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1,Общие положения
1.1.Порядок и условия предоставления социальных услуг (далее - Порядок) 
специализированным отделением социально-медицинского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов (далее -  Отделение), разработаны с целью 
повышения качества и доступности, создания комфортных условий для получателей 
социальных услуг (далее -  Получатели), определения сроков и последовательности 
действий по оказанию социально-бытовых, социально-психологических, социально
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, социально-медицинских 
услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала и срочных 
социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании.
1.2.Отделение 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 9001-2015 «Система менеджмента 
качества. Требования»;
-  национальными стандартами Российской Федерации: в области социального 
обслуживания населения;
-  законами Российской Федерации;
-  указами Президента Российской Федерации;
-  постановлениями Правительства Российской Федерации;
-  Уставом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
-  законами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
-  постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры;
-  распоряжениями, указами Губернатора автономного округа и Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, и иными нормативными 
документами автономного округа;
-  приказами, распоряжениями, поручениями, и методическими письмами 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры (далее -  Депсоцразвития Югры);



— приказами, распоряжениями, поручениями и методическими письмами 
Управления социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району 
(далее -  Управление);
Г Уставом Учреждения, приказами директора Учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка, положением по охране труда, правилами 
противопожарной безопасности, Положением о специализированном отделении 
социально-медицинского обслуживания на дому, а также настоящим Порядком.
1.4,Отделение оказывает социальные услуги на дому бесплатно, за плату или 
частичную плату в соответствии с утвержденными государственными стандартами 
социального обслуживания Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.
1.5.0сновные понятия, используемые в настоящем Порядке:
Адресность - принцип социального обслуживания населения, предусматривающий 
предоставление социальных услуг конкретным лицам (адресатам), нуждающимся в 
этих услугах.
Бригадный метод - разделение функций по базовым направлениям 
предоставляемых услуг, то есть в объединении социальных и медицинских 
работников специализированного отделения в профильные мини-бригады и оказание 
услуг по профилю.
Гражданин пожилого возраста - мужчина старше 60 лет, женщина старше 55 лет. 
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.
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.
Качество социальной услуги - совокупность свойств социальной услуги, 
определяющая ее возможность и способность удовлетворить потребности клиента 
социальной службы и осуществить его социальную реабилитацию или социальную 
адаптацию.
Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание;
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.



Получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в 
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 
социальные услуги;
Работник социальной службы - лицо, непосредственно предоставляющее либо 
организующее предоставление социальных услуг клиентам социальной службы 
Социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) -
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;
Социальное сопровождение -  содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам.
Стандарт социальной услуги - основные требования к объему, периодичности и 
качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, 
установленные по видам социальных услуг;

П.Получатели социальных услуг
2.1.Получателями социальных услуг являются граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды, проживающие на 
территории города Сургута, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании на дому, в связи с полной или частичной утратой способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности.
2.2.Право на внеочередное зачисление на социальное обслуживание в Отделение 
имеют следующие категории граждан:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых 
действий, лица, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР;



военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев; военнослужащие, награждённые орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период.

Ш.График (режим работы) Отделения
3.1.Часы работы специализированного отделения социально-медицинского
обслуживания на дому:
Понедельник 9.00-18.00
Вторник 9.00-17.00

Суббота, воскресенье выходные дни.
3.2.Время перерыва для отдыха и питания работников устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения -  с 13.00 до 14.00 часов.
3.3.График (режим) работы Отделения может быть изменен с учетом природно- 
климатических условий территории, графика работы общественного транспорта, а 
также Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения.

IV. Перечень необходимых документов для получения социальных услуг
4.1. Граждане, обратившиеся в Отделение за получением социальных услуг на дому, 
входящих в перечень социальных услуг, оказываемых поставщиками Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, предоставляют следующие документы:

-  личное заявление об оказании социальных услуг от гражданина или его 
законного представителя (приложение №1,1 а);

-  документ, удостоверяющий личность получателя социальных 
услуг/документы, удостоверяющие личность и полномочия законного 
представителя;

-  индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее- 
ИППСУ), выданная получателю социальных услуг Управлением, в которой указаны 
форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 
предоставления социальных услуг, поставщики социальных услуг и мероприятия по 
социальному сопровождению (приложение №2).
4.2.В случае обращения заявителя либо его законного представителя, органа 
государственной власти, органа местного самоуправления или общественного 
объединения в Отделение, специалистом по социальной работе Отделения (далее -  
специалист) осуществляется:

-  информирование по вопросу предоставления государственной услуги -  
признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению

-  помощь в оформлении и формировании необходимого комплекта 
документов на социальное обслуживание, копирование комплекта документов;

- передача комплектов документов в консультативное отделение Учреждения;

Среда
Четверг
Пятница

9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00

ИППСУ;



-  контроль движения документов в рамках процедуры признания заявителя 
нуждающимся в социальном обслуживании;

-  прием заявления об оказании социальных услуг от гражданина, признанного 
нуждающимся в социальном обслуживании согласно ИППСУ;

-передача сведений (справок) о доходах заявителя, признанного 
нуждающимся в социальном обслуживании, и совместно проживающих членов 
семьи экономисту Учреждения для расчета ежемесячной платы за предоставление 
социальных услуг (приложение №3)

-  передача заявления об оказании социальных услуг от гражданина и расчета 
ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в консультативное 
отделение для заключения договора и подготовки проекта приказа о зачислении на 
социальное обслуживание.
4.2.1.Специалисты Отделения в течение трех рабочих дней со дня получения 
информации, содержащейся в заявлении о предоставлении социальных услуг:

-  осуществляют обследование социально-бытовых условий проживания 
гражданина/семьи, нуждающегося/нуждающейся в социальном обслуживании 
(приложение №4);

-  устанавливают индивидуальную потребность гражданина в социальных 
услугах с составлением акта, установленной формы (приложение №5);

-  составляют проекты ИППСУ, с указанием форм социального обслуживания, 
видов, объемов, периодичности, условий, сроков предоставления социальных услуг;

-  своевременно передают в организационно-методическое отделение акты 
обследования социально-бытовых условий проживания граждан, акты оценки 
индивидуальной потребности граждан в социальных услугах; проекты ИППСУ (на 
бумажных носителях).
4.2.2.Специалист консультативного отделения в течение суток с даты представления 
индивидуальной программы:

-  принимает от специалиста Отделения заявление об оказании социальных 
услуг от гражданина и расчет ежемесячной платы за предоставление социальных 
услуг;

-  составляет договор о предоставлении социальных услуг (далее - Договор) в 
двух экземплярах (приложение №6), один экземпляр передается заявителю, второй- 
хранится в личном деле Получателя;

-  формирует проект приказа Учреждения о зачислении заявителя на 
социальное обслуживание в Отделение. Копию приказа о зачислении направляет в 
Отделение, оказывающее услуги согласно ИППСУ.

V. Перечень социальных услуг, предоставляемых Отделением.
Социальные услуги предоставляются Получателям с учетом их 

индивидуальных потребностей в рамках «Бригадного метода» (приказ Учреждения 
№ 30-п от 10.01.2012), в соответствии с Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 
19 ноября 2014 г. № 93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» (с изменениями и дополнениями):
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;



получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 
здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 
социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов;
8) срочные социальные услуги.
5.1.Социально-бытовые услуги:
-  покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
-  помощь в приготовлении пищи;
-  оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи;
-  сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 
ремонт, обратная их доставка;
-  покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, 
обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения);
-  организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
-  уборка жилых помещений;
-  обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
-  уборка снега с прохожей части (в частном секторе, сельской местности);
-  услуги социального такси (в пределах населенного пункта);
-  предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
-  помощь в приеме пищи (кормление);
-  отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции;
-  содействие в организации ритуальных услуг;
-  содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий.



5.2.Социально - медицинские услуги:
-  выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств и иные процедуры);
-  проведение оздоровительных мероприятий;
-  систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
-  консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья);
-  проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни;
-  проведений занятий по адаптивной физической культуре;
-  содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет 
средств получателя социальных услуг и доставка их на дом, сопровождение в 
медицинские организации (в пределах населенного пункта);
-  содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в 
медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах 
населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления 
инвалидности);
-  содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и средствами 
ухода.
5.3.Социал ьно-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;
-  оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия.
5.4.Социально-педагогические услуги:
-  обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами;
-  формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
-  организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия).
5.5.Социально-трудовые услуги:
-  проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 
содействие обучению доступным профессиональным навыкам;
-  оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов);
-  организация помощи в получении образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.



5.6.Социально-правовые услуги:
— оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг;
— оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно;
— оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг.
5.7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов:

— обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации;
— проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания;
— обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
— оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
5.8.0тделение вправе предоставлять Получателю по его желанию, выраженному в 
письменной или электронной форме, социальные услуги за плату в соответствии с 
утвержденным прейскурантом тарифов (приложение №7).

VI. Порядок предоставления социальных услуг на дому.
6.1.Социальные услуги предоставляются на дому в соответствии с ИППСУ на 
основании личного заявления об оказании социальных услуг от гражданина или его 
законного представителя, договора о предоставлении социальных услуг, 
заключаемого между Учреждением и Получателем в течение суток с даты 
представления индивидуальной программы предоставления социальных услуг в 
Отделение, приказа Учреждения.
6.1.1.В Отделение зачисляются граждане с 4-10 степенью индивидуальной 
потребности в предоставлении социального обслуживания на дому.
6.2.В соответствии с заключенным Договором факт оказания социальных услуг на 
дому фиксируется в дневниках посещений сотрудников отделения:
— социального работника (приложение № 8);
— медицинской сестры (приложение № 9а);
— младшей медицинской сестры по уходу за больными (приложение № 96).
6.3.Периодичность посещения Получателей (от 1 до 5 посещений) осуществляется 
по индивидуальному графику, утверждаемому в пределах нормы рабочего 
времени.
6.4.3аведующий Отделением распределяет социальных и медицинских работников 
по бригадам, определяет содержание и порядок деятельности бригады, закрепляет 
за бригадами Получателей, утверждает план-график по предоставлению
социальных услуг на дому, осуществляет контроль деятельности бригад:
6 АЛ Мини-бригада Ms 1 по доставке продуктов и промышленных товаров (состоит из 
2 социальных работников).
6А.2Мини-бригадаМ 2  по социально-правовым вопросам (состоитиз 1 социального 
работника):
— осуществление оплаты за жилищно-коммунальные услуги, услуги связи;



-  в помощи проведения ремонта жилых помещений;
-  организации ритуальных услуг;
- в  отправлении религиозных обрядов, традиционных конфессий.

6АЗ.Мини-бригада №  5 (состоит из 5 социальных работников):
-  оказывает услуги по уборке жилых помещений

в А А.Мини-бригада №  4 оказывает социальные услуги непосредственно на дому 
(состоит из 7 социальных работников), согласно плану-графику по предоставлению 
социальных услуг на дому (график утверждает заведующий Отделением)
-  организация питания (помощь в приготовлении пищи, помощь в приеме пищи);
-  организация быта (сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка);
-  отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции.

6.4.5. Мини-бригада №  5 по содействию в получении медицинской помощи (состоит 
из 2 медицинских сестер):
-  обеспечение по заключению врача (фельдшера) лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет средств 
получателя социальных услуг и доставка их на дом, сопровождение в медицинские 
организации (в пределах населенного пункта);
-  содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в 
медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах 
населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления 
инвалидности);
-  содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и средствами 
ухода.

в А.в .Мини-бригада №  6 оказывают социально-медицинские услуги
непосредственно на дому (состоит из 2 медицинских сестер). Осуществляет 
динамическое наблюдение за состоянием здоровья Получателей на дому и 
проводят мероприятия, направленные на профилактику обострений хронических 
заболеваний

6.5.Все данные о Получателе и оказанных услугах вносятся в «Автоматизированную 
информационную систему Учреждений социального обслуживания населения» 
(АИС У СОН), в автоматизированную информационную систему «Реестр 
поставщиков и регистр потребителей социальных услуг» (АИС РППСУ)
VII. Условия предоставления социальных услуг на дому.

Отделение осуществляет предоставление социальных услуг Получателю 
бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты, согласно расчету 
ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на дому.
7.1.Социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг поставщиков 
социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
предоставляются на дому бесплатно:



1) получателям социальных услуг, если на дату обращения среднедушевой 
доход, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленной законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3) инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых 
действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны.
7.2.Социальное обслуживание на дому, предоставляются за плату или частичную 
плату, если на дату обращения среднедушевой доход Получателя превышает 
предельную величину среднедушевого дохода, установленную законом Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на дому 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 
пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
Получателя и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной 
законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

УШ.Отказ от социального обслуживания, социальной услуги.
8.1.Социальные услуги не предоставляются лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также с явными 
признаками обострения психического заболевания и (или) наличия у них 
заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих и требующих лечения в 
медицинских организациях.
8.2. При выявлении у Получателей, во время обслуживания в Отделении, состояния, 
указанного в п.8.1, настоящего Порядка, они снимаются с обслуживания и 
переводятся в учреждения здравоохранения, в том числе - специализированные.
8.3.Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 
социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной 
форме. (Приложение 10,10а)
8.4.0тказ Получателя или его законного представителя от социального 
обслуживания, социальной услуги Отделение, освобождает Учреждение от 
ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной услуги.
8.5.Социальное обслуживание Получателя на дому прекращается в случаях:

- окончания сроков действия договора о предоставлении социальных услуг;
- смерти Получателей или ликвидации (прекращения деятельности) 

поставщика социальных услуг;
- установления 0 степени индивидуальной потребности в предоставлении 

социально-медицинского обслуживания на дому согласно составленному акту оценки 
индивидуальной потребности гражданина или Получателя;

- предоставления получателям социальных услуг недостоверных сведений, 
документов, влияющих на качество и достоверность оказываемой услуги.



ГХ.Требования к оборудованию мест приема заявителя на предоставление 
социальных услуг на дому:
9.1.Помещение Отделения размещается на третьем этаже здания Учреждения.
9.2.В помещении Отделения установлены средства вычислительной и электронной 
техники (АРМ), содержащие электронную базу данных Получателей, места для 
получения консультаций по вопросам надомного обслуживания оборудованы 
офисной мебелью.
9.3.Места для получения информации оборудованы стендами.
9.4.Помещения Отделения оборудованы средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации.
9.5.В помещении по месту расположения Отделения предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
9.6.Требования к оборудованию в надомных условиях не предъявляются.

