
Дееспособный. общее отделение 

 

Договор 

 о предоставлении социальных услуг и  

дополнительных социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

 

            _____г.Шадринск______   «___»________ 20____года  № _____ 

         (место заключения договора)  
        

 

Государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат «Зеленый бор», 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель»  в лице_ Директора Пикалина Владимира Ивановича, 

действующего на основании __Устава___, с одной стороны, 

и именуемый в  дальнейшем «Заказчик» 

_____________________________   _________ г.р.  

паспорт __________ выдан _______________________  
(основания и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

проживающий по адресу ________________________________ 

      (адрес места жительства Заказчика) 

__________________________________________________________________________________________________________, 
в лице

1
 ______________________________________________, ___________________ 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) (наименование и реквизиты 

________________________________________________________________, действующего на основании  
документа, удостоверяющего личность законного представителя Заказчика) 

______________________________________, проживающий по адресу: _______________________ 

(основания правомочия: решение суда и др.)     (указывается адрес места жительства  

________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем  
законного представителя Заказчика) 
Сторонами,  заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 

 

1.  Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги и дополнительные социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания Заказчику на основании индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг Заказчика, выданной в установленном порядке (далее — Услуги, индивидуальная 

программа), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные 

Услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской 

Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно.
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2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления 

социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной власти. 

3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками  и 

условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг  индивидуальной программой, и в 

согласованном Сторонами виде являются приложением 1 к настоящему Договору. 

4. Место оказания Услуг: г.Шадринск, Свердловский тракт,43а. 

(адрес места оказания услуг) 

5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, 

подписанный Исполнителем и Заказчиком, в 2-х экземплярах,  который является неотъемлемой частью настоящего 

договора (приложение 2). 

       

II. Взаимодействие Сторон 

 

6. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой и перечнем дополнительных 

социальных услуг, условиями настоящего Договора и порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым 

уполномоченным органом государственной власти; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика) информацию о 

его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской 

Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных; 

                                                           
1 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина, признанного нуждающимся 
в социальном обслуживании. 
2 Части 1 и 3 статьи Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»(собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 52, ст. 7007; 2014, №30, ст. 4257) 



г)  обеспечить Заказчику возможность свободного посещения его законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 

родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 

е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка  и условий 

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

ж) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства. 

7. Исполнитель имеет право: 

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

случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги в стационарной форме социального обслуживания, 

медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а так же соблюдения правил внутреннего 

распорядка для получателей социальных услуг; 

в) получать информацию у Заказчика (сведения, документы), необходимые для выполнения  своих обязательств 

по настоящему Договору. В случае непредоставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации 

(сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 

предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего Договора, в 

случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода, 

установленной законом Курганской области,тарифов на социальные услуги и дополнительные социальные услуги, 

уведомив об этом письменно заказчика в течении двух дней со дня таких изменений. 

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

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) предоставлять в соответствии  с нормативными правовыми актами  Курганской области сведения и 

документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, 

утвержденным Главным управлением социальной защиты населения Курганской области. 

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

г) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих 

изменение (расторжение) настоящего Договора; 

д) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим 

Договором; 

е) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий стационарной форме социального 

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

ж) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утвержденного 

Главным управлением социальной защиты населения Курганской области. 

10. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

а) на уважительное и гуманное отношение; 

б) на получение бесплатно и в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, 

которые будут оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Заказчика; 

в) на отказ от предоставления Услуг; 

г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) на обеспечение условий  пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующего 

санитарно-гигиеническим требованиям, а так же на надлежащий уход; 

е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 

общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а так же родственниками и другими лицами в дневное 

и вечернее время; 

ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 

з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у Исполнителя; 

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

 

III. Стоимость Услуг, сроки и  порядок их оплаты 

 

11. Стоимость социальных Услуг, предусмотренных индивидуальной программой, составляет 19279 рублей 20 

копеек в месяц (приложение 2). 

