
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАТНЫВ УСЛУГИ

условия приема гра}rцан на социа;lьное обслчrк иаание на дом},

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому I1редос-
тавляются по месту проживания или пребывания гражданам пожилого возраста
(с учетом положений, предусмотренных приложением б к Федеральному зако-
ну от 28 декабря 2013 года Л! 400-ФЗ <о страховых пенсиях)) и инвалидам
(старше 18 лет), нуж]lающимся в посl,оянной или временной пост,оронней по-
мощи осуществлять самообслу жи вание, ca\,l остояте.il ьн о передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные потребности в силу заболеваний, травмы, возраста
или н€шичия инв€Lпидности, признанным нуждающимися в социальном обс.ту-
живании в форме социального обс"туживания на дому,

Социальные услуги могут быть оказаны гражданам бесплатно, а Iакже на

условиях частичной или полной оIIl"lдты.

перечень докyментов. необходимых дJя предоставления
социальноfQ обслуживания на дому:

заявление, поданное в письменной или электронной форме! гражданина

или его законного представителя о IIредоставлении социапьных услуг, состав-
ленное по форме, утвержденной приказом министерства труда и социапьной
защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года Ns l59H <Об утверждении
формы заявления о предоставлении социальных услуг> (образец формы заявле-
ния прилагается);

документ, удостоверяющий личность гражданина (п редставител я );

документ, подтверждающий место жительства и (иlrи) пребываrrия, фак-
тического проживания получателя социальных услуr.;

информация о лицах, проживающих совместно с получателем социмь-
ных услуг, о родственных связях получателя социаJIьных услуг;

заключение медицинской организации о состоянии здоровья и об отсут-
ствии медицинских противопоказаний к принятию на обс;уживание на дом).
(прилагается);

справки о размере пенсии и других доходах по"цучатеjlя социа]ьных ус-
луг, членов его семьи., за 12 предьiдущих месяцев;

документ о праве на льготы в соответствии с действующим законодатель-
ством (при напичии);

акт определения индивидуачьной потребности гражданина] в том чисJе
несовершеннолетнего, в социацьных чслугах ;

снилс или документа, пол,tверждающеl.о регистрацию в сисl еме инли-
видуально (персофицированного) учета;

индивидуальная программа предоставления социальных услуг (прилага-
ется).



Основанием дJя предостав.цения платных социальных YсJYt
является заявка гражданина иJи его законного представител я.

У гверхiдена
приказом Минисr,ерства труда

и социмьной защиты
Российской Федерации

от 28 марта 20l .l г. N 1 59н

форма

iнаименсвание согана (пс ставц7ка
социальнь]х услуг ) ,

(дата рсждения
гра,t(данина )

(снилс
Iраr{данина )

(реквизиты документа |

удостоверяюцего личность )

на территории Российской
Федерации )
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заяБление
о предоставлении соци а,]ь ных

Прошу предоставить
обслухивания

(указывается форма социального обслуживания)

(указьтвается хелаемьй (хелаеNые)
Нух(даюсь в социальных услугах;

поставщик (паставщики) социальцых услуг )

(указьlваются r(елаемые социальные ус,'1уги

1,1 перисдицчa]a11 ]::a :ir]a]a,lэ9a,,.-|-..

оОстсятельств ам| <2>

{указь;Баются обстоятельaтва, которые'-.,/худш;]ю,I
или магут ухудllит ь условия

хизнёдеятель ности грахданина )

Условия проживания и состав семьи:

Сведения
дохода

с дохсде / учитыв а емьlе
получа т еля (ей)

,Ii:l:::]' ,: ..:: :i ,:: .- ]

достовернос!ь и полноту настояцlих сведений подтверхдаю.
на обработку персональных данных о себе в соответствии

Федерального закона от 21 июля 2006 г, N 152-ФЗ ''О персональнь]х
для включения в реестр получателей социальных услуг:

."_- 
,. j l]:'

дата заполнения за я в,пени я
(подпись ) (Ф.и.о. )

<l> Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным орга-
ном, органоМ местного самоуправления. общественным объединением. представляюIцим ин-
TepecbI гражданина.