Х.Порядок информирования граждан о социальном обслуживании
10.1.Информация Отделения о социальном обслуживании населения 
предоставляется непосредственно в помещении Учреждения (стендовая 
информация), а также с использованием средств телефонной связи, средств 
массовой информации, издания и распространения информационных материалов 
(брошюры, буклеты и т.д.).
10.2.Сведения о номерах телефонов и графике работы специалистов Отделения 
(далее -  Специалистов) содержатся в стендовой информации в местах расположения 
Отделения, в буклетах, а также периодически размещаются в средствах массовой 
информации.
10.3.Информация о порядке предоставления социальных услуг Получателям 
предоставляется специалистом бесплатно, при личном или письменном обращении, 
по телефону, в средствах массовой информации.
10.4.Письменные обращения Получателей о порядке предоставления социальной 
услуги рассматриваются Специалистами Отделения в срок, не превышающий 10 
дней с момента получения обращения.
10.5.При ответах на телефонные звонки и устные обращения, Специалисты 
подробно и в вежливой форме информируют Получателей по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании Учреждения, Отделения, в которое позвонил Получатель, фамилию, 
имя, отчество и должность Специалиста, принявшего телефонный звонок.
10.6.Раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и т.д.) находятся 
в помещениях, предназначенных для приема Получателей, в месте расположения 
Отделения, а так же распространяются в общественных местах. Доставка 
информационных материалов на дом получателю социальных услуг осуществляется 
социальным работником.
10.7.На информационных стендах, размещаемых в месте расположения Отделения, 
содержится следующая информация:
-  график (режим) работы, номера телефонов, фамилии, имена, отчества 
Специалистов и заведующего Отделением;
-  реестр социальных услуг, предоставляемых Отделением;



тариф на платные социальные услуги, предоставляемые на дому гражданам 
пожилого возраста и инвалидам;
-  процедура предоставления социальной услуги (в текстовом виде);
-  перечень Получателей социальных услуг;
-  перечень документов, необходимых для получения социальных услуг;
-  извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по предоставлению социальных услуг;
-  перечень оснований отказа в предоставлении социальных услуг;
-  информация о мероприятиях, проводимых Учреждением;
-  информация об ответственности Специалистов за качество предоставляемых 
услуг;
-  общая информация для посетителей.

XI. Порядок и формы контроля качества предоставления социальных услуг
11.1.Текущий контроль соблюдения последовательности действий, принятия 
решений Специалистами, а также качества предоставляемых Получателям услуг, 
осуществляется руководителем Отделения, ответственным за организацию работы 
по предоставлению социальных услуг, а также руководителями Учреждения. 
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
индивидуальными правовыми актами, положением о структурном подразделении и 
должностными инструкциями Учреждения.
11.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем, 
ответственным за организацию работы по предоставлению социального 
обслуживания, проверок соблюдения и исполнения Специалистами Положения об 
Отделении, инструкций, содержащих порядок формирования и требований к 
ведению и хранению учетной и отчетной документации, а также журнала 
регистрации внутреннего контроля качества, проверок книги «Жалоб и 
предложений для клиентов».

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем Учреждения.
11.3 .Контроль полноты и качества предоставления социального обслуживания 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
Получателей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
Получателей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 
специалистов Отделения.
11.4.Проверка полноты и качества предоставления социальных услуг 
осуществляются на основании акта контроля качества предоставления социальных 
услуг социальными бригадами (приложение № 11, 11а).
11.5.Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании ежемесячных, квартальных, полугодовых и годовых планов работы) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению Получателя).
П.б.Для проведения проверки полноты и качества предоставления социальных 
услуг включаются работники Отделения: заведующий, заведующий медицинским 
сектором, специалист по социальной работе, при необходимости ответственные 
работники Учреждения. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.



ХП.Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления социальных услуг.
12.1 .Получатели имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления социальной услуги, действий (бездействия) Специалистов, 
предоставляющих социальные услуги, в вышестоящие органы, участвующие в 
оказании социальных услуг, в досудебном и судебном порядке.
12.2.Получатели имеют право обратиться с жалобой лично или направить 
письменное обращение, жалобу (претензию).
12.3.При обращении Получателя в письменной форме, срок рассмотрения 
заявления, 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, по решению 
руководителя Учреждения, но не более чем на один месяц с момента получения 
обращения. О продлении срока рассмотрения заявления, жалобы Получатель 
уведомляется письменно, с указанием причин продления.
12.4.0бращение Получателя в письменной форме должно содержать следующую 
информацию:
-  фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место 
жительства или пребывания, контактный телефон, льготную категорию или 
социальный статус;
-  наименование органа, должности, фамилии, имени и отчества Специалиста (при 
наличии информации), решение, действие или бездействие которого обжалуется;
-  сущность обжалуемого решения, действия (бездействия);
-  причины несогласия с обжалуемым решением, действием или бездействием, 
обстоятельства, на основании которых Получатель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 
незаконно возложена какая-либо обязанность, требования.

Дополнительно к жалобе могут быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства (в соответствии с перечнем).

В случаях, если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 
жалобы, не приложены к обращению, они при вынесении решения не учитываются.

Жалоба подписывается подавшим ее Получателем.
12.5.По результатам рассмотрения заявления, жалобы должностное лицо, 
ответственный или уполномоченный работник принимает решение об 
удовлетворении требований Получателя и о признании неправомерным 
обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении 
жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
Получателю.
12.6.0бращение Получателя 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 Получателя,



-  если предметом жалобы является решение, принятое в судебном или досудебном 
порядке.

Разработчик:
заведующий специализированным 
отделением социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов №3

Согласовано:
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Приложение 1
На чальнику Упра вления социальной
защиты населения по г. Сургуту и 
Сургутскому району

(наименование органа (поставщика социальных услуг), 
в который предоставляется заявление)
О Т  ___________ ________

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

(дата рождения гражданина) (СНИЛС гражданина)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)
——--------------------    г

на территории РоссийскойФедерации)
    /

(контактный телефон, e-mail (при наличии))
О Т _______________________________ _____________________

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

органа, органа местного самоуправления, общественного 
объединения, представляющих 

интересы гражданина

реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия

представителя, реквизиты 
документа, подтверждающего

личность представителя, адрес места жительства, адрес 
нахождения государственного 

органа, органа местного самоуправления, общественного 
объединения)

Заявление 
о предоставлении социальных услуг 

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

(у к а з ы в а е т с я  форма (формы) со ц и а л ь н о г о  о бсл уж и ван и я )

(у к а з ы в а е т с я  желаемы й (ж елаем ы е) п оставщ ик (поставщ ики) соц и ал ьн ы х у с л у г )

Нуждаюсь в социальных услугах: _________________________________________________
(ук азы в аю тся  ж елаем ы е соц иальн ы е у с л у г и  и п е р и о д и ч н о с т ь  и х  п р е д о с т а в л е н и я )

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим
обстоятельствам:__________________________________________________________________

(ук азы в аю тся  о б с т о я т е л ь с т в а , к оторы е ухудш аю т или м о г у т  ухудш ить у сл о в и я

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  граж дан и н а)
Условия проживания и состав семьи: ________________________________________

(ук азы в аю тся  у с л о в и я  прож ивания и с о с т а в  сем ьи)  

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 
дохода получателя(ей) социальных услуг:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" для
включения в реестр получателей социальных услуг:   •

( с о г л а с е н /н е  с о г л а с е н )

(п о д п и сь )
(________

(Ф.И.О.)
) I f  I f  ]

д а т а  за п о л н е н и я  за я в л ен и я



Приложение 1 а

Директору БУ «Сургутский комплексный
центр социального обслуживания
на селения»

(наименование органа (поставщика социальных услуг), 
в который предоставляется заявление)
О Т _________________

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

(дата рождения гражданина) (СНИЛС гражданина)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)

на территории Российской Федерации)
——-   г

(контактный телефон, e-mail (при наличии))
О Т  ______________________________

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

органа, органа местного самоуправления, общественного 
объединения, представляющих 

интересы гражданина

реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия

представителя, реквизиты 
документа, подтверждающего

личность представителя, адрес места жительства, адрес 
нахождения государственного 

органа, органа местного самоуправления, общественного 
объединения)

Заявление 
о предоставлении социальных услуг 

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

(у к а з ы в а е т с я  форма (формы) с о ц и а л ь н о г о  о бсл уж и ван и я )

(у к а з ы в а е т с я  желаемы й (ж елаем ы е) поставщ ик (поставщ ики) соц иал ьн ы х у с л у г )

Нуждаюсь в социальных услугах: __________________________________________________
(ук азы ваю тся  ж елаем ы е соц и ал ьн ы е у с л у г и  и  п ер и о д и ч н о с т ь  их

п р е д о с т а в л е н и я )

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим
обстоятельствам:_______________________________________________________________

(ук азы в аю тся  о б с т о я т е л ь с т в а , к оторы е ухудш аю т или м о г у т  ухудш ить у сл о в и я

ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  граж дани н а)  
Условия проживания и состав семьи: _______

(ук азы в аю тся  у с л о в и я  прож ивания и с о с т а в  сем ьи)  

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 
дохода получателя(ей) социальных услуг:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" для
включения в реестр получателей социальных услуг:  : •

( с о г л а с е н /н е  с о г л а с е н )

(п о д п и сь ) (Ф.И.О.)
) ?? I» р #

д а т а  за п о л н е н и я  за я в л ен и я



Приложение 2

Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району
(наименование органа, уполномоченного на составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг)

\

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг

  № ________________________
(дата составления)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________

2. Пол _________З.Дата рождения_______________

4. Адрес места жительства:
почтовый и н д екс____________ город (район) г _____________

село___________________ ул. ______________ дом№_____
корпус квартира ___ телефон  ______ _

5. Адрес места работы:

почтовый индекс__________________ город (район)_________________________
улица______________________дом __________ телефон____________________

6. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, 
дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа

индивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида_________________________________________________________________

7. Контактный e-mail (при наличии)_____________________________________ .

8.Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана 
впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до____________ .

9. Форма (формы) социального обслуживания _________________ .
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10. Виды социальных услуг:

I. Социально-бытовые

№
п/п

Наименование социально-бытовой 
услуги и формы социального 

обслуживания

Объем 
предоставле 
ния услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнени 

и
1.1 Покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и 
доставка на дом (1 услуга)

1.1.1
продуктов питания массой до 5 кг 25 минут 2 раза в неделю

1.1.2 промышленных товаров первой 
необходимости до 5 кг 25 минут 1 раз в квартал

1.1.3 средства санитарии и гигиены до 5 
кг 25 минут 1 раз в месяц

1.1.4 средства ухода до 5 кг; 25 минут 2 раза в месяц
1.1.5 книги, газеты, журналы 25 минут 4 раза в месяц
1.2 Помощь в приготовлении пищи на 

дому (1 услуга) 60 минут 3 раза в неделю

1.3 Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг 
на дому (1 услуга):

1.3.1 жилищно-коммунальных услуг 25 минут 1 раз в месяц

1.3.2 услуг связи 25 минут 1 раз в месяц

1.4 Сдача и доставка за счет средств 
получателя социальных услуг вещей 
массой не более 5 кг. на дому в:
(1 услуга)

1.4.1 стирку 40 минут 1 раз в месяц
1.4.2 химчистку 40 минут 1 раз в квартал
1.4.3 ремонт 40 минут 1 раз в квартал

1.5
Покупка за счет средств 
получателя социальных услуг 
топлива на дому (1 услуга)

1.5.1 уголь 30 минут 2 раз в год
1.5.2 баллонный газ 30 минут 1 раз в квартал
1.5.3 топка печей, 30 минут 200 раз в год

1.5.4

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

30 минут 3 раза в неделю

1.6
Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений на 
дому (1 услуга)

80 минут 1 раз в год

1.7
Уборка жилых помещений 
(1 услуга)
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1.7.1 сухая уборка до 36м2;

на дому 15 минут 1 раз в неделю
мытье и чистка с использованием 
моющих средств:

1.7.2 окна 1 шт.
на дому 15 минут 2 раза в год

1.7.3 электрической или газовой ш 
шт.

ш ты 1

на дому 10 минут 1 раз в неделю
1.7.4 отопительных батарей 1 п.м

на дому 10 минут 1 раз в месяц
1.7.5 холодильника с оттаиванием 1 шт.

на дому 40 минут 2 раза в год
1.7.6 холодильника без оттаивания 1 шт.

на дому 20 минут 1 раз в квартал
1.7.7 раковины 1 шт.

на дому 10 минут 1 раз в неделю
1.7.8 ванны 1 шт.

на дому 10 минут 1 раз в неделю
1.7.9 унитаза 1 шт.

на дому 10 минут 1 раз в неделю
1.7.10 полов до 36 м2

на дому 15 минут 1 раз в неделю

полустационар 15 минут

не менее 1 раза 
в день при 

необходимости 
чаще

стационар 15 минут

не менее 1 раза 
в день при 

необходимости 
чаще

1.7.11 вынос мусора 5 минут 2 раза в неделю
1.8 Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми (1 услуга)
на дому 60 минут 10 раз в месяц

1.9 Уборка снега с прохожей части 
(1 услуга)

1.9.1
в частном секторе

на дому 30 минут 2 раза в неделю

1.9.2
сельской местности

на дому 30 минут 2 раза в неделю

1.10

Услуги социального такси (в 
пределах населенного пунктг 
(1 услуга)

0

на дому 1 час

12 раз в месяц в 
места, 

предусмотренны 
е в основном 

перечне, 8 раз в 
месяц в места, 
указанные в 

дополнительном 
перечне
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полустационар 2 часа

12 раз в месяц в 
места, 

предусмотренны 
е в основном 

перечне, 8 раз в 
месяц в места, 
указанные в 

дополнительном 
перечне

1.11 Предоставление площади жилых 
помещений согласно нормативам, 
утвержденным Правительством 
ХМАО-Югры (1 услуга)

полустационар до 8 часов в соответствии с 
ИППСУ

стационар весь период 
проживания ежедневно

1.12 Обеспечение питанием согласно 
нормативам, утвержденным 
Правительством ХМАО-Югры 
(1 услуга)

полустационар 40 минут в соответствии с 
ИППСУ

стационар 40 минут 5 раз в день
1.13 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными 
принадлежностями) согласно 
нормативам, утвержденным 
Правительством ХМАО-Югры 
(1 услуга)
одеждой, обувью, нательным 
бельем

стационар 15 минут
согласно

утвержденным
нормативам

смена постельных 
принадлежностей

полустационар 15 минут

не менее 1 раза 
в неделю или 
чаще по мере 

необходимости

стационар 15 минут
1 раз в неделю 
или чаще при 

необходимости
1.14 Обеспечение за счет средств 

получателя социальных услуг 
книгами, журналами, газетами, 
настольными играми
полустационар 25 минут 1 раз в месяц

стационар 25 минут 1 раз в неделю
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1.15 Предоставление помещений для 
проведения социально
реабилитационных мероприятий, 
культурного и бытового 
обслуживания
полустационар 40 минут ежедневно

стационар

постоянно в 
соответстви 
и с режимом 

работы

ежедневно

1.16 Предоставление в пользование 
мебели

полустационар постоянно в период 
пребывания

стационар круглосуточ
но

на период 
проживания

1.17

Предоставление гигиенических 
услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за 
собой уход:(1 услуга):