12. Заказчик обязуется вносить плату  в размере, предусмотренном п. 11 настоящего договора, не позднее, чем за 

пять дней до конца текущего месяца путем  безналичного перечисления на счет учреждения органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение. В случае помещения заказчика в учреждение после  получения пенсии за текущий месяц, 

заказчик вносит плату в виде наличных денежных средств в кассу учреждения. 

13.Частичная  оплата за предоставление Услуг с Заказчика взимается только за фактически оказанные Услуги с 

учётом фактического времени пребывания получателя социальных услуг в организации социального обслуживания, но не 

может превышать 75% среднедушевого дохода (размера пенсии) получателя социальных услуг. 

14. Дополнительные социальные услуги оказываются Заказчику на условиях полной оплаты. Оплата 

дополнительных социальных услуг производится  за фактически предоставленные дополнительные социальные услуги 

на основании акта сдачи-приемки оказанных социальных услуг и дополнительных социальных услуг. 



15.  Оказание социальной услуги по предоставлению площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам в период временного выбытия получателя социальных услуг не прекращается. Стоимость услуг за оказанный 

период временного выбытия 207 руб. 53 коп. за койко-день на основании приказа Главного управления социальной 

защиты населения Курганской области от 10.08.2017 г. №447. 

16. В случае излишней оплаты за предоставление Услуг, оказываемых получателем Услуг в стационарной форме  

социального обслуживания, излишне оплаченная сумма возвращается получателю Услуг либо его  законному 

представителю. 

С письменного согласия получателя Услуг излишне уплаченная сумма  платы за предоставление Услуг может 

быть засчитана на счет предстоящего платежа за следующий месяц. 

 

IV. Основания изменения и расторжения Договора
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17. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

18. Настоящий  Договор может быть расторгнут по инициативе Сторон. По инициативе одной из Сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

19. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения настоящего договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 

 

V.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору 

 

20. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Срок действия Договора и другие условия 

 

21. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в Договоре) и 

действует пожизненно. 

        (указать срок) 

 

VII. Адрес (местонахождение), реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное учреждение 

«Психоневрологический интернат «Зеленый бор» 

Адрес 641871, г.Шадринск, Курганской области, 

Свердловский тракт, 43а 

ИНН 4502006130/450201001 

Банковские реквизиты исполнителя 

БИК 043735001 УФК по Курганской области 

Отделение Курган г.Курган 

Счет40601810400001000001 

____________________________ 

 

Паспорт ______________ 

 

Адрес Заказчика: __________ 

 

 

Директор В.И.Пикалин/ ___________                                                            /___________       

                                                  ( подпись)                                                                                 (подпись) 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. 



Сроки и условия предоставления социальных услуг,  

предусмотренных индивидуальной программой (месяц) 

Ф.И.О. получателя социальных услуг __________________ 
 

I. Социально-бытовые 

№ 

п/п 

Наименование социально-

бытовой услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Количество 

предоставления 

услуги 

Стоимость социальной 

услуги (стоимость 1 койко-

дня х количество дней в 

месяце) 

1.1 Предоставление площади 

жилых помещений согласно 

утвержденным 

нормативам 

Предоставление 

жилой площади в  

психоневрологических 

интернатах - 5 кв. м 

(на 

одного человека). 

30 Койко-день в стационарном 

учреждении: 

интернат «Зеленый бор»-348 

руб.56 коп 

 

1.2 Обеспечение питанием  согласно 

утвержденным нормативам 
4 раза 30 

1.3 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным  

бельем и постельными 

принадлежностями) согласно 

утвержденным нормативам 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

4 

1.4 Уборка жилых помещений 2 раза 30 

1.5 Обеспечение за счет средств 

получателя социальных услуг 

книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

1-4 раза 4 

1.6 Предоставление 

гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

купание, смена 

постельного и 

нательного белья, 

мытье головы, 

гигиенические ванны, 

стрижка ногтей, уход 

за ушами 

1  раз 

 

 

