказчика)

действующего на основании_________________  _______________________________________
(основание правомочия: решение суда и др.)

проживающий по адресу:________________________________________________________________,
(указывается адрес места жительства законного представителя 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
от _____________  №  , выданной в установленном порядке (далее -  Услуги,
индивидуальная программа), и в соответствии с перечнем социальных услуг (приложение 1), 
который является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать 
указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном 
облуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных 
услуг бесплатно2.

2.Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества, в соответствии с порядком 
предоставления социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре» (с изменениями и дополнениями) (далее -  постановление 
Правительства АО).

3.Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со 
сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг 
индивидуальной программой.

4.Место оказания Услуг: г.Сургут. ул.Лермонтова, д.3/1. ул.Бажова. д. 16/1.
(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,

*Приложение№  1 к приказу от 17.08.2015 № 316-п
1 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании.
2Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (собрание законодательства 
2013, № 52, ст. 7007; 2014 № 30, ст. 4257).



составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

II. Взаимодействие Сторон3

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

настоящим Договором, порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 
постановлением Правительства АО, Перечнем социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, 
утвержденным законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19.11.2014 № 93-оз, 
действующими прейскурантами тарифов на социальные услуги (с изменениями и дополнениями) 
(приложение 3);

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

г) вести открытое аудио-видеонаблюдение по месту оказания Услуг, в целях обеспечения 
прав и законных интересов получателей социальных услуг (их законных представителей), 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности 
расследования в случаях их возникновения;

д) предоставлять (по письменному заявлению) законным представителям совершеннолетних 
недееспособных граждан, получающих социальные услуги в Учреждении, архивную запись аудио
видеонаблюдения за 30 дней до текущей даты, а также в режиме онлайн.

е) 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 
время;

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

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

и) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
к) 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, в том числе несвоевременной оплаты за оказанные социальные услуги, либо 
нарушения правил внутреннего распорядка при полустационарном социальном обслуживании 
(приложение 4), а также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги на 
полустационарном социальном обслуживании, медицинских противопоказаний, указанных в 
заключении уполномоченной медицинской организации;

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения 
правил внутреннего распорядка при полустационарном социальном обслуживании;

в) 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);

3 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.



г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III 
настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной 
величины среднедушевого дохода, установленной законом Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких 
изменений;

д) в случае, если предусмотренная Договором социальная услуга в форме социального 
обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания не оказана в 
установленный срок, излишне оплаченная за данную услугу сумма денежных средств 
возвращается получателю социальных услуг или его законному представителю, либо переходит в 
счет оплаты за предоставление социальных услуг в следующем месяце с письменного согласия 
получателя социальных услуг или его законного представителя.

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

9.3аказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, 
предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным постановлением 
Правительства АО, 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 года № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5910);

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

г) оплачивать Услуги своевременно, в 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 в полустационарной форме 
социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг;

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных 
услуг, утвержденного постановлением Правительства АО, не позднее 3-х дней после оказания 
социальных услуг.

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 пребывания в помещениях Исполнителя, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям;
е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время в соответствии с установленным 
режимом работы Исполнителя;



ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении их 

у Исполнителя;
и) законный представитель совершеннолетнего недееспособного гражданина, при 

наличии потребности, вправе запросить информацию по аудио-видеонаблюдению за 30 дней до 
текущей даты, а также, в режиме онлайн по письменному заявлению.

к) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 
Исполнителем условий настоящего Договора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты4

11.Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с расчетом 
ежемесячной платы за предоставление социальных услуг (приложение 5) составляет

_____________________________________________________________ рублей месяц.
12.Заказчик осуществляет оплату Услуг_______________________________ ______________

(указать период оплаты (ежемесячно, 

ежеквартально, по полугодиям  или иной платеж ны й период в рублях), время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, 

подлеж ащ его оплате, или не позднее определенного числа периода, предш ествую щ его (следую щ его) за периодом оплаты),

способ оплаты  (за наличны й расчет/в безналичном порядке на счет, указанны й в разделе VII настоящ его Договора, либо указать, что 

' Заказчик получает У слуги бесплатно*)

13.Стоимость Услуг не является фиксированной и может изменяться в сторону 
увеличения/уменьшения по соглашению Сторон с обязательным оформлением и подписанием 
обеими Сторонами дополнительного соглашения.

