
Договор №  
о предоставлении социальных услуг 

в стационарной форме социального обслуживания 
 
с. Сеченово                                                                                             «  » _________ 20__ года 
 

Государственное бюджетное учреждение «Сеченовский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Жукова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
паспорт серия ________ № __________ выдан 
__________________________________________, проживающий по адресу: 
__________________________________________________________________ с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем. 

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

Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
Заказчика, выданной в установленном порядке (далее – Услуги, индивидуальная 
программа), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик 
обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда 
законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации 
предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно. 

2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с 
порядком предоставления социальных услуг, 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 к настоящему Договору (приложение 1). 

4. Место оказания Услуг: 607580 Нижегородская область, село Сеченово, улица 
Кооперативная, дом 84А. 

5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-
приемки оказанных Услуг (далее – Акт), подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, 
составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой 
частью Договора. Исполнитель представляет Заказчику Акт по окончанию календарного 
года, в течение которого оказывались Услуги, а в случае расторжения или прекращения 
Договора – в день окончания срока действия Договора. 

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

настоящим Договором и порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым 
уполномоченным органом государственной власти; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его 
правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и 
об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика 
либо о возможности получения их бесплатно; 

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

г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными 
представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 
организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в 
дневное и вечернее время; 



д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 
е) обеспечивать Заказчику содействие в прохождении медико-социальной 

экспертизы, проводимой в установленном федеральным законодательством порядке 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

ж) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении 
порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим 
Договором, а также их оплаты в случае изменения предельной величины среднедушевого 
дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации 

з) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 
и) обеспечивать безопасные условия эксплуатации помещений и оборудования при 

предоставлении Услуг; 
к) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 

законодательства; 
7. Исполнитель имеет право: 
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий 

настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги 
в стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, 
указанных в заключении уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также 
соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг; 

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 
неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в 
разделе III настоящего Договора, в случае  изменения среднедушевого дохода Заказчика и 
(или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта 
Российской Федерации, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня 
таких изменений. 

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

9. Заказчик обязан: 
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, 
предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 
уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и документы для 
расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях 
реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5910). 

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

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

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

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 



предусмотренных настоящим Договором; 
ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 

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

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 
социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом  государственной власти; 

и) уважительно относиться к лицам, предоставляющим Услуги, не допускать 
грубости, оскорбления в их адрес; 

к) бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
10. Заказчик имеет право: 
а) на уважение и гуманное отношение; 
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с 
индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах 
на эти Услуги, их стоимости для Заказчика; 

в) на отказ от предоставления Услуг; 
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
д) на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

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

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а 
также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

 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. 
Заказчик не вправе: 
а) требовать от Исполнителя оказания Услуг третьим лицам (родственникам, 

соседям и т.д.); 
б) требовать предоставления Услуг в долг; 
в) требовать предоставления Услуг, которые не указаны в Перечне оказываемых 

социальных услуг.  
 

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

_____________  ( _______________________________________________________)  в 
месяц и не может превышать семидесяти пяти процентов среднедушевого дохода 
Заказчика. 

12. Плата за предоставление социальных услуг осуществляется через финансово-
кредитную организацию (на счет Исполнителя) или в кассу Исполнителя. 

13. Оплата за предоставление социальных услуг производится путем перечисления 
средств, причитающихся Заказчику в качестве пенсий и социальных выплат, отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации, на основании письменного заявления 
Заказчика, на счет Исполнителя, в течение месяца, в котором Заказчику были оказаны 
Услуги. 

14. В случае излишне произведенной оплаты за Услуги вследствие отсутствия 
Заказчика, излишне оплаченная сумма возвращается Заказчику на счет, открытый в 
кредитной организации, или через кассу Исполнителя. 