<2> В соответствии сtl с га,t ьсй l 5 Фелераrьноr.о законlt от 28 _rекабря 20l З г. N 44]-ФЗ
"об основаХ социаJlьногО обслl живания граждан в Российской ФедерацЙи'',

<3> Статьи 3 l и 32 Федермьного закона от 28 декабря 20l 3 г, N 442-Фз ,,об основах
социыIьного обслуживания граждан в Российской Федерации'',

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006. N з l, ст, З451: 20l0. N
3l. ст.4196;2011. N 3l, ст.4701;2013. N З0. ст..1038.



МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о состоянии здоровья гражданина, оформляющеl.о на социаJIьное

обслуживание на дому

Ф.и.о.
.Щата, месяц и год рождения
Домашний адрес
Группа инвалидности
Основной диагноз
Сопутствующие заболевания

заключение:

(определить нуждаемость в социальном обслуживании, указать н€LJ,Iичие или от-
сутствие медицинских противопоказаний к социальному обс_,lуживанию на до-
му).

отметки о результатах флюорографического обследования.
наименование учреждеЕия, выдавшего заключение

Фамилия врача
Подпись врача !aтa

Печать медицинской организации



Форма

(llаименование оргаllц } лолllомOченноI о на cocIaвrtcнrlc и||,lивиil}ilльной llpol раммы llре,:Lосl авjlсllи,1 соцпаll,ны\ \c,r) l )

Индивидуальная программа предоставления социальных услуr

Na
(да га составлс,lllя)

i. Фамилия, имя, отчество (при наличии)_
2. Пол 3. Дата рождения
4. Адрес места жительства:

почl,овыи индекс гороа (район)

сеJI0 улица дом ЛЪ

корпус квартира те.rIефон

5. Алрес места работы

поч,I,овыи индекс
_ город (район)

телефонулица до]\,

6. Серия, номер паспорта или данные иного документа. улостоверяк)щего -пич-
ность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшеI.о органа

7. Адрес электронной почты (при наличии)
8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана
впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до:
9. Форма социаJIьного обслуживания
10, Виды социальных услуг:

I. Социа;tьно-бьтт,овые
Периодичность
предоставления

Срок предос-
тавления услу-

ги

отметка о
выпо"lнении

]

Объем предос-
тавления ycjly-

ги

c-I

II. Социально-медицинские
ПериоJичность
предос,I ав",lения

J\9

п./п

наименование со-
пиа_пьно-бытовой

услуги

Объем предос-
тавления услч-

ги \,с I\,гt

наименование со-
циаJIьно-

мелицинской услу-
ги

м
п/п | Срок предостав- Отметка о I

лен ия услуги ] выпо.tнении
I



N9
п/п

IIаименование со-
циаrlьно-

психологической

()бъем прелос-
,гавления 

услу-
ги

11срио,lичнос,гь
IIредоставления

услуги

I II. Социапьно-психологи ческие

г

IV. Социально-педагогические
Ns
п/п

наименование со-
циально-

педагогической ус-
лчги

Объем прелос-
тавления услу-

ги

V. Социапьно-т ]lOBb]c
Отметка о

выполнении

VI. Социаlьно-л авовые
срок предостав-

ления услуги

г-
VlI. услуги в целях повышения коммуникативного потенци€ша получате.пей

соци€lllЬных Услуг, иМеющих оГраничения жиЗнеДеятелЬносТи, В тоМ ЧисЛе Де-
теЙ-инвалидов

Наименование ус-
лчги

Объем предос- Периодичность
TaB,-IeH ия } сл) - пр9дос,I ав,IIения

срок предостав-
Jен ия ),с,l\,ги

отметка о

N
пlп

наименование со-
циапьно-трудовой

услуI,и

Объем предос-
тавления услу-

ги

I lерио;lичнос гь
llредос гавления

Срок предос,гав-
ления услуги

c]I

Ns
п/п

наименование со-
циапьно-правовой

услуги

Объем предос-
тавления услу-

ги

Периодичнос,гь
предоставления

),сJуги

Jф

п/п

I,и cI Ii]
I]1,IlI0_ I] lc } ll1l]

l

('рок прсдOс гав- О t ve t ка о
лен ия }слуги выпо_,l нен ии

I

ll I

] Периоличность Срок предостав-

] прелоставлени" l ления ус.,lуги
] y.nyr" 

lll

()тметка о
выполнении

]