IV. Основания изменения и расторжения Договора6
14.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

15.Настоящий Договор может бьггь расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 
одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

17.Все споры и разногласия по предмету договора разрешаются Сторонами путем 
переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор передается на разрешение в 
вышестоящий орган социальной защиты населения. Претензии Сторон рассматриваются в порядке 
и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, в случае неудовлетворения 
одной из Сторон, спор рассматривается в судебном порядке, по месту нахождения ответчика.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору7

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

4 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.
5 Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (собрание законодательства

2013, № 52, ст. 7007; 2014 № 30, ст. 4257).
6,7 Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.



VI. Срок действия Договора и другие условия

19.Настоящий Договор вступает в силу с « 20 г. до « 2 0
(указать срок)

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

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

Исполнитель Заказчик

Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский комплексный центр
социального обслуживания населения» 
Юридический адрес:
Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра Тюменской 
области, 628418, г. Сургут, ул. Лермонтова, 
дом 3/1, тел. 8 (3462) 52-25-00 
ИНН 860 202 01 50 
Банковские реквизиты:
КПП 860 201 001 Депфин Югры (БУ 
«Сургутский комплексный центр
социального обслуживания населения» 
290337090)
р/с 40601810200003000001 РКЦ Ханты- 
Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 047 162 000 
ОГРН1028600604449

(Ф.И.О.)

Данные документа, 
личность заказчика
серия № ___________
Кем выдан:_____________

удостоверяющего

Дата выдачи:__________________
Адрес регистрации:____________
Адрес фактического проживания:

Банковские реквизиты:

Данные документа, удостоверяющего 
личность законного представителя Заказчика
Серия _____ № ___________________________ _
Кем выдан:_______________________________
Дата выдачи:_____________________________
Адрес регистрации:________________________
Адрес фактического проживания:

дата подпись

Директор

/
(личная подпись) (фамилия, инициалы) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

»



Перечень
к договору от « »

Приложение 1
20 г. №

№
п/п Наименование услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Потребность
Заказчика
(отметить

необходимое)
1. Социально-психологические услуги

Социально-психологическое консультирование, 
включая диагностику и коррекцию, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений: 
-социально-психологическое консультирование, в 
том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений;
- психодиагностика;
- психологическая коррекция

1 -2 раза в месяц

1-6 раз в год 
1-2 раза в год 

(курс по 10 дней)
Психологическая помощь и поддержка, в том 
числе гражданам, осуществляющим уход на дому 
за тяжелобольными получателями социальных 
услуг

1 раз в месяц

Социально-психологический патронаж 1-2 раза в месяц
2. Социальнп-праповые услуги

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг:
-оформление документов;
-восстановление документов

1 раз в квартал 
1 раз в год

Оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно

1 раз в год

Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

1 раз в год

Согласовано:_____________ / ________________
подпись расшифровка подписи



Акт сдачи-приемки оказанных услуг
по договору о предоставлении социальных услуг от «_» ______20__года № ____

(далее -  Акт)
г. Сургут «__» ______ 201_г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________ ,
действующего на основании ______________________ , с одной стороны, и
 »

(ф ам и л и я , им я , о т ч еств о  (при  н алич и и ) гр а ж д а н и н а , п р и зн а н н о го  н у ж д а ю щ и м с я  в с о ц и ал ь н о м  о б с л у ж и ван и и )

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»___________________________________________
проживающий (ая) по адресу:

Приложение 2
к договору от « » _____20___г. № ___

(ад р е с  м ес т а  ж и т е л ь с т в а  З а к а зч и к а )

в л и ц е ____________________________________________________
(ф ам и л и я , имя, о тчество  (при  наличи и ) зак о н н о го  п р ед ст ави тел я  Заказчи ка)

действующего (ей) на основании ______
(о сн о в ан и е  п р аво м о ч и я)

проживающего (ей) по адресу: _
(ад рес  м еста  ж и тел ьства  зак о н н о го  п р ед ст ави тел я  З аказчи ка)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт 
о нижеследующем:

1 .Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие социальные услуги: 
в соответствии с Перечнем социальных услуг (Закон ХМАО -  Югры от 19.11.2014 № 93- 
оз)/Прейскурантом тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями 
социального обслуживания ХМАО - Югры (приказ РСТ ХМАО -  Югры от 26.12.2017 № 
203-нп)/Приказом ДСР Югры от 07.02.2017 №113-р

№
п/п

Вид социальных услуг Тариф на 
социальную услугу

Кол-во
социальных

услуг

Сумма к 
оплате

3. Социально-психологические
3.1.