Ежедневный уход за 

ротовой полостью, 

кожей, промежностью 

и наружными 

половыми органами, 

волосами 

(расчесывание),  

перемещение 

тяжелобольного в 

постели, обработка 

пролежней, обтирание, 

обмывание, смена 

абсорбирующего 

белья, пособие при 

мочеиспускании 

тяжелобольного, 

вынос судна 

1-4 раза 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

1.7 Отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

1-4  раза 4 

II. Социально-медицинские 

№ 

п/п 

Наименование социально-

медицинской услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Количество 

предоставления 

услуги 

Стоимость социальной 

услуги 

2.1 Выполнение процедур, 

связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием 

здоровья получателей 

1-6 раз 30  

Койко-день в общем 

отделении 

ГБУ «Психоневрологический 



социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов, 

закапывание капель, 

профилактика пролежней, 

обработка пролежней,  

натирание мазями, гелями, 

наложение компрессов, 

постановка горчичников, 

постановка банок, постановка 

очистительной клизмы и другие 

процедуры) 

интернат «Зеленый бор»-279 

руб.97 коп 

 

2.2 Оказание содействия в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

Углубленный 

медицинский осмотр 

1 раз 

 

диспансеризация 

взрослого населения 

1 раз 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их  здоровья 

1 раз 30 

2.4 Консультирование по социально-

медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение 

здоровья получателей 

социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 

выявление отклонений в 

состоянии их здоровья) 

1 раз 

 

4 

2.5 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

1-4 раза 

 

4 

2.6 Проведение занятий по 

адаптивной физической культуре 

1 раз 30 

III. Социально-психологические 

№ 

п/п 

Наименование социально-

психологической услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Количество 

предоставления 

услуги 

Стоимость социальной 

услуги 

3.1 Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений 

1-3 раза 4 

Койко-день в стационарном 

учреждении: 

ГБУ «Психоневрологический 

интернат «Зеленый бор»-3,77 

руб. 

 
3.2 Социально-психологический 

патронаж 
1 раз 30 

3.3 Оказание консультативной 

помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона 

доверия 

1 раз 30 

IV. Социально-педагогические 

№ 

п/п 

Наименование социально-

педагогической услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок предоставления услуги 

4.1 Формирование позитивных 

интересов (в том числе в 

сфере досуга) 

1-4 раза 4 Койко-день в стационарном 

учреждении: 

ГБУ «Психоневрологический 

интернат «Зеленый бор»-7руб. 45 

коп; 

 

4.2 Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия) 

1-4 раза 4 

 

 

 



V. Социально-трудовые 

№ 

п/п 

Наименование социально-

трудовой услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Количество 

предоставления 

услуги 

Стоимость социальной услуги 

5.1 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным 

профессиональным навыкам 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида 

Койко-день в стационарном 

учреждении: 

ГБУ 

«Психоневрологический интернат 

«Зеленый бор» - 5,01 руб.; 

 5.2 Оказание помощи в 

трудоустройстве, трудовой 

адаптации 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида 

5.3 Организация помощи в 

получении образования, в том 

числе профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида 

VI. Социально-правовые 

№ 

п/п 

Наименование социально-

правовой услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Количество 

предоставления 

услуги 

Стоимость социальной услуги 

6.1 Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

1 раз 

 

1 Койко-день в стационарном 

учреждении: 

ГБУ 

«Психоневрологический интернат 

«Зеленый бор» -1 руб 09коп; 

 

6.2 Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе 

бесплатно 

1 раз 1 

6.3 Оказание помощи в защите прав 

и законных интересов  

получателей социальных услуг  

1 раз 1 

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

№ 

п/п 

Наименование услуги Объем 

предоставления 

услуги 

Количество 

предоставления 

услуги 

Стоимость социальной услуги 

7.1 Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации  

1-4 раза 4 

 

Койко-день в стационарном 

учреждении: 

ГБУ 

«Психоневрологический 

интернат «Зеленый бор»-1руб 

80коп; 

  
7.2 Проведение социально- 

реабилитационных мероприятий 

в сфере социального 

обслуживания 

1-4 раза 4 

 

 Итого  стоимость социальных услуг, предусмотренных индивидуальной 

программой (рублей) 

642,64*30 = 19429 руб 50 коп 

 

 