] отмеr,ка о
выIlолtlении

I



Примечания:
l. объем предос'tавления социаrrьной услуги указывается с соответствующей едини-

цей измерения (например, м'. шт.. место. комплект) в случаях. когда объем может быть оп-
ределен единицами измерения,

2. При заполнении графы (срок предоставлениrI услуги)) указывается дата нача.'lа пре-
доставления социаJIьной услуги и дата ее окончания.

3. При заполнении графы (отметка о выполЕении)) поставщиком социальных услуг
делается запись: (выпо_пнена)! (выпо]lнена частично). (не выпоJнена> (с указанием причи-
ны).

1 l. Условия предоставления социzLпьных услуг:
(} кiвываются необхо,лимые чс,tовия

которые допжны соб.iюдаться поФаащико\, соIIиа.lьны\ )c.l\ I 11ри оliа]аIIии соIlиа]lьньlх )Iсл),г с учлом форлtы

наименование по-
ставщика социыIь-
ных услуг

сtlциа.tьяого обсr} яtиваttия)

12. Пе ечень eKoN,le емых поставщиков социальных cjl г:
Адрес места нахождения по-
ставIцика социаjIьн ых усл\,г

13. Отказ от социального обс живания. социальной

Контактная информация по-
ставII(ика соци&,1ьньIх услуг
( lс.lсфоlIы. а. tpcc l.rcKtptrHHr.)й
почты и T.Il.)

I1ричины отказа Дата
каза

о,г- Подпись
получатепя
социаrIьных

с l

]

14. м о иятия по социальном со овождению:
отметка о выпоJIнени

2_
,l 

lол) чатсль - родитель. опекун. llолечиl'ель, иной законный Ilредс,гавитель несоверlUсl{но.lе.l.ни\ _]еl,ей.
'Организация. оказываIощая (оциilльно9 сопровождеllис ста8ит o,1!tclK\: (выl lo;llI el tor. (B1,1Ilo,1llcл() часlичlIо,. (ll!
выполнено) (с указанисм причины),

Наименование формы социа.тьного обслу-
живания, вида социальных услуг, социа,]ь-
ной услуги от которых отказывается полу-
чатель соци:шьньrх услуг

вид социального со_
провождения

ПолучательI

I

l

\ c.l\ гl1:

l

I +=
l

I I



С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг
согласен

(подпись получатеJuI социalльных услуг или
его законного представи ге.rя')

Лицо, уполномоченное на
подписание индивидуaLпьной программы
предоставления социfuцьных услуг
уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации

(должность лица. подпись)

м,IL

(расшифровка по.lписи )

(расшифровка по:Itиси)

ОПодчеркнль статус лицц поставившего подлись,



ЗАКЛК)ЧЕНИЕ
о выпоjlнениИ индивидуа,пьНоЙ цроl.раммЫ предос l,аRленИЯ соllиа.iIьных Yс.цч|отм

Индивиl]уальная программа предоставления соЦиа.J"lЬных УслуГ
реzшизована полностью (не полпостью) (нужное подчеркнуть)

оценка результатов реаIизации индивилу€lльной программы прелоставления collиaL,rbHo-
оытовых социальных услуг:

Оценка результатов реализации индивидуап ьной программы l I ре,цоставления соllиаlьно-
медицинских социацьных чсл\,г:

оценка результатов реапизации индивидуацьной программы предоставления социal-.lьно-
психологических социацьных ус.пуг

оценка результатов реализации индивидуаJIьt{ой лрограммы предоставления социально-
педагогических социальньц чслчг:

ценка результатов реaLпизации индивидуацьной программы предоставления социацьно-
трудовых социацьных чс"qуг:

оценка резчльтатов реаtизации индиtsид}аlьной прогр а}lмы пре.lоставпения социально-
правовых социальных чсJуг

Опенка рез
,,Iях повышения

ультатоВ реацизациИ индивидуаJ,lьЕОй программы предоставления услуг в це-
коммуникативного потенциала по.llучате.лей социаJьных услуг, имеющих ог-

раничения жизнедеятельности, в том чис.lе детей-инвалилов
Оценка результатов реаlизации индивид},апьной програмN,lы пре,-lоставления \rероприя-

тий по социаqьному сопровожденик)

о

примечание: Оценка резу.ltьтатов },казываегся на основании анмиза реаJIизации индиви-
дуа,lьной программы предостав,lения социацьных услуг применительно к улучшению усло-вий жизнедеятельности и (или) расширению возможностей получателя aоц"-uп"r* yanya
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности,

Рекомендации:

ца. упоп но\l(rчUнIю]о ]l it лo,1IJl]aa- lрасши q)po вха |lo-1IIllcll )

ние индивидуапьной лрограммы предоставпе-

ния социа!ьвых услуl)

20г
\1,I I



[оговор Л!
(о предоставлении социаJIьных услуг на дому

ГБУ СО КК <Курганинский KI_{COH>
на условиях частичной оплаты

Курган инск ))

ГБУ СО КК <Кургаштrrсюй I(I ICOЬ>, именуемый в дальнейшем Поставщик, в ли-
це директора действующего на основании Устава, с одной сторо-
ны, и гражданин , дата рождения _ года, паспорт сериJI

именче-
мый в дальнейшем Полуrатель, с другой стороны, закJlючили настоящий Дого-
вор о нижеследующем:

1, Предмет!оговора
l. Полулатель поручает, а Поставщик обязуется оказать социальные услуги

Полуlателю на основании индивидуа,.tьной програ_rtмы предоставления социаlь-
ных ус.туг, выданной в ycTaHoB"-IeHHoM порядке, (да-rее - Ус.ту,ги' индивидуеlьная
программа), Koтop.ul является неотъемлемой частью настоящего .Щоговора. а Полу-
чатель обязуется оплачивать указанные Услуги, за иск.JIючением слу{аев, когда за-
конодательством о социаJIьном обслуживании граждан в Российской Фелерации
предусмотрено предоставление соци&цьных услуг бесплатно.

2. Получателю предостав.пJlются Услуги надjlежащего качества t] cooTBelcT-
вии с порядком предоставления социаlьных ),сл},|,. ),l,верж.lае\{ы]!1 N,lи нис,tерством
труда и социального развитиJI Краснодарского края.

3. Сроки и услов}ц предоставлениJI конкретной Услуги устанавливаются в
соответствии со сроками и условиями, предусмоlренными для предоставления со-
ответствующих Ус"туг индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами
виде, явlulются приложением к настоящему flоговору,

4. Место oKaзaHLlJl ус"цуг
5.выполнение социаlьных услуг в форvе социального обс,туживания на до-

му фиксируется в ежемесячном отчете социального работника о выполнении ин-
дивидуальной програп4мы, подписывается Поставщиком и ПоrDцателем, явJUIется
неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Взаимодействие Сторон
2.1 . Поставщик обязан:
предоставлять Получате.ltю социальные ус,,lYI,и на дом\, в соотве,гствии с

порядком предоставления социальных услуг, утвержденным министерством
труда и соци.шьного развития Краснодарского края согласно индивидуальной
программе, в объемах, сроках и на условиях, указанных в настоящем !оговоре;

предоставляТь бесплатнО в доступной форме Получателю (законному
представителю Получателя) информацию о его правах и обязанностях, видах
Услуг. которые оказываются ГIолr ча,ге-lIо. сроках, порядке и об 1с.-lовиях их
предоставления, о тарифах на эти Ус.чуги, их стоимос-ги для Получателей либо
возможности получения их бесплатно;