1.17.1

умывание, помощь в умывании

на дому 5 минут 1 раз в день

полустационар 5 минут 3 раза в день

стационар 5 минут 2 раза в день

1.17.2

уход за глазами, ушами и носом

на дому 5 минут 3 раза в неделю

стационар 5 минут 3 раза в неделю

1.17.3

уход за полостью рта, помощь в 
уходе за полостью рта (зубами или 
съемными протезами)
на дому 5 минут 1 раз в день
стационар 5 минут 2 раза в день

1.17.4

гигиеническая обработка рук, 
стрижка ногтей
на дому 10 минут 1 раз в 2 недели

стационар 10 минут 1 раз в 2 недели

1.17.5

гигиеническая обработка ног, 
стрижка ногтей
на дому 10 минут 1 раз в 2 недели

стационар 10 минут 1 раз в 2 недели

1.17.6

обтирание, обмывание, 
гигиенические ванны;
на дому 15 минут 1 раз в неделю

полустационар 15 минут 1 раз в день

стационар 15 минут

1 раз в неделю 
или чаще при 

наличии 
показаний
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причесывание;

1.17.7 на дому 5 минут 1 раз в день

стационар 5 минут 1 раз в день

1.17.8

оказание содействия в организации 
бритья бороды, усов
на дому 5 минут 1 раз в месяц

стационар 5 минут 1 раз в месяц
оказание содействия в организации 
стрижки волос;

1.17.9 на дому 5 минут 1 раз в месяц

стационар 5 минут 1 раз в месяц
помощь в одевании и переодевании

1.17.10
на дому 10 минут 1 раз в день

полустационар 10 минут 2 раза в день
стационар 10 минут 2 раза в день
смена нательного и постельного 
белья
на дому 15 минут 3 раз в неделю

1.17.11 полустационар 15 минут 1 раз в неделю

стационар 15 минут

после каждого 
загрязнения, но 
не реже 1 раза в 

неделю
смена памперсов

1.17.12
на дому 10 минут 2 раза в день
полустационар 10 минут 3 раза в день

стационар 10 минут 3 раза в день

1.17.13

помощь в пользовании туалетом 
или судном (сопровождение в 
туалет или высаживание на судно, 
вынос судна)
на дому 10 минут 1 раз в день

полустационар 10 минут 3 раза в день

стационар 10 минут 3 раза в день

Помощь в приеме пиши 
(кормление) (1 услуга)

1.18
на дому 20 минут 3 раза в день

полустационар 20 минут
в соответствии с 

ИППСУ

стационар 20 минут 5 раз в день

1.19

Отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 
(1 услуга)

на дому 15 минут 1 раз в месяц
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полустационар 15 минут 1 раз в месяц

стационар 15 минут 1 раз в неделю

1.20

Содействие в организации 
ритуальных услуг (1 услуга)

на дому 120 минут
при

наступлении
факта

полустационар 120 минут
при

наступлении
факта

стационар 120 минут
при

наступлении
факта

1.21

Содействие в отправлении 
религиозных обрядов 
традиционных конфессий 
(1 услуга)
на дому 20 минут 2 раза в год

полустационар 20 минут 1 раз в год
в организации социального 
обслуживания (1 услуга)

стационар по
потребности 1 раз в год

с привлечением
священнослужителей (1 услуга)
стационар 20 минут 2 раза в год

II. Социально-медицинские
№ п/п Наименование социально

медицинской услугии формы 
социального обслуживания

Объем 
предоставлен 

ия услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

2.1 Выполнение процедур, связанных 
с наблюдением за здоровьем 
получателей социальных услуг (1 
услуга)

2.1.1 первичный осмотр
стационар 20 минут 1 раз при 

заселении
2.1.2 осмотр

полустационар 5 минут ежедневно

2.1.3

измерение температуры тела

на дому 5 минут 3 раза в неделю

полустационар 5 минут 3 раза в неделю

стационар 5 минут 1 раз в неделю

2.1.4

измерение артериального давления, 
пульса
на дому 5 минут 3 раза в неделю
полустационар 5 минут 3 раза в неделю
стационар 5 минут 1 раз в неделю

2.1.5 контроль за приемом лекарст в
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на дому 5 минут 1 раз в неделю
полустационар 5 минут ежедневно

стационар 5 минут по назначению 
врача

2.1.6 измерение уровня глюкозы в 
крови
на дому

5 минут
1 раз в день по 

назначению 
врача

стационар
5 минут

1 раз в день по 
назначению 

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

2.1.6

профилактика образования 
пролежней (перемещение в пределах 
постели, гигиенический массаж и 
т.д.)
на дому 10 минут 1 раз в день
полустационар 10 минут 3 раза в неделю

стационар 10 минут по назначению 
врача

2.1.7

проведение обработки пролежней
на дому 10 минут 1 раз в день
полустационар 10 минут 1 раз в день

стационар 10 минут по назначению 
врача

2.1.8

наложение компрессов, 
осуществление перевязок, 
втирание мази, постановка банок, 
наложение горчичников
на дому 10 минут 10 раз в квартал
полустационар 10 минут 10 раз в год

стационар 10 минут по назначению 
врача

2.1.9

осуществление подкожных и 
внутримышечных введений 
лекарственных препаратов
на дому 10 минут 10 раз в квартал

полустационар 10 минут
1- 2 курса в год 

по 20 раз

стационар 10 минут по назначению 
врача

2.1.10

выполнение очистительных клизм
на дому 10 минут 6 раз в год
полустационар 10 минут 10 раз в квартал

стационар 10 минут
по назначению 

врача

2.1.11

закапывание капель;
на дому 5 минут 10 раз в квартал

полустационар 5 минут 10 раз в квартал
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стационар 5 минут по назначению 
врача

2.1.12

забор материалов для проведения 
лабораторных исследований
на дому 5 минут 4 раза в год
полустационар 5 минут 4 раза в год

стационар 5 минут по назначению 
врача

2.1.13

Проведение, содействие в 
проведении иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний 
(вакцинация)
стационар

10 минут по назначению 
врача

2.1.13

оказание первой (экстренной) 
доврачебной помощи
на дому 20 минут 2 раза в месяц

полустационар 15 минут по мере 
необходимости

стационар 15 минут по назначению 
врача

2.1.14

содействие в оказании 
медицинской помощи (вызов 
врача на дом, запись на прием, 
сопровождение получателей 
социальных услуг в организации 
здравоохранения и посещение их в 
случае госпитализации)
на дому 15 минут 1-2 раза в месяц

полустационар 15 минут по мере 
необходимости

стационар 15 минут по мере 
необходимости

2.2 Проведение оздоровительных 
мероприятий (1 услуга)
на дому 15 минут 2 раза в неделю

2.2.1

физиотерапевтическая процедура 
(магнитотерапия, УВЧ)

полустационар 15 минут
по назначению 

врача

2.2.2
физиотерапевтические процедуры

стационар 15 минут
по медицинским 

показаниям

2.2.3
ручной и механический массаж

полустационар 15 минут
по назначению 

врача

2.2.4
механический массаж

стационар 15 минут
по медицинским 

показаниям

2.2.5

приготовление кислородного 
коктеля

полустационар 5 минут
по назначению 

врача

стационар 5 минут
по медицинским 

показаниям
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2.2.6

фитотерапия

полустационар 5 минут по назначению 
врача

стационар 5 минут по медицинским 
показаниям

2.2.7

ингаляция

полустационар 10 минут по назначению 
врача

стационар 10 минут по медицинским 
показаниям

2.2.8

лазеролечение (по зонам)

полустационар 5 минут по назначению 
врача

стационар 5 минут по медицинским 
показаниям

2.2.9

парафиновые аппликации

полустационар 15 минут по назначению 
врача

стационар 15 минут по медицинским 
показаниям

2.2.10

галокамера

полустационар 15 минут по назначению 
врача

стационар 15 минут по медицинским 
показаниям

2.2.11 водолечение

полустационар 15 минут по назначению 
врача

2.2.12

проведение оздоровительной 
гимнастики, занятий по общей 
физической подготовке и иных 
оздоровительных мероприятий

полустационар 30 минут по назначению 
врача

стационар 30 минут
по медицинским 

показаниям
2.3 Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья (1 услуга)

на дому 5 минут 1 раз в неделю

полустационар 15 минут ежедневно

стационар 15 минут
ежедневно или 

по медицинским 
показаниям
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2.4 Консультирование по социально
медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровы 
получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья) (1 услуга)

на дому 5 минут 1 раз в квартал

полустационар 20 минут 1 раз в неделю

стационар 10 минут

по мере 
необходимости, 
но не реже 4 раз 

в год
2.5 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 
здорового образа жизни (1 услуга)

на дому 15 минут 1 раз в месяц
полустационар 40 минут 2 раза в неделю
стационар 15 минут 1 раз в неделю

2.6 Проведений занятий по 
адаптивной физической культуре 
(1 занятие)

на дому 15 минут
2 раза в год по 

назначению 
врача

полустационар 30 минут
2 раза в неделю 
по медицинским 

показаниям

стационар 30 минут

2 раза в неделю 
или по 

медицинским 
показаниям

2.7 Содействие в обеспечении по 
заключению врача (фельдшера) 
лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначении 
в том числе покупка за счет средств 
получателя социальных услуг и 
доставка 
(1 услуга)

на дому 25 минут 2 раза в месяц
стационар 25 минут 2 раза в месяц

2.7.1. покупка за счет средств получателя 
социальных услуг -

полустационар 25 минут 2 раза в в месяц
2.7.2 сопровождение в медицинские 

организации (в пределах населенной 
пункта) (1 услуга)
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на дому 60 минут 1 раз в квартал
полустационар 60 минут 1 раз в квартал

стационар 60 минут 1 раз в квартал
2.8 Содействие в прохождении \  

социальной экспертизы 
на дому (1 услуга)

юдико-

2.8.1 сопровождение в медицинские 
организации и бюро медико
социальной экспертизы в пределах 
населенного пункта
на дому 60 минут 1-10 раз в год

полустационар 60 минут 1-10 раз в год

стационар 60 минут 1-10 раз в год

2.8.2 помощь в оформлении 
документов для установления 
инвалидности

на дому 60 минут 1 раз в год

полустационар 60 минут 1 раз в год

стационар 60 минут 1 раз в год

2.9 Содействие в обеспечении 
техническими средствами 
реабилитации и средствами ухода 
(1 услуга)
на дому 30 минут 1 раз в год

полустационар 30 минут 1 раз в год

стационар 30 минут 1 раз в год
t

[II. Социально-психологические
№
п/п

Наименование социально
психологической услуги и формы 

социального обслуживания

Объем 
предоставлен 

ия услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

3.1 Социально-психологическое 
консультирование, включая 
диагностику и коррекцию, в том 
числе по вопросам внутрисемейных 
отношений 
(1 услуга)

на дому 40 минут 2 раза в месяц

полустационар 40 минут 2 раза в месяц

стационар 40 минут 2 раза в месяц

3.1.1 психодиагностика

на дому 30 минут 6 раз в год

полустационар 30 минут 6 раз в год
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стационар 30 минут 6 раз в год

3.1.2 психологическая коррекция
на дому

40 минут 2 раза в год (курс 
по 10 дней)

полустационар
40 минут 2 раза в год (курс 

по 10 дней)
стационар

40 минут 2 раза в год (курс 
по 10 дней)

3.2 Психологическая помощь и 
поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 
социальных услуг(1 услуга)

на дому 35 минут 1 раз в месяц

полустационар 35 минут 1 раз в месяц

стационар 35 минут 1 раз в месяц
3.3 Социально-психологический 

патронаж (1 услуга)
на дому 20 минут 2 раза в месяц
полустационар 20 минут 2 раза в месяц
стационар 20 минут 1 раз в месяц

3.4 Оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия 
(1 услуга)
на дому 35 минут 1-2 раза в квартал

полустационар 35 минут по мере 
необходимости

стационар 35 минут по мере 
необходимости

IV. Социально-педагогические
№
п/п

Наименование социально
педагогические услугии формы 

социального обслуживания

Объем 
предоставле 
ния услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

4.1 Обучение родственников 
практическим навыкам общего 
ухода за: (1 занятие):

4.1.1 тяжелобольными получателями 
социальных услуг

на дому 30 минут 2 раза в год

полустационар 30 минут 2 раза в год

стационар 30 минут 2 раза в год

4.1.2 получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения 
жизнедеятельности^ 1 занятие)
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на дому
30 минут 2 раза в год

полустационар 30 минут 2 раза в год

стационар 30 минут 2 раза в год
4.1.3 детьми-инвал идами

на дому 30 минут 2 раза в год

полустационар 30 минут 2 раза в год

стационар 30 минут 2 раза в год

4.2 Организация помощи родителям 
или законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, 
направленным на развитие 
личности (1 услуга)

на дому 30 минут 1-10 раз за период 
обслуживания

полустационар 30 минут 1-10 раз за период 
обслуживания

стационар 30 минут 1-10 раз за период 
обслуживания

4.3 Социально-педагогическое 
консультирование (1 услуга)

на дому 40 минут 2 раза в месяц

полустационар 40 минут 2 раза в месяц

стационар 40 минут 2 раза в месяц

4.3.1 социально-педагогическая
диагностика

на дому 30 минут 1 раз в месяц

полустационар 30 минут 1 раз в месяц

стационар 30 минут 1 раз в месяц

4.3.2 социально-педагогическая
коррекция

на дому 40 минут 1 раз в месяц

полустационар 40 минут 1 раз в неделю

стационар 40 минут 1 раз в месяц

4.4 Формирование позитивных 
интересов (в том числе в сфере 
досуга) (1 услуга)
на дому 30 минут 1 раз в неделю
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полустационар 30 минут 2 раза в неделю
стационар 30 минут 1 раз в неделю

4.5 Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия) (1 услуга)
на дому 30 минут 1 раз в неделю
полустационар 90 минут 2 раза в неделю
стационар 90 минут 1 раз в неделю

У. Социально-трудовые
№
п/п

Наименование социально
трудовой услугии формы социального 

обслуживания

Объем 
предоставлен 

ия услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

5.1 Проведение мероприятий по 
использованию трудовых 
возможностей и содействие 
обучению доступным 
профессиональным навыкам 
(1 услуга)

на дому 30 минут 1 раз в неделю

полустационар 45 минут в соответствии с 
ИППСУ

стационар 30 минут 1 раз в неделю
5.2 Оказание помощи в 

трудоустройстве (помощь в 
оформлении документов) (1 услуга)

на дому 30 минут 1 раз в год

полустационар 30 минут 1 раз в квартал

стационар 30 минут 1 раз в год

5.3 Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями 
(1 услуга)

на дому 30 минут 1 раз в год

полустационар 30 минут 3 раза в год

стационар 30 минут 1 раз год

VI. Социально-правовые
№
п/п

Наименование социально
правовой услугии формы социального 

обслуживания

Объем 
предоставлен 

ия услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

6.1 Оказание помощи в: 
(1 услуга)

6.1.1 оформлении документов 
получателя социальных услуг
на дому 30 минут 1 раз в квартал
полустационар 30 минут 1 раз в квартал



1
6

стационар 30 минут 1 раз в квартал
6.1.2 восстановлении документов 

получателя социальных услуг
на дому 30 минут 1 раз в год
полустационар 60 минут 1 раз в год

стационар 30 минут 1 раз в год
6.2 Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе 
бесплатно (1 услуга)

на дому 30 минут 1 раз в год
полустационар 30 минут 1 раз в год

стационар 30 минут по мере 
необходимости

6.3 Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг 
(1 услуга)
на дому 30 минут 2 раза в год
полустационар 30 минут 1 раз в год
стационар 30 минут 1 раз в год

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов
№
п/п

Наименование услуги и формы 
социального обслуживания

Объем 
предоставлен 

ия услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

7.1 Обучение инвалидов (детей- 
инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации (1 услуга)

на дому 20 минут 2 раза в год

полустационар 30 минут
не менее 1 раза 

в неделю

стационар 30 минут
1 техническое 

средство 
реабилитации

7.2 Проведение социально
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 
(1 услуга)

на дому 30 мин. 1 раз в неделю

полустационар 30 мин. 1 раз в неделю

стационар 30 мин. 1 раз в неделю
7.2.1 проведение мероприятий 

социальной реабилитации 
индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида),
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на дому 30 мин. 1-2 раза в год

полустационар 30 минут 1 раз в неделю

стационар 30 минут 1 раз в неделю

7.2.2

осуществление динамического 
контроля процесса реабилитации 
инвалидов (детей -инвалидов)

стационар 30 минут 1 раз в неделю

полустационар 30 минут 1 раз в неделю

7.2.3 разработка индивидуальных 
рекомендаций по дальнейшей 
жизнедеятельности в 
постреабилитационный период
на дому

30 мин.