6 Социально-правовые
6.1.

Итого:

К оплате

2.Сумм а___________________ _______________ _________________________ -----------
(указать прописью)

в соответствии с расчетом ежемесячной платы за предоставление социальных услуг/ 
прейскурантом тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями 
социального обслуживания ХМАО -  Югры (нужное подчеркнуть)

3.Социальные услуги предоставлены в срок с «__ » _________ г. по_«___» --------------- г.
4.Претензии по исполнению обязательств имею/не имею (нужное подчеркнуть)

(указать  и м ею щ и еся  претензи и )

5.Настоящий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиями договора 
является основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем за оказанные
услуги.



Ответственный представитель Исполнителя 
Заведующий отделением

Подписи Сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

р асш и ф р о в к а  п одписи

/_________________
р асш и ф р о вк а  п одп и си

р асш и ф р о вк а  подписи

м.п.



Приложение 3 
к договору от « » ___ 20__- г. № _

Прейскурант
тарифов на социальные услуги 

в полустационарной форме социального обслуживания 
БУ «Сургутский комплексный центр социального обслуживания»

№
п/п

Наименование услуги Стандартное 
время оказания 
услуги (минут)

Тариф за услугу 
(руб.коп.)

III. Социально-психологические услуги
3.1 Социально-психологическое 

консультирование, включая диагностику и 
коррекцию, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

30 316,84

40 422,45

3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том 
числе гражданам, осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

35 369,65

3.3 Социально-психологический патронаж 20 211,22
VI. Социально-правовые услуги

6.1 Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг 30 316,84

* время, затрачиваемое на оказание услуги 1 раз, пропорционально установленному времени, но не более 60 
минут (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 6 сентября 2014 
года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре)



Приложение 4
к договору от «__» ____20__г. № _____

Правила внутреннего распорядка 
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

Уважаемый (ая)_______________________________________________________________
(ф ам и ли я , имя, о тчество  п о л н о стью )

Вас обслуживает:

Заведующий отделением_______________________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________________________

1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего распорядка бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  Учреждение) разработаны в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Уставом 
Учреждения.
1.2. Настоящие правила регламентируют нормы поведения получателей социальных 
услуг Учреждения (далее Получатели).

2. Правила пребывания
2.1. Получатели обязаны:

-  соблюдать правила противопожарной безопасности;
-  соблюдать чистоту в помещениях и на территории Учреждения;
-  бережно относиться к оборудованию и инвентарю Учреждения, 

возмещать стоимость утраченного/испорченного оборудования, 
инвентаря;

-  уважать права, честь и достоинство других Получателей и сотрудников 
Учреждения;

-  соблюдать режим работы отделения, Учреждения;
-  пользоваться сменной обувью;
-  посещать занятия согласно расписанию, не пропускать занятия без 

уважительной причины;
-  предупреждать дежурного администратора о приёме лекарственных 

препаратов;
-  по окончании периода предоставления социальных услуг сдать комнату, 

имущество Учреждения дежурному администратору.
2.2. Получателям запрещается:

-  проявлять по отношению к другим Получателям и сотрудникам 
Учреждения сквернословие, оскорбления и угрозы;

-  приносить в Отделение и употреблять алкогольные напитки и 
наркотические, одурманивающие средства;

-  возвращаться и находиться в отделении, Учреждении в состоянии 
алкогольного опьянения, под воздействием наркотических и 
психотропных средств;

-  курить в помещениях и на территории Учреждения;
-  пользоваться бытовым помещением, бытовой техникой (стиральная 

машина, утюг) без присмотра дежурного администратора.
2.3. В случае невозможности посещения Учреждения своевременно уведомить 
Исполнителя.



i  i п Ответственность за несоблюдение правил пребывания граждан
• . В случае неисполнения настоящих правил, администрация Учреждения в 