(( 2020 года



ознакомить Получателя с порядком предоставления социальных услуг и
Правилами поведения Получателя при полrrеrrии социаJIьных услуг в форме со-
циального обслуживания на дому;

использовать информацию о По.rl,чателе в соответствии с установлен-
ными законодательством Российской Фелераuии о персональных данных тре-
бованиями, о защите персонмьных данных;

своевременно информировать Получателя в письменной форлrе об и,зrtе-
нении порядка и условий предостав.lения Услуг, оказываеNlых в cooTBcTcTBIllI с
настоящим Щоговором, а также их оплаты (приложение ,Ф 2);

вести учет Услуг, оказанных Поставщиком;
устранять недостатки при оказании социальных услуг, допущенные по

вине его сотрудников, за свой счет и не позднее трех дней после рассмотрения
I]ретензии;

письменно разъяснить Получателю последствия его отказа от социально-
го обслуживания, при условии, что такой отказ Ntожет пов1,Iечь ухудшение ус-
ловий жизнедеятельности получателя социальных услуг;

2.2. Поставщик имеет право:
прекратить предоставление Услуг Получатеrпо в случае Ееоднократного

(лва и более раз) нарушения им условий настоящего договора и (или) наруше-
ния Правил внутреннего распорядка (Правил поведения) Поставщика. ocvlllecl,B-
ляющего социальное обслуживание, с возмещениепл Посr,авщику пропорционiulь_
ной стоимости оказанных социальных услуг;

требовать от Получателя соблюдения условий настоящего договора, а
также соблюдения правил внутреннего распорядка (правил поведения) для по-
лучателей социальных услуг;

отказать в предоставлении социальных услуг на дом), в связи с на_lичие!!
медицинских противопоказаний, установленных нормаNlи действ),ющего зако-
нодательства, подтвержденных закпючением уполномоченной медицинской
организации;

полrlать от Получателя информацию (сведения, документы), необходи-
мые для выполнения своих обязательств по настоящему договору. В случае не-
представления либо неполного предоставления Поставщиком такой информа-
ции (сведений, локументов) Поставцик влраве приостанови.I.ь исIlопнение сво-
их обязательств по настоящему договору до предоставления требуемой ин-
формации (сведений, документов);

в одностороннем порядке изменить размер оплаты услуг, установленный
в разделе 3 настоящего договора, в случае изменения среднедушевого дохода
для предоставления социальных услуг бесплатно, установленного законом
Краснодарского края, известив об этом письменно [ Iо-пучате.тя в течение двух
дней со дня таких изменений;

производить з€l]\4ену работников, осуществJIяюliц,й социальное обслужива-
Еие.

2.3. Поставщик не вправе передавать исполнение обязательств по !ого-
вору третьим лицам.

2.4. Получатель обязан:



соблюдать действующее законодательство Российской Фелерачии и Крас-
нодарского края о социальном обслуживании;

оплачивать предоставляемые социальные услуги в порядке и на условиrIх,
опредеJuIемьD( настоящим .Щоговором;

соблюдать сроки, порядок и условия настоящего !оговора; соблюлать
Правила поведения Получателя Ilри получении социыlьных услуг;

предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Крас-
нодарского края сведения и документы, необходимые для предоставления Ус-
луг, предусмотренные порядком предоставления соци.L,Iьных услуг. утвер-
жденным уполномоченным органом государственной власти. а также сведения
и документы для расчета среднедушевого дохода для предоставлсния социа.,lь_
ных услуг бесплатно;

оплачивать Услуги в объеме и на },словиях, которые предусмотрены на-
стоящим договором;

уведомлять в письменной форме Поставщика об отказе в получении Ус-
луг, предусмотренных настоящим договором;

своевременно информировать Поставщика об изменении обстоятельств,
обусловливаюших потребность в предоставлении Ус,rуг, в,lияющих на размер
среднедушевого дохода дJlя предоставления социiLпьных чслуг бесплатно (при-
ложение Л! 2 к настоящему логовору);

сообщать Поставщику о выявленных нарушениях порядка предоставле-
ния социаJIьных услуг;