по мере 
необходимости, 

но не менее 1 
раза за период 
обслуживания

полустационар 20 мин. 2 раза в год
стационар 20 мин. 1-2 раза в год

7.2.4 занятие в кабинете биологической 
обратной связи

полустационар 30 минут 3 раз в неделю
7.2.5 занятие в сенсорной комнате

полустационар 30 минут 3 раз в неделю

7.3 Обучение навыкам поведения в 
быту и общественных 
местах (1 услуга)

на дому 20 минут 12 раз в год

полустационар 20 минут 1 раз в неделю

стационар 20 минут 1 раз в неделю

7.4 Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной 
грамотности (1 услуга)

на дому 30 мин. 1 раз в неделю

полустационар 30 мин. 2 раз в неделю

стационар 30 мин. 1 раз в неделю

П римечания:
1.Объем предоставления социальной услуги указы вается с соответствую щ ей единицей 

измерения (например, м 2, ш т., место, ком плект и т.п .) в случаях, когда объем мож ет быть 
определен единицами измерения.

1.1. При заполнении граф «наименование социально-бы товой услуги», «наименование 
социально- м едицинской услуги», «наименование социально-психологической услуги», 
«наименование социально-педагогической услуги», «наименование социально-трудовой
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услуги», «наименование социально-правовой услуги», «наименование услуги» указывается 
такж е форма социального обслуж ивания.

2. При заполнении граф ы  «срок предоставления услуги» указы вается дата начала 
предоставления

социальной услуги и дата ее окончания.
3. При заполнении граф ы  «отм етка о вы полнении» поставщ иком  социальны х услуг 

делается запись:
«выполнена», «вы полнена частично», «не вы полнена» (с указанием  причины).

11.Условия предоставления социальных услуг1:

(поставщ иком социальны х усл уг  указы ваю тся н еобходим ы е условия, которы е долж ны  соблю даться  поставщ иком социальны х  
усл уг при оказании социальны х у сл у г  с учетом  формы  социального обслуж ивания)

12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг:
Наименование поставщика социальных 

услуг
Адрес места нахождения 
поставщика социальных 

услуг

Контактная информация 
поставщика социальных услуг 

(телефоны, e-mail и т.п.)
Бюджетное учреждение Ханты 
Мансийского автономного округа - Югры 
"Сургутский комплексный центр 
социального обслуживания населения"

628400, Тюменская обл., 
г.Сургут,
ул. Лермонтова, д.3/1

тел./факс:
(3462) 522-524, 522-500 
E-mail: GSS@dtsznhmao.ru

Автономное учреждение Ханты 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский социально-оздоровительный 
центр»

628400, Тюменская обл., 
г.Сургут,
ул. Промышленная, д.4

тел ./факс:
(3462)517-181,523-331 
E-mail: sinowiiaTdmail.ru

Бюджетное учреждение Ханты 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»

628450, Тюменская обл., 
Сургутский район,
г.п.Барсово,
ул. Сосновый Бор,
д.34, подъезд 1

тел ./факс:
(3462) 740-424,740-916 
E-mail: sodeistvie@dtsznhmao.ru

Бюджетное учреждение ХМАО -  Югры 
«Геронтологический центр»

628400, Тюменская обл., 
г. Сургут, пос. Снежный, 
ул. Еловая, д. 4

тел.: (3462) 747-844
факс: (3462) 747-843
E-mail: 2erontoloeia(3).dtsznhmao.ru

ИП Николаев Николай Васильевич

628400, Тюменская обл., 
г.Сургут, ул. Грибоедова 9 
кв.78

Т е л .79634929875
E-mail: Popovae.v-2010@mail.ru

Региональная общественная организация 
инвалидов и ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов «Содружество»

628400, Тюменская обл., 
г. Сургут 
пр. Дружбы 6

Тел.8 (3462) 247-333 
Т.89128151284

ИП Глухова Оксана Сергеевна
628426, Тюменская обл., 
г.Сургут, ул. Пушкина 27 
кв.60

Т.89129012928

Региональная общественная организация 
инвалидов Ханты-Мансийского 
автономного округа «Свет»

628426, Тюменская обл., 
г.Сургут

www.surgutinfo.ru
тел.64-89-09, 25-66-67

Общество с ограниченной 
ответственностью «Юкон»

628417, Тюменская обл., 
г.Сургут,б-р Свободы 2-144

Т.89324268632

Ассоциация Медико-социальной помощи 
«Наджа Альянс»

628401 г.Сургут ул.Мелик 
Карамова, дом 92

Тел./факс 8(3462) 93-69-71, 
8(3462) 901-575

* Получатель социальных услуг имеет право на соблюдение иных условий предоставления социальных услуг по формам
социального обслуживания, установленных законодательством Российской Федерации.

mailto:GSS@dtsznhmao.ru
mailto:sodeistvie@dtsznhmao.ru
mailto:Popovae.v-2010@mail.ru
http://www.surgutinfo.ru


13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги
Наименование формы социального 

обслуживания, вида социальных услуг, 
социальной услуги, от которых 

отказывается получатель социальных услуг

Причины отказа Дата
отказа

Подпись 
получателя . 
социальных 

услуг

14. Мероприятия по социальному сопровождению:
Вид социального сопровождения Получатель социального 

сопровождения2
Отметка о выполнении3

С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
согласен

(подпись получателя социальных услуг или 
его законного представителя4)

(расшифровка подписи)

Начальник Управления
(должность лица, уполномоченного 
на подписание индивидуальной 
программы предоставления социальных 
услуг уполномоченного органа субъекта 
Российской Федерации)

М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Получатель социальных услуг, родители, опекуны, попечители, иные законные представители несовершеннолетних детей.

Организация, оказывающая социальное сопровождение ставит отметку: «выполнено», «выполнено частично», «не выполнено»

(с указанием причины).
4 Подчеркнуть статус лица, поставившего подпись



Ф.08.00.02.08
Приложение 3
к Порядку приема граждан на социальное 
обслуживание в Учреждение

Расчет
ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 

БУ "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения "

Ф.И.О. получателя социальных услуг/законного представителя___________________________ договор №_______  дата

Дата расчета

Средне
душевой доход 

получателя 
социальных 
услуг (С ДЦ)

Предельная 
величина СДД для 

предоставления 
социальных услуг 

бесплатно в ХМ АО- 
Югре

Разница между 
величиной С ДД и 

полуторной 
величиной 

прожиточного 
минимума

50% разницы 
между величиной 
С ДД получателя и 

предельной 
величиной СДД бе

сп
ла

тн
о

за 
пл

ат
у

Расчет составлен 
экономистом, 

подпись

Проверил бухгалтер, 
подпись

Подпись получателя 
социальных услуг



Приложение 4
Акт

обследования социально-бытовых условий проживания 
получателя социальных услуг

от «___»__________20____г. №

Бюджетное учреждение ХМАО —Югры «Сургутский комплексный центр
социального обслуживания_______населения»

(наим енование организации социального обслуж ивания)

Ф.И.О.___________________________________ ____________________________

Адрес проживания, по которому проведено обследование_____________________

Категория гражданина (нужное подчеркнуть): пенсионер по старости;
инвалид группы; ребенок — инвалид; инвалид Великой Отечественной
войны; участник Великой Отечественной войны; инвалид боевых действий; лицо, 
награжденное знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лицо, работавшее в 
период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; член семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, ветерана 
боевых действий; бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; лица, проработавшее в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР; военнослужащий, проходивший 
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащий, награжденный 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период.

Физическое здоровье:
наличие заболевания (указать):___________________________________________;
частота обращений в медицинские организации (указать):_____________________;
профилактические мероприятия по укреплению здоровья (нужное подчеркнуть): 
занятия физическими упражнениями, оздоровление в санаториях), прием
витаминов, другие меры (указать):   _;
наличие, действующей индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
выданной учреждением медико-социальной экспертизы (нужное указать): да
(№____________________, дата выдачи___________________),
кем выдана  ______________________________________ _____________
нет    ’
наличие беспокойства у получателя социальных услуг в состоянии здоровья
(указать):_________ __________________________________________________
Ф.И.О. участкового врача_____________________________________   ■



Семейный статус гражданина (нужное подчеркнуть): одинокий (ая); одинокие 
супружеские пары, проживающий (ая) с членами семьи, иными родственниками:

Ф.И.О. Год
рожд.

Степень
родства

Виды 
поддержки, 

ухода, помощи 
со стороны лица 

совместно 
проживающего с 

гражданином

Место 
работы/учёбы 

лица 
совместно 

проживающег 
о с

гражданином

Категори 
я лица 

совмести 
о

прожива 
ющего с 
граждани 

ном

Социально-бытовые взаимоотношения совместно проживающих с гражданином 
(нужное подчеркнуть): нормальные, сложные, иное (указать)___________________

Наличие вредных привычек у гражданина, совместно проживающих с ним лиц: да 
(каких?_____________________________________________), нет.

Наличие внутрисемейных конфликтов: (личностных отношений с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, пристрастием к азартным играм, с 
психическим расстройством, применяющим физическое или психологическое 
насилие, в том числе в семье), семейного насилия, противоправного поведения 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, неисполнение 
ими своих обязанностей по воспитанию детей, их обучению и (или) содержанию, 
жестокое обращение с детьми (нужное указать)______________________________

Жилищные условия проживания (нужное указать): дом, квартира (количество
комнат - ____), комната в коммунальной квартире, общежитии, другое_________
этаж , лифт (да/нет), пандус (да/нет)

Наличие благоустройств (нужное подчеркнуть): отопление (централизованное, 
автономное газовое, печное), водоснабжение (холодная, горячая, колодец, колонка 
для набора воды, ванная, баня, канализация (да/нет), другое (указать)____________

Обстановка в квартире:
наличие необходимой мебели (какой?) (указать)  _____

наличие бытовой техники (какой?) (указать)



наличие специальных средств, для адаптации инвалида, ребенка инвалида в быту 
(технических средств реабилитации) (каких?) (указать)________________________

Удаленность жилья от (указать):
транспортных коммуникаций (ближайшей остановки маршрутных транспортных 
средств) (км)_______________________________________
продовольственных и промтоварных магазинов (км)_____
почты (км)__________; жилищно-коммунальных учреждений (км)_____________
расстояния до источника водоснабжения (км)_______________________________

Отсутствие жилья (причины):___________________

Социально-экономический статус:
среднедушевой доход гражданина (семьи)_________ рублей

Дополнительные данные:________________________________

Выявленные факторы риска, способствующие (способствовавшие) возникновению 
обстоятельств ухудшающих условия жизнедеятельности гражданина (нужное 
указать): отсутствие членов семьи, родственников (полное отсутствие, по месту 
проживания, в данном населенном пункте, другое), одиночество, проживание в 
жилом помещении с частичными удобствами, без удобств, аварийное состояние 
жилья, отсутствие жилья, сложная психологическая обстановка, несовместимость 
проживания с родственниками, другие факторы (какие?)_____________________

Выявленные факторы, положительно влияющие на жизнедеятельность гражданина 
(нужное указать): наличие членов семьи, родственников, осуществляющих уход, 
наличие удобств, наличие и использование средств для адаптации в быту 
(технических средств реабилитации), компактное размещение объектов 
социально-бытовой сферы вблизи от места проживания или в районе проживания 
получателя социальных услуг, другие факторы (какие?)______________________

Определение индивидуальной оценки нуждаемости гражданина в социальном 
обслуживании (проводится в соответствии с приложением 6 к приказу):
количество баллов по шкале Бартела (с приложением анкеты):______________
количество баллов по шкале Лаутона (с приложением анкеты):______________
общее количество баллов по шкалам Бартела и Лаутона:______________________
возможность выполнения бытовой деятельности (нужное подчеркнуть): утрачена 
полностью, утрачена частично, не утрачена;
способность к самостоятельному проживанию (нужное подчеркнуть): утрачена 
полностью, утрачена частично, не утрачена;
способность к независимой от посторонней постоянной помощи жизни (нужное 
подчеркнуть): утрачена полностью, утрачена частично, не утрачена;
способность к интеграции в общество (нужное подчеркнуть): сохранена в полном 
объеме, сохранена частично, полностью утрачена;



степень социально-бытовой адаптации (нужное подчеркнуть): выраженные 
ограничения, частичные ограничения, не ограничена;
стремление к компенсации имеющихся нарушений (нужное подчеркнуть): 
активное, маловыраженное, отсутствует.

Заключение:
по выполнению различных видов жизнедеятельности для предоставления 
социального обслуживания (нужное подчеркнуть): 0 степень, 1 степень, 2
степень, 3 степень, 4 степень, 5 степень, 6 степень, 7 степень, 8 степень, 9
степень, 10 степень;
потребность в постоянной, периодической или разовой посторонней помощи 
вследствие (нужное подчеркнуть): частичной или полной утраты способности к 
самообслуживанию, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности; наличия в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка- 
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми; иные обстоятельства ухудшающие обстоятельства 
условия жизнедеятельности (указать):______________________________________

Акт обследования социально-бытовых условий гражданина социальных услуг 
составил:
___________________________ Ф.И.О.______________________подпись

Присутствовали при составлении акта социально-бытовых условий гражданина 
социальных услуг:
___________________________ Ф.И.О.______________________подпись
___________________________ Ф.И.О.______________________подпись
«____»_________________20 г.