письменном виде уведомляет Получателя о расторжении настоящего Договора в 
одностороннем порядке. *
3.2. За нарушения настоящих правил Получатель может быть привлечен к
Федерации1100™ В соответствии с административным законодательством Российской

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а):

/
(подпись) (фамилия, имя, отчество полностью)

« » 201 год



Расчет ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, 
предоставляемых в БУ «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

(в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным законом автономного округа № 93-оз от 19.11.2014)

Ф.И.О. получателя социальных услуг/законного представителя_________________________ ____________________________________ _____

Приложение 5
к договору от «_» ____ 20__г. № ____

Дата
расчёта

Средне
душевой

ДОХОД

получателя
социальных

услуг
(СДЦ)

Предельная 
величина 
СДД для 

предоставления 
социальных 

услуг 
бесплатно 

в
ХМАО -  Югре

Разница 
между 

величиной 
СДД и 

полуторной 
величиной 

прожиточного 
минимума

50% 
разницы 
между 

величиной 
СДД получателя 

и предельной 
величиной

СДД

Фактическая 
стоимость 

социальных услуг

Условия
оплаты

Расчёт составлен 
экономистом

бе
сп

ла
тн

о

за 
пл

ат
у

дата подпись

Итого за в(;сь период социального обслуживания:

М ансийском  автоном ном  округе - Ю гре, определяется исходя из тариф ов на социальны е услуги, но не мож ет превыш ать п я ти д еся ти  п р о ц ен то в  разницы  м еж ду величиной 
среднедуш евого дохода получателя социальной услуги, рассчитанного в соответствии с утверж денны м  П равительством  Российской Ф едерации порядком определения среднедуш евого 
дохода для  предоставления социальны х услуг бесплатно, и  предельной величиной среднедуш евого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Х анты -М ансийском  
автоном ном  округе -  Ю гре. Ф орма для  отделений О РИ З, С РО ГП В иИ , КО.



Приложение 7
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Журнал

Регистрации консультаций граждан психологом

№
п/п

Дата ФИО
клиента

Сведения о 
клиенте

Адрес и 
контактный 

телефон

Причина
обращения

Оказанная
услуга,

примечание



Приложение 8
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Форма утверждена приказом Учреждения от 31 декабря 2015 года № 471-п 
«Об утверждении формы журнала»

Журнал

Регистрации обращений граждан за оказанием социально-правовых услуг

№
п/п

Дата ФИО
клиента

Сведения о 
клиенте

Адрес и 
контактный 

телефон

Причина
обращения

Оказанная
услуга,

примечание



Приложение 9
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Форма утверждена приказом Учреждения от 31 декабря 2014 года № 458-п 
«Об утверждении форм документов»

АКТ
о предоставлении срочных социальных услуг

«_____ »______________ 20___г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский
комплексный центр социального обслуживания населения», в лице директора
_______________________________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и __________________ ______________________________________

(ФИО)
паспорт серия__________ №_______________ , выдан_______________________________________

проживающий (ая) по адресу____________ _________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
составили Акт о нижеследующем:

1. «Исполнитель» предоставил, «Заказчик» получил следующие виды срочных социальных услуг:

2. Срочная социальная услуга предоставлена в срок с «__ » ______ 20___по «___ » _______ 20___ .
3. Условия предоставления срочных социальных услуг: бесплатно.
4. Претензии по качеству оказанных срочных социальных услуг к Исполнителю Заказчик 
не имеет / имеет (нужное подчеркнуть):

(указать претензии)

Ответственный представитель исполнителя
заведующий ОССО _______________ / ___________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

/ / /  /
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
М. П.

Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» статья 21 п. 2.



Приложение 10
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
по г. СУРГУТУ И СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ

пр. Мира, 44/2, г. Сургут,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра тел.: (3462) 52-98-00, факс: 52-98-05
(Тюменская область), 628400 E-mail: surgg@dtsznhmao.ru

Уважаемый(ая)_________________________!

На основании решения Комиссии по признанию граждан 

нуждающимися в предоставлении срочных социальных услуг, принято 

решение об оказании срочной социальной помощи в виде бесплатного 

продуктового набора.