уважительно относиться к лицам. предоставляющим социальные чслчги.
не допускать грубости, оскорбления в их адрес;

информировать Поставщика о возникновении (изменении) обстоятельств,
влекущих изменение (расторжение) настоящего [оговора;

бережно относиться к имуществу Поставщика;
возместить Поставщику пропорционаJIьную стоимость оказанных социаJ.Iь-

ных услуг в слr{ае досрочного расторжения договора;
в течение трех дней со дня поступления уведомления об изменениях раз-

мера платы за социальные услуги (для формы социfulьного обс",Iуживания на до-
му) сообщить 11оставщику письменно свое решение о согласии на продолжение
оказания ему социaJ,Iьных услуг или об отказе от их предоставлениJl и произве-
сти в этом случае расчеты с Поставщиком за социальные услуги, полученные
до дня отказа от них,

2.5. Получатель не вправе:
требовать от Поставщика оказание социа-lьных услуI, третьим лицам

(родственникам, соседям и т.д.);
требовать ок.вания социальных услуг, которые не указаны в Перечне ока-

зываемых социальных услуг;
требовать оказания социапьных услуг, находясь в нетрезвом состоянии.
2.6. Получатель имеет право:
на уважительное, гуý{анное, вежливое и корректное отношение со стороны

сотрудников Поставщика;



бесплатнО получатЬ от Поставщика информацию о правах, обязанностях,
видах соци€шьных услуг, сроках, порядке и Yсловиях их [iре,:lосtаt].:lеttия [Io.,tl-
чателю;

на отказ от лредоставления Услуг;
на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законода-

тельством РФ;
на предоставление социальных услуг, указанных в Перечне оказываемых

социальных услуг в объемах и сроках, установленных настоящим flоговором;
на защиту своих персональных данных при использовании их Пос.гавщи-

ком;
потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Постав-

щиком условий настоящего договора;
предъявлять претензии о недостатках при оказании социаJIьных услуг в

устной или письменной форме в день их обнаружения, но не позднее,грех ,,1ней
после оказания социальных успуг. с требованием об устранении данных недос-
татков;

требовать от Поставщика оказания качественных социаJIьных услуг со-
гласно установленному перечню, объему;

расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без указанияпричин, произведя предварительно плату за услуги, фактически оказанные в
период действия договора.

3. Стоимость Услуг, сроки и ltорядок их оплаты
3.1. оказание Полулателю социальных услуг в соответствии с индивиду-

альной программой предоставления социальных услуг в форме социального об-
служиваниrI на дому производится в объемах и сроках, согласованных Постав-
щиком и Получателем.

Стоимость услуг, Предусмотренных нас.гоящим доI,оворо]!1 сосl.ав-lяет
в месяц.

З.3. Плата за социа[ьньiе услуги, входящие в
для формы социального обслуживания на дому гр.
производится в соответствии с нормативным право
органа Краснодарского края в сфере социального обс
согласнО приложениЮ Ns 3 к настоящему договору
стью договора.

3.4. При изменении размера среднедушевого дохода семьи Получателя,
прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае, изменяется
размер платы за оказание соци€lльных услуг, которая оформляется дополнитель-
ным соглашением к настоящему !оговору.

3,5, оказание социальных услуг в форме социzulьного обслуживания на

перечень соци€L,,Iьных услуг

вым актом уполномоченного
,туживания и рассчитывается
и яв.,lяе гся ttcoгbcll.tcrltlй ча-

3.2. Плата за социальные услуги, входящие в перечень соци€,J.Iьных услуг,
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не може.г превы-
шать:

пятьдесят процентов р€вницы между величиной среднедушевого дохода
получателя социальной услуги и прелельной ве.,tичиной среднед} шrевого дохо-
да, установленной в Красноларском крае.



дому осуществляется Поставщиком в соответствии с графиком, согласованным
с Получателем.

З.6. Услуги, не входящие в индивидуальную программу, оказываются По-
лу{атеJIю на условиrIх полной оплаты в соответствии с тарифами на пла.t,ные ус-
луги. Объем платньIх услуг определяется Поставщиком и Получателем.