Гражданин:
достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю; 
на обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
согласен (на)

Ф.И.О.  подпись
« » 20 г.



Шкала оценки возможности выполнения сложных действий
(шкала Лаутона)

Критерий Характеристика Кол 
баллов

Использование
телефона

могу пользоваться самостоятельно
с небольшой помощью или набирая только хорошо знакомые номера
не могу пользоваться телефоном

Передвижение 
на расстояния, 

куда нельзя дойти 
пешком

могу передвигаться самостоятельно, в том числе и на общественном 
транспорта______________________
могу передвигаться с незначительной помощью самостоятельно на 
общественном транспорте или на такси__________________________
не передвигаюсь

Мелкие 
покупки 

в магазине

могу делать самостоятельно
с незначительной помощью
не в состоянии ходить в магазин

Приготовление
пищи

могу готовить самостоятельно
с незначительной помощью
самостоятельно готовить не в состоянии

Ведение
домашнего
хозяйства

могу вести самостоятельно
с незначительной помощью
домашнее хозяйство вести не в состоянии

Рукоделие могу заниматься им самостоятельно
с незначительной помощью
заниматься рукоделием не в состоянии

Стирка могу стирать самостоятельно
с незначительной помощью
заниматься стиркой не в состоянии

Прием
медикаментов

могу принимать лекарства самостоятельно 
(в правильной дозировке и в соответствующее время)
с незначительной помощью (кто-нибудь определяет точную дозу или 
напоминает о лекарствах)____________________________________ _
самостоятельно принимать лекарства не в состоянии

Использование
личных

финансов

распоряжаюсь ими самостоятельно
с незначительной помощью
распоряжаться деньгами не в состоянии

Сумма баллов:



Шкала оценки возможности выполнения элементарной деятельности
(шкапа Бартела)

Критерий Характеристика Кол-во
баллов

Прием
ПИЩИ

не нуждаюсь в помощи, способен(а) самостоятельно пользоваться всеми 
необходимыми столовыми приборами

10

частично нуждаюсь в помощи, например, при разрезании пищи 5
полностью зависим от окружающих (необходимо кормление с посторонней 
помощью)

0

Персональный
Туалет (умывание 
лица, причесывание,
чигтк-а avfinR nrui ri.pl

не нуждаюсь в помощи 5

нуждаюсь в помощи 0

Одевание не нуждаюсь в посторонней помощи 10
частично нуждаюсь в помощи, например, при одевании обуви, застегивании 
пуговиц и т.д.

5

полностью нуждаюсь в посторонней помощи 0
Прием
ванны

принимаю ванну без посторонней помощи 5
нуждаюсь в посторонней помощи 0

Контроль
тазовых
функций

/ .. ..

не нуждаюсь в помощи 20
частично нуждаюсь в помощи (при использовании клизмы, свечей, катетера) 10
Постоянно нуждаюсь в помощи в связи с грубым нарушением тазовых функций 0

Посещение
туалета

не нуждаюсь в помощи 10
частично нуждаюсь в помощи (удержание равновесия, использование туалетной 
бумаги, снятие и одевание брюк и т.д.)

5

нуждаюсь в использовании судна, утки 0
Вставание с 

постели
не нуждаюсь в помощи 15
нуждаюсь в наблюдении или минимальной поддержке 10
могу сесть в постели, но для того, чтобы встать, нужна существенная поддержка 5
не способен встать с постели даже с посторонней помощью 0

Переход 
с кровати 
на стул

перехожу самостоятельно 15
нуждаюсь при переходе в минимальной помощи (или наблюдении) 10

могу сидеть, однако нуждаюсь в помощи при переходе 5
не встаю с постели 0

Передвижение могу без посторонней помощи передвигаться на расстоянии более 500 м 15
могу передвигаться с посторонней помощью в пределах 500 м 10
могу передвигаться с помощью инвалидной коляски 5
не способен к передвижению 0

Подъем по 
лестнице

не нуждаюсь в помощи 10
нуждаюсь в наблюдении или поддержке 5
не способен подниматься по лестнице даже с поддержкой 0

Сумма баллов:



Акт
оценки индивидуальной потребности получателя социальных услуг

от« » ____________ 20___г. №
Бюджетное учреждение Х М А О  -  Югры «С ургутск ий  комплексный цента 

социального обслуживания_______населения»________
(наименование организации социального обслуживания)

Ф.И.О.________________________________________

Дата рождения__________________ пол (нужное подчеркнуть): муж./жен.

Категория граиеданина (нужное подчеркнуть): пенсионер по старости;
инвалид группы; ребенок-инвалид; инвалид Великой Отечественной
войны; участник Великой Отечественной войны; инвалид боевых действий; 
лицо, награжденное знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лицо, 
работавшее в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; член семьи 
погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 
войны, ветерана боевых действий; бывший несовершеннолетний узник 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лицо, 
проработавшее в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; военнослужащий, проходивший 
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 
военнослужащий, награжденный орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период, иное (указать)______________________________________ .

Рекомендованные формы социального обслуживания (нужное подчеркнуть): 
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; 
предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания;
предоставление социальных услуг в стационарной форме; 
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания со специальным социальным обслуживанием

Условия предоставления социального обслуживания (нужное подчеркнуть): 
бесплатно, с частичной оплатой, с полной оплатой.
Рекомендованные виды, объем, периодичность социальных услуг
(в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (нужное указать):

Приложение 5
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I. Социально-бытовые
№
п/п Наименование социально-бытовой услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги
Срок предоставления 

услуги
1.1 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом (1 
услуга)

1.1.1
продуктов питания массой до 5 кг 25 минут 1-2 раза в неделю

1.1.2 промышленных товаров первой 
необходимости до 5 кг 25 минут 1 раз в квартал

1.1.3 средства санитарии и гигиены до 5 кг 25 минут 1 раз в месяц
1.1.4 средства ухода до 5 кг; 25 минут 2 раза в месяц
1.1.5 книги, газеты, журналы 25 минут 4 раза в месяц
1.2 Помощь в приготовлении пищи на 

дому (1 услуга) 60 минут 1-3 раза в неделю

1.3 Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг 
на дому (1 услуга):
жилищно-коммунальных услуг и услуг 
связи

25 минут 1 раз в месяц

1.4 Сдача и доставка за счет средств 
получателя социальных услуг вещей 
массой не более 5 кг. на дому в:
(1 услуга)

1.4.1 стирку 40 минут 1 раз в месяц
1.4.2 химчистку 40 минут 1 раз в квартал
1.4.3 ремонт 40 минут 1 раз в квартал

1.5
Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива на дому (1 
услуга)

1.5.1 уголь 30 минут 2 раз в год
1.5.2 баллонный газ 30 минут 1 раз в квартал
1.5.3 топка печей, 30 минут 200 раз в год

1.5.4
обеспечение водой (в жилых 
помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения

30 минут 3 раза в неделю

1.6
Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений на дому (1 
услуга)

80 минут 1 раз в год

1.7 Уборка жилых помещений 
(1 услуга)

1.7.1 сухая уборка до 36м ;

на дому 15 минут 1 раз в неделю
мытье и чистка с использованием 
моющих средств:

1.7.2 окна 1 шт.
на дому 15 минут 2 раза в год

1.7.3 электрической или газовой плиты 1 
шт.
на дому 10 минут 1 раз в неделю

1.7.4 отопительных батарей 1 п.м
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на дому 10 минут 1 раз в месяц
1.7.5 холодильника с оттаиванием 1 шт.

на дому
40 минут 2 раза в год

1.7.6 холодильника без оттаивания 1 шт.
на дому 20 минут 1 раз в квартал

1.7.7 раковины 1 шт.
на дому 10 минут 1 раз в неделю

1.7.8 ванны 1 шт.
на дому

10 минут 1 раз в неделю

1.7.9 унитаза 1 шт.

на дому
10 минут 1 раз в неделю

1.7.10 полов до 36 м2

на дому
15 минут 1 раз в неделю

полустационар 15 минут

не менее 1 раза в 
день при 

необходимости 
чаще

стационар 15 минут

не менее 1 раза в 
день при 

необходимости 
чаще

1.7.11
вынос м усора 5 минут 2 раза в неделю

1.8 Обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми (1 услуга)

на дому 60 минут 10 раз в месяц

1.9 Уборка снега с прохожей части 
(1 услуга)

1.9.1
в частном секторе

на дому 30 минут 2 раза в неделю

1.9.2
сельской местности

на дому 30 минут 2 раза в неделю

1.10

Услуги социального такси (в пределах 
населенного пункта)
(1 услуга)

1 час

12 раз в месяц в 
места, 

предусмотренные 
в основном 

перечне, 8 раз в 
месяц в места, 

указанные в 
дополнительном 

перечне

1.11 Предоставление площади жилых 
помещений согласно нормативам, 
утвержденным Правительством ХМАО 
- Югры (1 услуга)
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полустационар весь период 
проживания ежедневно

стационар весь период 
проживания ежедневно

1.12 Обеспечение питанием согласно 
нормативам, утвержденным 
Правительством ХМАО-Югры 
(1 услуга)
полустационар 40 минут ежедневно

стационар 40 минут 5 раз в день
1.13 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями) 
согласно нормативам, утвержденным 
Правительством ХМАО-Югры 
(1 услуга)
одеждой, обувью, нательным бельем

стационар 15 минут
согласно

утвержденным
нормативам

смена постельных принадлежностей

полустационар 15 минут

не менее 1 раза в 
неделю или чаще 

по мере 
необходимости

стационар 15 минут
1 раз в неделю 
или чаще при 

необходимости
1.14 Обеспечение за счет средств 

получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными 
играми
полустационар 25 минут 1 раз в месяц

стационар 25 минут 1 раз в неделю

1.15 Предоставление помещений для 
проведения социально
реабилитационных мероприятий, 
культурного и бытового обслуживания
полустационар 40 минут ежедневно

стационар
постоянно в 

соответствии с 
режимом работы

ежедневно

1.16 Предоставление в пользование мебели

полустационар постоянно
в период 

пребывания

стационар круглосуточно
на период 

проживания

1.17

Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять 
за собой уход:(1 услуга):

1.17.1 умывание, помощь в умывании
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на дому 5 минут 1 раз в день
полустационар 5 минут 3 раза в день
стационар 5 минут 2 раза в день

1.17.2

уход за глазами, ушами и носом

на дому 5 минут 3 раза в неделю
стационар 5 минут 3 раза в неделю

1.17.3

уход за полостью рта, помощь в уходе 
за полостью рта (зубами или съемными 
протезами)
на дому 5 минут 1 раз в день
стационар 5 минут 2 раза в день

1.17.4

гигиеническая обработка рук, стрижка 
ногтей
на дому 10 минут 1 раз в 2 недели

стационар 10 минут 1 раз в 2 недели

1.17.5

гигиеническая обработка ног, стрижка 
ногтей
на дому 10 минут 1 раз в 2 недели

стационар 10 минут 1 раз в 2 недели

1.17.6

обтирание, обмывание, гигиенические 
ванны;
на дому 15 минут 1 раз в неделю

полустационар 15 минут 1 раз в день

стационар 15 минут

1 раз в неделю 
или чаще при 

наличии 
показаний

1.17.7

причесывание;

на дому 5 минут 1 раз в день

стационар 5 минут 1 раз в день

1.17.8

оказание содействия в организации 
бритья бороды, усов
на дому 5 минут 1 раз в месяц

стационар 5 минут 1 раз в месяц

1.17.9

оказание содействия в организации 
стрижки волос;
на дому 5 минут 1 раз в месяц

стационар 5 минут 1 раз в месяц

1.17.10

помощь в одевании и переодевании

на дому 10 минут 1 раз в день

полустационар 10 минут 2 раза в день

стационар 10 минут 2 раза в день

1.17.11
смена нательного и постельного белья

на дому 15 минут 3 раз в неделю
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полустационар 15 минут 1 раз в неделю

стационар 15 минут

после каждого 
загрязнения, но не 

реже 1 раза в 
неделю

1.17.12

смена памперсов

на дому 10 минут 2 раза в день
полустационар 10 минут 3 раза в день
стационар 10 минут 3 раза в день

1.17.13

помощь в пользовании туалетом или 
судном (сопровождение в туалет или 
высаживание на судно, вынос судна)
на дому 10 минут 1 раз в день

полустационар 10 минут 3 раза в день

стационар 10 минут 3 раза в день

1.18

Помощь в приеме пиши (кормление) (1 
услуга)
на дому 20 минут 3 раза в день

полустационар 20 минут в соответствии с 
ИППСУ

стационар 20 минут 5 раз в день

1.19

Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции 
(1 услуга)
на дому 15 минут 1 раз в месяц

полустационар 15 минут 1 раз в месяц

стационар 15 минут 1 раз в неделю

1.20

Содействие в организации ритуальных 
услуг (1 услуга)

на дому 120 минут при наступлении 
факта

полустационар 120 минут при наступлении 
факта

стационар 120 минут
при наступлении 

факта

1.21

Содействие в отправлении 
религиозных обрядов традиционных 
конфессий 
(1 услуга)
на дому 20 минут 2 раза в год

полустационар 20 минут 1 раз в год

в организации социального 
обслуживания (1 услуга)

стационар по потребности 1 раз в год

с привлечением священнослужителей 
(1 услуга)
стационар 20 минут 2 раза в год
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П.Социально-медицинские
№ п/п Наименование социально-медицинской 

услуги
Объем

предоставления
услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги
2.1 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем 
получателей социальных услуг (1 
услуга)

2.1.1 первичный осмотр
стационар

20 минут 1 раз при 
заселении

2.1.2 осмотр
полустационар 5 минут ежедневно

2.1.3

измерение температуры тела

на дому 5 минут 3 раза в неделю

полустационар 5 минут 3 раза в неделю

стационар 5 минут 1 раз в неделю

2.1.4

измерение артериального давления, 
пульса
на дому 5 минут 3 раза в неделю
полустационар 5 минут 3 раза в неделю
стационар 5 минут 1 раз в неделю

2.1.5

контроль за приемом лекарств
на дому 5 минут 1 раз в неделю
полустационар 5 минут ежедневно

стационар 5 минут по назначению 
врача

2.1.6 измерение уровня глюкозы в крови
на дому 5 минут 1 раз в день по 

назначению врача
стационар 5 минут 1 раз в день по 

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

2.1.6

профилактика образования пролежней 
(перемещение в пределах постели, 
гигиенический массаж и т.д.)
на дому 10 минут 1 раз в день
полустационар 10 минут 3 раза в неделю

стационар 10 минут
по назначению 

врача

2.1.7

проведение обработки пролежней
на дому 10 минут 1 раз в день
полустационар 10 минут 1 раз в день

стационар 10 минут
по назначению 

врача
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2.1. 8

наложение компрессов, 
осуществление перевязок, втирание 
мази, постановка банок, наложение 
горчичников
на дому 10 минут 10 раз в квартал
полустационар 10 минут 10 раз в год