За получением продуктового набора Вы можете обратиться к

поставщику социальных услуг______________________ ___________________

по адресу:______ __ ____________________________________________ _____

Начальник Управления

Исполнитель:
Специалист по социальной работе
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

тел. (3462)

mailto:surgg@dtsznhmao.ru


Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
по г. СУРГУТУ И СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ

пр. Мира, 44/2, г. Сургут,

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра тел.: (3462) 52-98-00, факс: 52-98-05
(Тюменская область), 628400 E-mail: surgg@dts7nhman ni

Уважаемый(ая)______________________ j

На основании решения Комиссии по признанию граждан 

нуждающимися в предоставлении срочных социальных услуг, принято 

решение об оказании срочной социальной помощи в виде бесплатного 

набора предметов первой необходимости.

За получением набора предметов первой необходимости Вы можете

обратиться к поставщику социальных услуг ______________________

по адресу:___________________________________________________________

Начальник Управления

Исполнитель:
Специалист по социальной работе
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»

тел. (3462)



Приложение 11
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Форма утверждена приказом Учреждения от 24 июля 2015 года № 288-п 
«Об утверждении формы журнала по учету профилактических мероприятий»

ЖУРНАЛ
учета мероприятий по профилактике обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании

№ п/п ФИО Дата рождения Льготная
категория

Предоставленная
информация,
мероприятия

Примечание



Приложение 12
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Журнал

заявок по предоставлению социальных услуг мобильной социальной
службой

№
п/п

Дата
выезда

Плановая/
внеплановая ФИО клиента Причина выезда

Члены комиссии Взаимодействие Результат поездки Примечание



Приложение 13
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Журнал

регистрации выездов 
Мобильного консультативного пункта

№
п/п

Дата
выезда

Наименование 
учреждения, адрес

Количество 
присутствующих граждан

Плановая/
внеплановая

Тема лекции при внеплановом 
выезде

ФИО специалиста, 
осуществившего выезд Примечание



Приложение 14
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Журнал

учета принятых звонков

№
п/п Дата звонка ФИО специалиста, принявшего 

звонок
Информация о гражданине 

(ФИО, дата рождения, категория)

Содержание вопроса Примечание



Приложение 15
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

Журнал

регистрации звонков, поступающих на телефон «Горячая линия»

№п/п
дата

обращения

Ф.И.О.
гражданина/анонимный

звонок

Категория гражданина, 
обратившегося на «горячую 

линию»

Содержание (тематика) 
обращения на «горячую 

линию»

Результат обращения на «горячую линию» Ф.И.О. консультирующего специалиста



Форма утверждена приказом Учреждения от 31 декабря 2015 года № 458-п 
«Об утверждении форм документов»

Акт обследования жилишно-бытовых условий проживания
семьи, гражданина

(составляется при обращении граждан за получением срочных социальных услуг)

« »  20___

1 .ФИО_______________________________ ________________________ __________________________

2. Дата рождения_______________________ 3. Категория_______ ______________________________

3. Адрес (регистрация)______________________________________________________________

Адрес (фактическое проживание)__________________ _____________________________________

4. Телефон___________________________________ __________________________________________

5. Место работы_____________________________ ________  ________________________________

Приложение 16
к порядку и условиям предоставления социальных услуг

в консультативном отделении

6. Дата, причина увольнения

7. В г. Сургуте проживает с _______________________

8. Сведения о членах семьи, проживающих совместно:

ФИО Дата рождения Степень
родства

Место работы, учебы

9. Сведения о членах семьи, проживающих отдельно:

ФИО Дата
рождения

Степень
родства

Место работы, учебы Контактная

информация



10. Сведения о социальном обслуживании в Учреждении: 

• Оказание срочной социальной помощи__________

• Социальное обслуживание на дому

• Социальное обслуживание в полустационарной форме

• TCP

• Другое___________________________________________________________________________

11. Жилье (муниципальное, собственное, частный дом, снимает квартиру, комнату)

12.Количество комнат________________________ Общая площадь____________________________

13. Санитарное состояние жилья__________________________________________________________

14. Дополнительные данные______________________________________________________________

Члены комиссии: 

1. / /

должность подпись расшифровка подписи

2. / /

должность подпись расшифровка подписи

3. / /

должность подпись расшифровка подписи

С актом обследования согласен / /

подпись расшифровка подписи