4. Основания изменения и.lи расторжения !оговора
4.1. Изменение условий настоящего f{оговора расторжение или прекраще-

ние его действия осуществляются по письменному соглашению Сторон, являю-
щемуся его неотъемлемой частью. В обоснование соглашения посредством поч-
товой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной сtsязи, по-
зволяющие достоверно установить, что документы исходят от Сторон по догово-
ру.

4,2, Настоящий ,щоговор может быть расторгнут до истечения срока его
деЙствия по взаимному письменному согласию Сторон.

4.з, В случае досрочного расторжения договора на оказание социальных
услуг стороны обязаны tIредварительно, в трехдневный срок до момен,га рас-
торжения, письменно предупредить об этом друг друга.

4.4. НастояЩиЙ !,оговор считается расторгнVтым не]ависимо ot воли Сто-
рон в случае ликвидации Поставщика либо смер.ги l lолучаr.еля.

5. Ответственность Сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем ис..олнении своих обязагельств

по настоящему !оговору Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неоднократного (лва и более раза) нарушения По.rучателем
срока, установленного настоящим {оговором, внесения п.rаты (если социаJ,]ьные
услуги оказываются за плату), а также систематическое нарушение положений
настоящего {оговора, в том числе порядка и условий предоставления социа.],Iь-
ных услуг, Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
!оговор и требовать возмещения убытков в соответствии со ст. 728 Гражланско-
го кодекса Российской Фелерации.

5.З. В случае необоснованного отказа Поставtttика oI предос,rав..lения соци-
аJIьных услуг Получатель вправе в установленном законодательством Российской
ФедерациИ порядке обратитьсЯ за защитоЙ своих прав в суд или расторгнуть !о-
говор.

5.4. Поставщик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее предоставление социальных услуг, если их наступление явилось результатом
действий (бездействий), указаний по выпо.пнению социаlьной услуги [Iо;Iучате-
ля, если Поставщик проинфоршrироваil о том, чlо соблюдение его указаний и
иные обстоятельства, зависящие от него самого, моryт снизить качество оказы-
ваемой социа;lьной услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в
срок.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые Molyl. возникнуть ло предмету на-

стоящего [оговора, решаются путем переговоров между Сторонал,lи, Ь cnynu. ..-



ли Стороны не придут к соглашению!, спор передается на разрешение в мини-

стерство труда и социального развития Краснодарского края.
6.2. Порядок разрешения споров, указанный в IIyHK,l]e 6. 1 настоящеt,о лого-

вора, не преIuIтствует обращению Полуrателя за защитой своих прав по договору
в судебном порядке.

6.З. При возникновении у Получателя одного из заболеваний являющегося
противопоказанием для пребывания на соци€lльном обслуживании Поставщик
вправе внести изменения в настоящий !,оговор в связи с переходом I1олl,чателя
на предоставление социального обслуживания в стационарной форме.

7. Срок действия !оговора
7.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу и становится обязательным для

Сторон с момента его подписания и действует весь срок нахождения Получате,тя
на соци€tльном облуживании у Поставцика.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий !оговор составлен в двух экземпJярах" и\lеюших одинако-

вую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, другой у По-
луtателя.

8.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются документы! при-
лагаемые к заявлению в соответствии с требованиями о признании гражданина
нуждающимся в получении социаqьных услуг,

9. Юридические адреса сторон

ГБУ СО КК <Курганинский KL{COH>
инн 2339014610, кпп 233901001,
З 524З0, Россия, Краснодарский край,
г. Курганинск, ул, Ленина, 22а, тел.
(86|47)2-78-26. л/с 8З052З850 в Мин-
Фине Краснодарского края, р/с
406018 10900003000001, Южное ГУ
Банка России г. Краснолар БИК
040349001

2020 г.> 2020 г.>(( ) (( ))

м.п.