стационар 10 минут по назначению 
врача

2.1. 9

осуществление подкожных и 
внутримышечных введений 
лекарственных препаратов
на дому 10 минут 10 раз в квартал

полустационар 10 минут 1-2 курса в год по 
20 раз

стационар 10 минут по назначению 
врача

2.1.10

выполнение очистительных клизм
на дому 10 минут 6 раз в год
полустационар 10 минут 10 раз в квартал

стационар 10 минут по назначению 
врача

2.1. 11

закапывание капель;
на дому 5 минут 10 раз в квартал
полустационар 5 минут 10 раз в квартал

стационар 5 минут по назначению 
врача

2.1. 12

забор материалов для проведения 
лабораторных исследований
на дому 5 минут 4 раза в год
полустационар 5 минут 4 раза в год

стационар 5 минут по назначению 
врача

2.1. 13
Проведение, содействие в проведении 
иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний (вакцинация)
стационар 10 минут по назначению 

врача

2.1. 13

оказание первой (экстренной) 
доврачебной помощи
на дому 20 минут 2 раза в месяц

полустационар 15 минут по мере 
необходимости

стационар 15 минут
по назначению 

врача

2.1.14

содействие в оказании медицинской 
помощи (вызов врача на дом, запись 
на прием, сопровождение получателей 
социальных услуг в организации 
здравоохранения и посещение их в 
случае госпитализации)
на дому 15 минут 1-2 раза в месяц

полустационар 15 минут
по мере 

необходимости

стационар 15 минут
по мере 

необходимости
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2.2 Проведение оздоровительных 
мероприятий (1 услуга)
на дому 15 минут 2 раза в неделю

2.2.1

физиотерапевтическая процедура 
(магнитотерапия, УВЧ)

полустационар 15 минут по назначению 
врача

2.2.2
физиотерапевтические процедуры

стационар 15 минут по медицинским 
показаниям

2.2.3
ручной и механический массаж

полустационар 15 минут по назначению 
врача

2.2.4
механический массаж

стационар 15 минут по медицинским 
показаниям

2.2.5

приготовление кислородного коктеля

полустационар 5 минут по назначению 
врача

стационар 5 минут по медицинским 
показаниям

2.2.6

фитотерапия

полустационар 5 минут по назначению 
врача

стационар 5 минут по медицинским 
показаниям

2.2.7

ингаляция

полустационар 10 минут по назначению 
врача

стационар 10 минут по медицинским 
показаниям

2.2.8

лазеролечение (по зонам)

полустационар 5 минут по назначению 
врача

стационар 5 минут
по медицинским 

показаниям

2.2.9

парафиновые аппликации

полустационар 15 минут по назначению 
врача

стационар 15 минут по медицинским 
показаниям

2.2.10

галокамера

полустационар 15 минут
по назначению 

врача

стационар 15 минут
по медицинским 

показаниям
2.2.11 водолечение

полустационар 15 минут по назначению 
врача

2.2.12

проведение оздоровительной 
гимнастики, занятий по общей 
физической подготовке и иных 
оздоровительных мероприятий

полустационар 30 минут
по назначению 

врача
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стационар 30 минут по медицинским 
показаниям

2.3 Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья (1 услуга)

на дому 5 минут 1 раз в неделю

полустационар 15 минут ежедневно

стационар 15 минут
ежедневно или по 

медицинским 
показаниям

2.4 Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями 
социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья) (1 
услуга)

на дому 5 минут 1 раз в квартал

полустационар 20 минут 1 раз в неделю

стационар 10 минут

по мере 
необходимости, 

но не реже 4 раз в 
год

2.5 Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни (1 услуга)

на дому 15 минут 1 раз в месяц

полустационар 40 минут 2 раза в неделю

стационар 15 минут 1 раз в неделю
2.6 Проведений занятий по адаптивной 

физической культуре (1 занятие)

на дому 15 минут 2 раза в год по 
назначению врача

полустационар 30 минут
2 раза в неделю по 

медицинским 
показаниям

стационар 30 минут
2 раза в неделю или 

по медицинским 
показаниям

2.7 Содействие в обеспечении по 
заключению врача (фельдшера) 
лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения, в 
том числе покупка за счет средств 
получателя социальных услуг и доставк; 
(1 услуга)
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на дому 25 минут 2 раза в месяц
стационар 25 минут 2 раза в месяц

2.7.1. покупка за счет средств получателя 
социальных услуг

полустационар 25 минут 2 раза в в месяц
2.7.2 сопровождение в медицинские 

организации (в пределах населенного 
пункта) (1 услуга)

на дому 60 минут 1 раз в квартал

полустационар 60 минут 1 раз в квартал

стационар 60 минут 1 раз в квартал
2.8 Содействие в прохождении медико

социальной экспертизы 
на дому (1 услуга)

2.8.1 сопровождение в медицинские 
организации и бюро медико-социальной 
экспертизы в пределах населенного 
пункта
на дому 60 минут 1-10 раз в год

полустационар 60 минут 1-10 раз в год

стационар 60 минут 1-10 раз в год

2.8.2 помощь в оформлении документов 
для установления инвалидности

на дому 60 минут 1 раз в год

полустационар 60 минут 1 раз в год

стационар 60 минут 1 раз в год

2.9 Содействие в обеспечении 
техническими средствами 
реабилитации и средствами ухода (1 
услуга)
на дому 30 минут 1 раз в год

полустационар 30 минут 1 раз в год

стационар 30 минут 1 раз в год

III. Социально-психологические
№
п/п

Наименование социально-психологической 
услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок предоставления 
услуги

3.1 Социально-психологическое 
консультирование, включая 
диагностику и коррекцию, в том числе 
по вопросам внутрисемейных 
отношений 
(1 услуга)

на дому 40 минут 2 раза в месяц

полустационар 40 минут 2 раза в месяц



t

12

стационар 40 минут 2 раза в месяц
3.1.1 психодиагностика

на дому 30 минут 6 раз в год

полустационар 30 минут 6 раз в год
стационар 30 минут 6 раз в год

3.1.2 психологическая коррекция

на дому
40 минут 2 раза в год (курс 

по 10 дней)
полустационар

40 минут 2 раза в год (курс 
по 10 дней)

стационар
40 минут 2 раза в год (курс 

по 10 дней)
3.2 Психологическая помощь и поддержка, 

в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями 
социальных услуг(1 услуга)

на дому 35 минут 1 раз в месяц

полустационар 35 минут 1 раз в месяц

стационар 35 минут 1 раз в месяц
3.3 Социально-психологический патронаж 

(1 услуга)
на дому 20 минут 2 раза в месяц
полустационар 20 минут 2 раза в месяц
стационар 20 минут 1 раз в месяц

3.4 Оказание консультационной 
психологической помощи анонимно, в 
том числе с использованием телефона 
доверия (1 услуга)

на дому 35 минут 1-2 раза в квартал

полустационар 35 минут по мере 
необходимости

стационар 35 минут по мере 
необходимости

IV. Социально-педагогические
№
п/п

Наименование социально-педагогические 
услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок предоставления 
услуги

4.1 Обучение родственников 
практическим навыкам общего ухода 
за: (1 занятие):

4.1.1 тяжелобольными получателями 
социальных услуг

на дому 30 минут 2 раза в год

полустационар 30 минут 2 раза в год
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стационар 30 минут 2 раза в год
4.1.2 получателями социальных услуг, 

имеющими ограничения 
жизнедеятельности^ 1 занятие)
на дому

30 минут 2 раза в год

полустационар 30 минут 2 раза в год

стационар 30 минут 2 раза в год
4.1.3 детьми-инвал идами

на дому 30 минут 2 раза в год

полустационар 30 минут 2 раза в год

стационар 30 минут 2 раза в год

4.2 Организация помощи родителям или 
законным представителям детей- 
инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и 
контроля, направленным на развитие 
личности (1 услуга)

на дому 30 минут 1-10 раз за период 
обслуживания

полустационар 30 минут 1-10 раз за период 
обслуживания

стационар 30 минут 1-10 раз за период 
обслуживания

4.3 Социально-педагогическое 
консультирование (1 услуга)

на дому 40 минут 2 раза в месяц

полустационар 40 минут 2 раза в месяц

стационар 40 минут 2 раза в месяц

4.3.1 социально-педагогическая диагностика

на дому 30 минут 1 раз в месяц

полустационар 30 минут 1 раз в месяц

стационар 30 минут 1 раз в месяц

4.3.2 социально-педагогическая коррекция

на дому 40 минут 1 раз в месяц

полустационар 40 минут 1 раз в неделю

стационар 40 минут 1 раз в месяц
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4.4 Формирование позитивных интересов 
(в том числе в сфере досуга) (1 услуга)

на дому 30 минут 1 раз в неделю
полустационар 30 минут 2 раза в неделю
стационар 30 минут 1 раз в неделю

4.5 Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия)(1услуга)
на дому 30 минут 1 раз в неделю
полустационар 90 минут 2 раза в неделю
стационар 90 минут 1 раз в неделю

V. Социально-трудовые
№
п/п

Наименование социально
трудовой услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок предоставления 
услуги

5.1 Проведение мероприятий по 
использованию трудовых 
возможностей и содействие обучению 
доступным профессиональным 
навыкам (1 услуга)

на дому 30 минут 1 раз в неделю

полустационар 45 минут 1 раз в неделю
стационар 30 минут 1 раз в неделю

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 
(помощь в оформлении документов) 
(1 услуга)

на дому 30 минут 1 раз в год

полустационар 30 минут 1 раз в квартал

стационар 30 минут 1 раз в год

5.3 Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями 
(1 услуга)

на дому 30 минут 1 раз в год

полустационар 30 минут 3 раза в год

стационар 30 минут 1 раз год

VI. Социально-правовые
№
п/п

Наименование социально
правовой услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок предоставления 
услуги

6.1 Оказание помощи в: 
(1 услуга)

6.1.1 оформлении документов получателя 
социальных услуг
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на дому 30 минут 1 раз в квартал
полустационар 30 минут 1 раз в квартал
стационар 30 минут 1 раз в квартал

6.1.2 восстановлении документов 
получателя социальных услуг
на дому 30 минут 1 раз в год
полустационар 60 минут 1 раз в год

стационар 30 минут 1 раз в год
6.2 Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе 
бесплатно (1 услуга)

на дому 30 минут 1 раз в год
полустационар 30 минут 1 раз в год

стационар 30 минут по мере 
необходимости

6.3 Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг 
(1 услуга)
на дому 30 минут 2 раза в год
полустационар 30 минут 1 раз в год
стационар 30 минут 1 раз в год

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

д е т е й - и н в а л и д о в ______________
№
п/п

Наименование услуги Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок предоставления 
услуги

7.1 Обучение инвалидов (детей- 
инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами 
реабилитации (1 услуга)

на дому 20 минут 2 раза в год

полустационар 30 минут не менее 1 раза в 
неделю

стационар 30 минут
1 техническое 

средство 
реабилитации

7.2 Проведение социально
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 
(1 услуга)

на дому 30 мин. 1 раз в неделю

полустационар 30 мин. 1 раз в неделю

стационар 30 мин. 1 раз в неделю
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7.2.1 проведение мероприятий социальной 
реабилитации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка- 
инвалида),

на дому 30 мин. 1-2 раза в год

полустационар 30 минут 1 раз в неделю

стационар 30 минут 1 раз в неделю

7.2.2

осуществление динамического 
контроля процесса реабилитации 
инвалидов (детей -инвалидов)

стационар 30 минут 1 раз в неделю

полустационар 30 минут 1 раз в неделю

7.2.3 разработка индивидуальных 
рекомендаций по дальнейшей 
жизнедеятельности в 
постреабилитационный период
на дому

30 мин.

по мере 
необходимости, 

но не менее 1 раза 
за период 

обслуживания
полустационар 20 мин. 2 раза в год
стационар 20 мин. 1-2 раза в год

7.2.4 занятие в кабинете биологической 
обратной связи

полустационар 30 минут 3 раз в неделю

7.2.5 занятие в сенсорной комнате

полустационар 30 минут 3 раз в неделю

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и
общественных
местах (1 услуга)

на дому 20 минут 12 раз в год

полустационар 20 минут 1 раз в неделю

стационар 20 минут 1 раз в неделю
7.4 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности (1 услуга)

на дому 30 мин. 1 раз в неделю

полустационар 30 мин. 2 раз в неделю

стационар 30 мин. 1 раз в неделю

Рекомендуемая продолжительность предоставления социальных услуг:
в форме социального обслуживания на дому: на срок
до  _______________________________________________________
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в стационарной форме: на постоянной основе, на временной основе на срок
до_____________________________________   ;
в стационарной форме социального обслуживания со специальным социальным 
обслуживанием: на постоянной основе, на временной основе на срок
до____________________________________   ;
в полу стационарной форме социального обслуживания: на срок
ДО   .
Необходимость социального сопровождения (нужное подчеркнуть): не нуждается, 
нуждается (нужное указать):

Вид социального сопровождения

Дополнительные данные_

Акт оценки индивидуальной потребности получателя социальных услуг составил: 
  Ф.И.О.  подпись

Присутствовали при составлении акта оценки индивидуальной потребности получателя 
социальных услуг:
_____________________________  Ф.И.О._______________________ подпись
_____________________________  Ф.И.О._______________________ подпись
«____ »__________________ 20__г.
Гражданин:
с условиями предоставления социальных услуг ознакомлен (на) и согласен (на); 
достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю;
на обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
согласен (на)

Ф.И.О.  подпись

«  » 20 г.



Приложение 6

ДОГОВОР 
о предоставлении социальных услуг *

г. Сургут « »___________ 201 года
№____

бю дж етное учреж дение Х анты -М ансийского автоном ного округа — Ю гры  «С ургутский 
ком плексны й центр социального  обслуж ивания населения», именуемое в дальнейш ем
«И сполнитель», в лице директора ___________________________ , действую щ его на основании
У става, с одной стороны , и

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

именуемы й в дальнейш ем  «Заказчик» паспорт: серия _____________№ ________  вы дан:

(наименование и  реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика)

прож иваю щ ий по адресу: г ._____________________ ,_ул._____________________ д. , Кв.____________ ,
(адрес места жительства Заказчика)

в л и ц е1----------------------------------------------------------- —-----  — ----------------------------------------------------- ■
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)

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

действую щ его на о с н о в а н и и    ,
(основание правомочия: решение суда и др.)

прож иваю щ ий по адресу:  __________________________________________________________________
(указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика)

   , с другой  стороны , совм естно
именуемые в дальнейш ем  Сторонами, заклю чили настоящ ий Д оговор о нижеследую щ ем.