ПРИЛоЖЕНИЕ л9 1

к Типовому договору

прАвилА
поведения получателя социальных услуl, llри получении

социальных услуг в форме социального обслуж ивания на дому

Получатель соци€шьных услуг при предоставлении социальных услуг обя-
зан соблюдать следующие правила:

l. Уважительно относиться к работнику, предоставляющему ему соци-
iшьные услуги на дому, не допускать грубого обращения и употребления бран-
ных слов в разговоре с работником во время исполнения должностных обязан-
ностей.

2, Получатель социtчlьных услуг не должен находиться в состоянии аJIко-
гольного или наркотического опьянения в дЕи посещения его работником, не
допускать нахождениJI в его домовладении (квартире) посторонних -1иц в со-
стоянии аJlкогольного (наркотического) опьянения, проведения собраний ч"те-

нов религиозных сект.
3. В случае предполагаемого отсутствия получателя социмьных услуг в

дни посещения его работником (выезд, госпитализация) он должен заблаговре-
менно известить об этом работника или заведующего отделением (лежурного

работника поставщика социа,tьных услуг).
4. Получатель соци&[ьных услуг не имеет право требовать оказание },сJl},г,

не входящих в перечень социа,.lьных услуг, а также выIlолнения работ, которые
не входят в круг обязанностей работника и унижают его человеческое достоин-
ство.

5. Получатель социальных услуг не вправе требовать от работника обслу-
живаниjI третьих лиц (родственников, квартирантов), проживаюших с ним в
одном домовладении (квартире).

6. Получатель социальных усJlуг не должен допускать сознательного
ухудшения санитарного состояния и безопасности своего жилища (захламлять
жилище предметами бытовых отходов; ходить по жилому помещению в гряз-
ной обуви; содержать домашних животных! птиц в жилых помещениях, в кото-

рых осуществляется уборка работником; нарушать правила противопожарной
безопасности).

7. Получатель социа,lьных },сл),г не до,цжен ,]опу,скать антиобщес,гвенн ые
деяния в период предоставления ему социапьных услуг (солержание притонов,
торговля спиртными напитками, самогоноварение, сексуальные домогательст-
ва, хулиганские действия по отношению к работнику, находиться в виде, ос-
корбляющем человеческое достоинство).

8. Получатель социальных услуг обязан обеспечить беспрепя,гственный
доступ работнику к своему жилищу, содержать собак и других потенциfulьно
опасных для человека животных в безопасном месте.

С Правилами поведения ознакомлен
(дата, подпись полrlа,геля социа'tьньп ус,rl,г)



ПРИЛоЖЕНИЕ Nll 2
к Типовому договор),

,Щополнительное соглашение при изменении платы за предоставление со-
циаJ,Iьных услуг

П.3.1. из,,rоlкить в новой редакции:
<Оказание Получателю социальных услуг в соответствии с индивидуаJ]ь-

ной программой предоставления социальных услуг (в форме социального об-
служиваниrI на дому, поJtустационарной форме, стационарной форме), произво-
дится в объемах и сроках, согласованных Поставщиком и Получателем,

Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором составляет
руO-rlеи в меся tl. );

П. 3.3. изложить в новой редакции:
<3.3. Получатель обязуется вносить ежемесячно в срок до

_плату за социальные услуги в рублях
):

_производится в соответст-

П. З.4, изложить в новой редакции:
<<Плата за социальные услуги.' входящие в перечень социальных },с,-I!,г .:lJl я

формы социtLпьного обслуживания на дому гр.

вии с нормативным правовым актом уполномоченного органа Краснодарского
края в сфере соци&Ilьного и рассчитывается:

размер среднедушевого дохода (пенсии)
1,5 прожиточный минимум руб
разница между размером среднедчшевого дохода и 1,5 прожиточным мини-

мумом _ руб.
размер платы за соци€tльные услуги (50% от разницы между размером сред-

недушевогО дохода (пенсии) и 1,5 прожиточным минимуrчлом)

руб.
размеР платы за социit],Iьные УСJ'IУГИ На основе тарифов за социаiьные ус.rlуги

р}б.
фактическая плата за социальные услуги -.--, руб.)

Щиректор учреждения Ф.и.о

руб.