I. Предмет Договора
1.Заказчик поручает, а  И сполнитель обязуется оказать социальны е услуги Заказчику на 

основании перечня социальны х услуг, предоставляем ы х н а  дом у (прилож ение 1 к настоящ ем у 
договору), индивидуальной  програм м ы  предоставления социальны х услуг Заказчика
о т _______________ №  __________________  , вы данной в установленном  порядке (далее -  У слуги,
индивидуальная програм м а), которая является неотъем лем ой частью  настоящ его договора, а 
Заказчик обязуется оплачивать указанны е У слуги, за  исклю чением  случаев, когда 
законодательством  о социальном  облуж ивании граж дан  в Российской Ф едерации 
предусм отрено предоставление социальны х услуг бесплатно2.

2 .Заказчику предоставляю тся У слуги надлеж ащ его качества в соответствии с порядком  
предоставления социальны х услуг, утверж денны м  постановлением  П равительства Х анты - 
М ансийского автоном ного округа -  Ю гры  от 06.09.2014 №  326-п  «О порядке предоставления 
социальны х услуг поставщ икам и  социальны х услуг в Х анты -М ансийском  автономном  округе -  
Ю гре» (с изм енениям и  и дополнениям и) (далее -  постановление П равительства АО).

3.С роки и условия предоставления конкретной У слуги  устанавливаю тся в соответствии 
со сроками и условиям и, предусм отренны м и для предоставления соответствую щ их У слуг 
индивидуальной програм м ой, и в согласованном  С торонам и виде являю тся прилож ением  к 
настоящ ему Д оговору.

4.М есто оказания У слуг: i\____________________ , ул.__________________д. , кв.___________ .
(указывается адрес места оказания услуг)

5.П о результатам  оказания У слуг И сполнитель представляет Заказчику акт сдачи- 
приемки оказанны х У слуг (прилож ение 2 к  настоящ ем у договору), подписанны й 
И сполнителем , в 2-х экзем плярах, составленны й по ф орме, согласованной Сторонами, которы й

* Приложение № 1 к приказу от 30.12.2016 № 442-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).



является неотъем лем ой  частью  настоящ его договора.

II. Взаимодействие Сторон3
6.И сполнитель обязан:
а) назначить представителя (социального работника или другого работника) в соответствии 

с индивидуальной програм м ой  предоставления социальны х услуг Заказчика.
б) предоставлять Заказчику У слуги в соответствии  с индивидуальной программ ой, 

настоящ им  Д оговором , порядком  предоставления социальны х услуг, утверж денны м  
постановлением  П равительства  АО , П еречнем  социальны х услуг, предоставляем ы х 
поставщ икам и социальны х услуг в Х анты -М ансийском  автоном ном  округе — Ю гре, 
утверж денны м  Законом  Х анты -М ансийского  автоном ного округа — Ю гры  от 19.11.2014 
№  93-оз, действую щ им и прейскурантам и тариф ов на социальны е услуги  (прилож ение 3 к 
настоящ ем у договору);

в) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законном у представителю  
Заказчика) инф орм ацию  о его правах и обязанностях, о видах У слуг, которы е оказы ваю тся 
Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тариф ах на эти У слуги, их 
стоим ости для Заказчи ка либо о возм ож ности получения их бесплатно;

г) использовать инф орм ацию  о Заказчике в соответствии  с установленны м и 
законодательством  Российской  Ф едерации о персональны х данны х требованиям и о защ ите 
персональны х данны х;

д) обеспечивать сохранность личны х вещ ей и ценностей  Заказчика; при принятии 
оригиналов докум ентов Заказчи ка (для оф орм ления докум ентов, полагаю щ ихся м ер социальной 
поддерж ки и других вы плат) представителем  И сполнителя вносится соответствую щ ая запись в 
дневнике Заказчика под роспись.

е) своеврем енно инф орм ировать Заказчика в письм енной ф орм е об изм енении порядка и 
условий предоставления У слуг, оказы ваем ы х в соответствии  с настоящ им  Д оговором , а  такж е 
их оплаты, заклю чать дополнительное соглаш ение;

ж) вести учет У слуг, оказанны х Заказчику;
з) исполнять ины е обязанности в соответствии  с норм ам и действую щ его 

законодательства.
7.И сполнитель им еет право:
а) отказать в предоставлении У слуг Заказчику в случае: наруш ения им условий 

настоящ его Д оговора, в том  числе несвоеврем енной оплаты  за  оказанны е социальные услуги, 
либо наруш ения П равил поведения граждан при социальном  обслуж ивании на дому, согласно 
прилож ению  4 к  настоящ ем у Договору, а такж е в случае возникновения у Заказчика, 
получаю щ его У слуги  на дом у, м едицинских противопоказаний, указанны х в заклю чении 
уполном оченной м едицинской  организации;

б) требовать от Заказчи ка соблю дения условий настоящ его Д оговора, а такж е соблю дения 
Правил поведения граж дан при социальном обслуж ивании на дому;

в) получать от Заказчика инф орм ацию  (сведения, докум енты ), необходим ы е для 
вы полнения своих обязательств по настоящ ем у Д оговору. В случае непредставления либо 
неполного предоставления Заказчиком  такой  инф орм ации (сведений, докум ентов), И сполнитель 
вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящ ем у Д оговору до 
предоставления требуем ой  инф орм ации (сведений, докум ентов);

г) в одностороннем  порядке изм енить разм ер оплаты  У слуг, установленны й в разделе III 
настоящ его Д оговора, в случае изм енения среднедуш евого доход а  Заказчика и (или) предельной 
величины  среднедуш евого дохода, установленной законом  Х анты -М ансийского  автоном ного 
округа -  Ю гры , известив об этом  письм енно Заказчика в течение двух дней со дня таких 
изменений;

д) вносить изм енения в граф ик и врем я посещ ения Заказчика представителем  
И сполнителя с предварительны м  уведом лением  Заказчика.

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



е) в случае если предусм отренная Д оговором  социальная услуга в форме социального 
обслуж ивания на дому, полустациопарной форме социального обслуж ивания не оказана в 
установленный срок, излиш не оплаченная за  данную  услугу сумм а денеж ны х средств 
возвращ ается получателю  социальны х услуг или его законном у представителю , либо переходит в 
счет оплаты  за  предоставление социальны х услуг в следую щ ем м есяце с письменного согласия 
получателя социальны х услуг или его законного представителя.

8 .И сполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящ ем у Д оговору 
третьим  лицам.

9.3аказчик (законны й представитель Заказчика) обязан:
а) соблю дать сроки и условия настоящ его Д оговора;
б) предоставлять свободны й доступ в квартиру (дом , ком нату) в установленное для 

посещ ения представителем  И сполнителя время, создавать условия для возм ож ности оказания 
И сполнителем  социальны х услуг;

в) представлять в соответствий  с норм ативны м и правовы м и актам и Х анты -М ансийского 
автономного округа — Ю гры  сведения и докум енты , необходим ы е для предоставления У слуг, 
предусм отренны е порядком  предоставления социальны х услуг, утверж денны м  постановлением  
П равительства А О , а такж е сведения и докум енты  для расчета  среднедуш евого дохода для 
предоставления социальны х услуг бесплатно в целях реализации Ф едерального закона «Об 
основах социального обслуж ивания граж дан в Российской  Ф едерации» в соответствии с 
П равилам и определения среднедуш евого дохода для предоставления социальны х услуг 
бесплатно, утверж денны м и постановлением  П равительства Российской  Ф едерации от 18 
октября 2014 г. №  1075 (С обрание законодательства Российской  Ф едерации, 2014, №  43, ст. 
5910);

г) своеврем енно инф орм ировать И сполнителя об изм енении обстоятельств, 
обусловливаю щ их потребность в предоставлении У слуг, влияю щ их н а  разм ер среднедуш евого 
дохода для предоставления социальны х услуг бесплатно в целях реализации Ф едерального 
закона «Об основах социального  обслуж ивания граж дан в Российской  Ф едерации»;

д) оплачивать У слуги  своеврем енно, в объем е и на условиях, которы е предусм отрены  
настоящ им  Д оговором ; обеспечивать представителя исполнителя денеж ны м и средствами в 
размере, достаточном  для приобретения заказы ваем ы х пром ы ш ленны х и продовольственны х 
товаров, лекарственны х средств, изделий м едицинского назначения и других товаров и услуг;

е) инф орм ировать в письм енной форме И сполнителя о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущ их изм енение (расторж ение) настоящ его Д оговора;

ж) уведом лять в письм енной  форме И сполнителя об отказе от получения У слуг, 
предусм отренны х настоящ им  Д оговором ;

з) соблю дать порядок предоставления социальны х услуг, соответствую щ ий форме 
социального обслуж ивания н а  дом у, а  такж е П равила поведения граж дан при социальном  
обслуж ивании на дом у согласно прилож ению  4 к настоящ ем у договору;

и) сообщ ать И сполнителю  о вы явленны х наруш ениях порядка предоставления 
социальны х услуг, утверж денного  постановлением  П равительства А О , не позднее 3-х дней 
после оказания социальны х услуг.

10. Заказчик (законны й представитель Заказчика) им еет право:
а) на уваж ительное и гум анное отнош ение;
б) на получение бесплатно в доступной ф орме инф орм ации  о своих правах и 

обязанностях, видах У слуг, которы е будут оказаны  Заказчику в соответствии  с индивидуальной 
программ ой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тариф ах н а  эти У слуги, их 
стоим ости для Заказчика;

в) на отказ от предоставления У слуг;
г) н а  защ иту своих прав и законны х интересов в соответствии  с законодательством

Российской Ф едерации;
д) на надлеж ащ ий уход на дому;
е) на защ иту своих персональны х данны х при использовании их И сполнителем;
ж) на сохранность личны х вещ ей и ценностей Заказчика при социальном  обслуж ивании 

на дому;



з) потребовать расторж ения настоящ его Д оговора при наруш ении  И сполнителем  условий 
настоящ его Д оговора.

Ш .Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты4
11. С тоим ость У слуг, предусм отренны х настоящ им  Д оговором , в соответствии с 

П рейскурантом  тариф ов на социальны е услуги, предоставляем ы е организациям и социального 
обслуж ивания Х М А О -Ю гры  (прилож ение 3) /с расчетом  еж ем есячной платы  за  предоставление 
социальны х услуг (прилож ение 5 к настоящ ем у договору) составляет _________________________
    рублей в м есяц.

12.С тоим ость У слуг не является ф иксированной и м ож ет изм еняться в сторону 
увеличения/ум еньш ения по соглаш ению  С торон с обязательны м  оф орм лением  и подписанием  
обеими С торонам и дополнительного  соглаш ения.

13.Заказчик осущ ествляет оплату У слуг еж ем есячно, не позднее 26 числа путем  внесения 
наличны х денеж ны х средств н а  расчетны й счет, в кассу У чреж дения (оплата подтверж дается 
квитанцией ф .0504510).

IV. Основания изменения и расторжения Договора5
14.У словия, на которы х заклю чен настоящ ий Д оговор, м огут бы ть изм енены  либо по 

соглаш ению  С торон, либо в соответствии с действую щ им  законодательством  Российской 
Ф едерации.

15.Н астоящ ий Д оговор м ож ет бы ть расторгнут по соглаш ению  Сторон. П о инициативе 
одной из С торон настоящ ий Д оговор м ож ет бы ть расторгнут по основаниям , 
предусм отренны м  действую щ им  законодательством  Российской  Ф едерации.

16.Н астоящ ий Д оговор считается расторгнуты м  со дня письм енного уведом ления 
И сполнителем  Заказчи ка об отказе от исполнения настоящ его Д оговора, если иные сроки не 
установлены  настоящ им  Д оговором .

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору6

17.С тороны  несут ответственность за  неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение 
обязательств по настоящ ем у Д оговору в соответствии  с законодательством  Российской 
Ф едерации.

18.В случае систем атического  наруш ения Заказчиком  П равил поведения И сполнитель 
обязан в письм енной ф орм е уведом ить Заказчика о возм ож ны х последствиях его действий , в 
противном случае -  реш ением  К ом иссии по признанию  граж дан  нуж даю щ им ися в социальном  
обслуж ивании снять Заказчи ка с социального обслуж ивания н а  дому.

19.Заказчик несет ответственность за  достоверность и полноту сведений о составе семьи 
и доходе семьи.

VI. Срок действия Договора и другие условия
20.П риобретение для Заказчика продуктов питания, промы ш ленны х товаров 

осущ ествляется в районе прож ивания Заказчика.
21.Все споры  и разногласия по предмету договора разреш аю тся Сторонами путем 

переговоров. В случае если С тороны  не придут к соглаш ению , спор передается на разреш ение в 
вы ш естоящ ий орган социальной защ иты  населения. П ретензии С торон рассматриваю тся в порядке 
и в сроки, предусм отренны е действую щ им  законодательством  РФ , в случае неудовлетворения 
одной из Сторон, спор рассм атривается в судебном порядке, по месту нахож дения ответчика.

4 5 6, , Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями.



удостоверяю щ его

22.В случае досрочного расторж ения договора на оказание социальны х услуг Стороны  
обязаны предварительно, в трехдневны й срок до м ом ента расторж ения, письменно предупредить 
об этом друг друга.

23. Н астоящ ий Д оговор вступает в силу с «___ »___________20__г. до «___ »___________20__ г.
(указать срок)

24.Д оговор составлен  в двух экзем плярах, им ею щ их равную  ю ридическую  силу.

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

Исполнитель Заказчик
Бю джетное учреж дение Х анты- 
М ансийского автономного округа - Ю гры 
«Сургутский ком плексны й центр 
социального обслуж ивания населения»
Ю ридический адрес:
Российская Ф едерация, Х анты -М ансийский 
автономный округ -  Ю гра Тю менской 
области, 628418, г. Сургут, ул. Л ермонтова, 
дом 3/1, тел. 8 (3462) 52-25-00 
И Н Н 860 202 01 50 
Банковские реквизиты:
КП П  860 201 001 Д еп ф и н  Ю гры  (БУ  
Сургутский ком плексны й центр 
социального обслуж ивания н ас ел е н и я »
290337090)
р/с 40601810200003000001 РК Ц  Х анты- 
М ансийск г. Х анты -М ансийск 
БИК 047 162 000
О ГРН 1028600604449 Кем выдан:

(Ф.И.О.)
Данны е документа, 
личность заказчика: 
П аспорт:_______________
Кем вы дан паспорт:

Д ата вы д ач и :______
А дрес регистрации:

А дрес ф актического проживания:

Банковские реквизиты:

Данны е документа, удостоверяю щ его 
личность законного представителя Заказчика 
серия____________№ ___________________________

Д ата выдачи:______
А дрес регистрации:

А дрес ф актического проживания:

дата подпись

Директор

 /  ___________________________________________
(личная подпись) (фам илия, инициалы) (личная подпись) (фамилия, инициалы)



♦Форма акта 
Ф.02.02.15-18,21.11

Приложение 2
к договору № _____от «__ »  201 г

Акт сдачи-приемки оказанных услуг
по договору о предоставлении социальных услуг от «______ » _____  201__ г. № _______

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

Бю дж етное учреж дение Х анты  - М ансийского автономного округа — Ю гры  «Сургутский 
комплексны й центр социального обслуж ивания населения», именуемое в дальнейш ем
«И сполнитель», в лице директора    5 действую щ ей на
основании У става с одной стороны , и _____________ _______________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуж даю щ им ся в социальном обслуж ивании)

именуемый в дальнейш ем  «Заказчик», прож иваю щ ий по адресу:  _____________________________
(адрес м еста ж ительства Заказчика)

в л и ц е    _ _ _ _ _________________________
(фам илия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)

 — —   —     ?
(название и реквизиты  докум ента, удостоверяю щ его личность законного представителя Заказчика)

действую щ его на о с н о в ан и и  ________________________________________________
(основание правомочия)

проживаю щ ий по а д р ес у :______
(адрес м еста ж ительства законного представителя Заказчика)

с другой стороны, совм естно именуемые в дальнейш ем  Сторонами, составили настоящ ий А кт о 
нижеследую щ ем.

1. И сполнитель оказал, а  Заказчик принял следую щ ие социальны е услуги:
(в соответствии с Перечнем социальных у с л у г  (Закон ХМАО -  Югры от 19.11.2014 № 93-озУ тарифы на 
социальные услуги (приказ РСТ ХМАО -  Югры № 148-нп от 02.12.2016):

№
п/п

Вид социальных услуг Тариф на 
социальную  

усл угу

Ф актический
объем

социальны х
усл уг

С ум м а к 
оплате

Социально-бытовые
1

2

Социально-медицинские

1

ИТОГО

2.Сумма: бесплатно_________
(указать прописью )

3.Социальные услуги предоставлены  в срок с «____» ________ 201 г . по «____» _________ 201 г.
4 .П ретензии по исполнению  обязательств имею /не имею  (нуж ное подчеркнуть)

(указать имеющиеся претензии)
5.Н астоящ ий акт составлен в двух экземплярах и в соответствии с условиям и договора является 
основанием для проведения расчетов Заказчикас И сполнителем  за  оказанны е услуги.

Подписи Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

подпись
_ /  /
расшифровка подписи

 /   _■/
подпись расшифровка подписи



Приложение 3
к договору №  от «____ » ______ 201 г.

Прейскурант тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 

_____________________комплексный центр социального обслуживания населения»_____________________

№
п/п Виды социальных услуг

Форма социального 
обслуживания

социальное 

обслуживание на дому

Стандартное
время

оказания
услуги
(минут)

Тариф
за

услугу
(рубли)

I. Социально-бытовые услуги

1.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

25 169,56

2. Помощь в приготовлении пищи 60 410,40

3.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи 25 169,58

4.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка

40 271,33

5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, 
обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения)

30 203,50

6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 80 542,66

7. Уборка жилых помещений

5 46,46

10 80,38

15 114,29

20 148,21

40 283,88

8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 60 410,41

9. Уборка снега с прохожей части (в частном секторе, сельской местности) 30 203,50



10. Услуги социального такси (в пределах населенного пункта) 1* 6,51

и .
Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры

нет нет

нет нет

нет нет

12. Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры нет нет

13.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

нет нет

14. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми нет нет

15. Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных 
мероприятий, культурного и бытового обслуживания нет нет

16. Предоставление в пользование мебели нет нет

17.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

5 46,46

10 80,38

15 114,29

18. Помощь в приеме пищи (кормление) 20 139,08

19.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

15 101,75

20. Содействие в организации ритуальных услуг 120 813,98

21. Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий 20 135,66

П. Социально-медицинские услуги

22.
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и иные процедуры)

5 51,60

10 90,65

15 129,70

20 168,76

23. Проведение оздоровительных мероприятий 15 139,97



24. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья 5 33,92

25.
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)

5 33,92

26. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни 15 101,75

27. Проведений занятий по адаптивной физической культуре 15 101,75

28.

Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, в том 
числе покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка их на 
дом, сопровождение в медицинские организации (в пределах населенного 
пункта)

25 169,58

60 406,99

29.

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в 
медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах 
населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления 
инвалидности)

60 406,99

30.
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и 
средствами ухода 30 203,50

III. Социально-психологические услуги

31.
Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и 
коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

30 203,50

40 271,33

32.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

35 237,42

33. Социально-психологический патронаж 20 135,66

34.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе 
с использованием телефона доверия

35 237,42

IV. Социально-педагогические услуги

35.

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных 
услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми- 
инвалидами

30 206,91

36.

Организация помощи родителям или законным представителям детей- 
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности

30 203,50

37. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и
30 203,50



коррекцию 40 271,33

38. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 30 203,50

39. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия) 30 203,50

V. Социально-трудовые услуги

40. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 
содействие обучению доступным профессиональным навыкам 30 203,50

41. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов) 30 203,50

42.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 30 203,50

VI. Социально-правовые услуги

43. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг

30 203,50

44. Оказание помощи в получении юридических услуг 30 203,50

45.
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

30 203,50

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

46.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

20 139,32

47.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания

20 135,66

30 203,50

48. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 20 135,66

49. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 30 203,50

* 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
поведения граждан при социальном обслуживании на дому

Уважаемая __ ________________________________________________
(фам илия, имя, отчество полностью )

Вас обслуживает специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов № 

наим енование отделения

Заведующий отделением __________________________________________________________________________
(фам илия, имя, отчество полностью )

Контактный телефон: ______________________________

1. Услуги оказываются только Получателю социальных услуг. Привлечение сотрудников отделения для 
решения вопросов третьих лиц, в том числе временно проживающих с Получателем социальных услуг, 
не допускается. В случае проживания родственников или знакомых, Получатель социальных услуг 
временно с обслуживания снимается.
2. При получении социального обслуживания на дому:
2.2. Получатели социальных услуг обязаны:
2.2.1. Находиться дома в дни планового посещения, либо заранее оповещать сотрудника отделения или 
руководство учреждения о планируемом отсутствии
2.2.2.Формировать заказ на покупку товаров и услуг не позднее дня, предшествующего дню планового 
посещения.
2.2.3.Выдавать заранее деньги социальному работнику на приобретение продуктов питания, и 
промышленных товаров по поручению Обслуживаемого.
2.2.4.0кончательный взаиморасчет производится при предъявлении покупок и кассовых чеков.
2.2.5.Создавать условия, не подвергающие опасности жизнь и здоровье лиц, осуществляющих социальное 
обслуживание.
2.2.6.Поддерживать должное санитарное состояние жилища.
2.2.7.Соблюдать правила личной гигиены (ванна, душ, смена нательного и постельного белья).
2.2.8.Соблюдать общепризнанные нормы поведения.
2.2.9.Уважительно относиться к сотрудникам отделения.
3. Получателю социальных услуг не разрешается:
3.1.В дни планового посещения находиться в состоянии опьянения, под воздействием наркотических 
средств и психотропных веществ (услуги в данной ситуации не предоставляются).
3.2.Употреблять в общении с сотрудниками отделения нецензурную брань, применять физическое насилие 
и другие действия, унижающее человеческое достоинство.
3.3. Говорить на повышенных тонах.
4. В случае возникновения конфликтной ситуации, в отношениях с сотрудниками отделения, Получателю 
социальных услуг рекомендуется обратиться к заведующему отделением по выше указанному телефону.
5. В случае не исполнения Получателем социальных услуг пунктов 2, 3 настоящих Правил, 
администрация учреждения уведомляет Получателя социальных услуг письменно о возможных 
последствиях его действий. При неоднократном нарушении (один и более раз) администрация учреждения 
вправе принять решение о снятии Получателя социальных услуг с социального обслуживания, на 
основании решения Комиссии Учреждения.

Данные Правила обязуюсь соблюдать............................................/ .................................................................. /
подпись расшифровка подписи



Приложение 7

Прейскурант тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры  
__________«Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения»__________

№
п/п Виды социальных услуг

Форма социального 
обслуживания

социальное 

обслуживание на дому

Стандартное
время

оказания
услуги
(минут)

Тариф
за

услугу
(рубли)

I. Социально-бытовые услуги

1.

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 
дом продуктов питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов

25 169,56

2. Помощь в приготовлении пищи 60 410,40

3.
Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи

25 169,58

4.
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка

40 271,33

5.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, 
топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабжения)

30 203,50

6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 80 542,66

7. Уборка жилых помещений

5 46,46

10 80,38

15 114,29

20 148,21

40 283,88

8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 60 410,41

9.
Уборка снега с прохожей части (в частном секторе, сельской 
местности)

30 203,50



10. Услуги социального такси (в пределах населенного пункта) 1* 6,51

11.
Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры

нет нет

нет нет

нет нет

12. Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры нет нет

13.

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, 
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры

нет нет

14. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми нет нет

15.
Предоставление помещений для проведения социально
реабилитационных мероприятий, культурного и бытового 
обслуживания

нет нет

16. Предоставление в пользование мебели нет нет

17.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

5 46,46

10 80,38

15 114,29

18. Помощь в приеме пищи (кормление) 20 139,08

19.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции

15 101,75

20. Содействие в организации ритуальных услуг 120 813,98

21.
Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных 
конфессий

20 135,66

П. Социально-медицинские услуги

22.

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарств и иные 
процедуры)

5 51,60

10 90,65

15 129,70

20 168,76



23. Проведение оздоровительных мероприятий 15 139,97

24. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 5 33,92

25.

Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

5 33,92

26. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни 15 101,75

27. Проведений занятий по адаптивной физической культуре 15 101,75

28.

Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения, в том числе покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка их на дом, сопровождение в 
медицинские организации (в пределах населенного пункта)

25 169,58

60 406,99

29.

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 
(сопровождение в медицинские организации и бюро медико
социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в 
оформлении документов для установления инвалидности)

60 406,99

30.
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и 
средствами ухода

30 203,50

III. Социально-психологические услуги

31.
Социально-психологическое консультирование, включая 
диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

30 203,50

40 271,33

32.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

35 237,42

33. Социально-психологический патронаж 20 135,66

34.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в 
том числе с использованием телефона доверия

35 237,42

IV. Социально-педагогические услуги

35.

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детьми-инвалидами

30 206,91



36.

Организация помощи родителям или законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на 
развитие личности

30 203,50

37. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику 
и коррекцию

30 203,50

40 271,33

38. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 30 203,50

39. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия) 30 203,50

V. Социально-трудовые услуги

40. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 
и содействие обучению доступным профессиональным навыкам 30 203,50

41. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении 
документов) 30 203,50

42.
Организация помощи в получении образования и (или) 
квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 
способностями

30 203,50

VI. Социально-правовые услуги

43.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

30 203,50

44. Оказание помощи в получении юридических услуг 30 203,50

45.
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг

30 203,50

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

46.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

20 139,32

47.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

20 135,66

30 203,50

48. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 20 135,66

49. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 30 203,50

* 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 8

Специализированное 
отделение социального обслуживания 

на дому №3

БУ ХМАО-Югры «Сургутский комплексный центр
обслуживания населения»

ДНЕВНИК

Социальный работник__

Заведующий СОСМО №3: 
Специалист СОСМО№3:

Телефон: 52-25-73 

Начат: 2018г.



Приложение 9а

Специализированное 
отделение социального обслуживания 

на дому №3

БУ ХМАО-Югры «Сургутский комплексный центр
обслуживания населения»

ДНЕВНИК

Медицинский работник

Заведующий СОСМО№3:________
Специалист СОСМО№3:_________

Телефон: 52-25-73

Начат: 2018г.



Приложение 96

Специализированное 
отделение социального обслуживания 

на дому №3
Заведующий СОСМО № 3:_______________________________
Специалист СОСМО№3:_______________________________

Рабочий телефон: 52-25-73

Младшей сестры по уходу за
зольными_____________________________
Медицинский работник__________________________

Ф.И.О. обслуживаемого________________

БУ ХМАО-Югры «Сургутский комплексный центр
обслуживания населения»

Категория____

Дни посещений



ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от социального обслуживания, социальной услуги

Директору БУ «Сургутский 
комплексный центр социального 

обслуживания населения »

Приложение 10

от_____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, 

наименование государственного органа, органа местного самоуправления, 
общественного объединения, представляющих интересы гражданина

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя,

реквизиты документа, подтверждающего личность представителя,

адрес места жительства, адрес нахождения государственного 
органа, органа местного самоуправления, общественного объединения)

Прошу прекратить гр.

(ФИО гражданина, дата, месяц, год рождения)
социальное обслуживание /оказание социальных услуг {нужное подчеркнуть)

(указать виды социальных услуг)
в отделении______________________________________________________________
БУ «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» с 
«_____ »__________________ 20____ г. в связи с тем, что

(указать причину, срок: постоянно, временно)

С последствиями отказа от социального обслуживания, социальной услуги 
ознакомлен(а).

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для 
включения в реестр получателей социальных услуг:

(согласен/не согласен)

 ( _ )  «  » __________________________
(подпись) (Ф.И.О.) дата заполнения заявле



Приложение 10 а

Директору БУ «Сургутский 
комплексный центр социального 

обслуживания населения »

от

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

(дата рождения гражданина)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания) 

на территории Российской Федерации) 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от социального обслуживания, социальной услуги 

Прошу прекратить социальное обслуживание / оказание социальных услуг
(,нужное подчеркнуть)

(указать виды социальных услуг)
в отделении__________________________________________________________________
БУ «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения» с 
« _ _ _ » _ _ _ _ ______________20____ г. в связи с тем, что

(указать причину, срок: постоянно, временно)

С последствиями отказа от социального обслуживания, социальной услуги 
ознакомлен(а).

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для 
включения в реестр получателей социальных услуг:

(согласен/не согласен)

(____________________________ ) « _____ » __________________________ __ г.
(подпись) (Ф. И. О.) дата заполнения заявления



Приложение 11

контроля качества предоставления социальных услуг

« »______________20__г.

1>Фямилия   Имя Отчество

2.Дата рождения______________________________________________

3.Льготная категория  _______________________________

АКТ

4. Кем обслуживается

5.Какие услуги оказываются

б.Проведенные мероприятия (согласно 
плана) 

7.Проблемы, выявленные на момент 
проверки 



10. Оценка степени удовлетворенности клиентов полученными социальными услугами
(оценивается по  5-ти бальной ш кале)

Социально-медицинские бригады
П риобретение 
и  доставка 
продуктовы х и 
пром ы ш ленны х 
товаров

У борка
ж илы х
пом ещ ений

П риготовление 
и  подача пищ и

О ф орм ление 
докум ентов и 
оплата услуг

Д оставка
средств
реабилитации,
сопровож дение
в ЛП У ,
оформление
М СЭ

О казание 
м едицинской 
пом ощ и на дом у

№
п/п

Показатели
W U C L /11C  Ч .С Н И С

лекарственны м и
средствами

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 . С воеврем енно

2. К ачественно

3. В полном  объем е

4.

9.Результат проверки

10.Должность и подписи специалистов проводивших проверку 

Подпись клиента  _______________________________ /_________ /