 
IV. Основания изменения и расторжения Договора 

15. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 
по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 



Российской Федерации. 
16. Изменения условий Договора по соглашению Сторон оформляется в форме 

дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью Договора. 
Изменения начинают действовать в отношении Заказчика со дня подписания Сторонами 
дополнительного соглашения либо с иной, указанной в нем даты. 

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

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

19. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в 
случае ликвидации Исполнителя либо смерти Заказчика. 

 
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  и 

действует до _______________ г. Если ни одна из Сторон за месяц до окончания срока 
действия Договора письменно не уведомила другую Сторону о своем намерении 
прекратить договорные отношения по окончанию действия Договора, то Договор 
считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. При этом датой начала 
действия нового срока считается день, следующий после даты окончания предыдущего 
договора. 

22. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
один экземпляр Договора находится у Исполнителя, второй – приобщается к личному 
делу Заказчика. 

Приложения к Договору: 
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 
- перечень оказываемых социальных услуг; 
- акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг. 

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

 
Исполнитель  Заказчик 

Государственное бюджетное учреждение 
«Сеченовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 
607580 Нижегородская обл., с. Сеченово, 
ул.Кооперативная,д.84а                                               
ИНН 5230001270 
КПП 523001001 
Министерство финансов Нижегородской 
области (ГБУ «Сеченовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» л/с 
24005020850) 
р/с 40601810422023000001 
Волго-Вятское ГУ Банка России 
БИК 042202001 
Директор _________________ А.И. Жуков 
М.П. 

  
____________________________________  
 
 
 
                      / ______________/ 



 Приложение 1  
к Договору №  ____ о 
предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального 
обслуживания 
от «____» __________ 20__ года 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

оказываемых социальных услуг 
_______________________________________ 

I. Социально-бытовые 
№ 
п/п 

Наименование 
социально-бытовой 

услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 
1 предоставление 

площади жилых 
помещений 

в соответствии с 
утвержденными 
Правительством 
Нижегородской 
области нормативами 

постоянно, в 
течение периода 
проживания 
(нахождения) 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

2 обеспечение питанием в соответствии с 
утвержденными 
Правительством 
Нижегородской 
области нормами 

5 раз в день в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

3 обеспечение мягким 
инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным 
бельем и постельными 
принадлежностями) 

в соответствии с 
утвержденными 
Правительством 
Нижегородской 
области нормативами 

постоянно, в 
течение периода 
проживания 
(нахождения) 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

4 организация досуга и 
отдыха, в том числе 
обеспечение книгами, 
журналами, газетами, 
настольными играми 

книжный фонд 
составляет не менее 1 
книги на 1 получателя 
социальных услуг, 
подписка не менее чем 
на 5 журналов (газет) 
на 50 получателей 
социальных услуг, 
наличие не менее 5 
комплектов настольных 
игр на 50 получателей 
социальных услуг, не 
менее 1 телевизора на 
этаж. Групповые 
мероприятия не реже 1 
раза в месяц 

в течение периода 
проживания 
(нахождения) 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

5 предоставление 
гигиенических услуг 
лицам, не способным по 
состоянию здоровья 
самостоятельно 
осуществлять за собой 

душ или ванна 
проводятся не реже 1 
раза в 7 дней либо чаще 
при наличии показаний. 
Смена постельного и 
нательного белья не 

в течение периода 
проживания 
(нахождения) 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 



уход реже 1 раза в неделю и 
чаще по мере 
загрязнения, обработка 
ногтей 1 раз в неделю, 
стрижка волос по мере 
необходимости, бритье 
бороды и усов не реже 
2 раз в неделю 

6 помощь в приеме пищи 
(кормление) 

в зависимости от 
объема сохранения 
способности к 
самообслуживанию 

5 раз в день, 
питьевой режим 
по мере 
необходимости 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

7 уборка жилых 
помещений 

в соответствии с 
санитарно-
гигиеническими 
требованиями 
содержания жилых 
помещений 

ежедневно и по 
мере 
необходимости 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

8 отправка за счет средств 
получателя социальных 
услуг почтовой 
корреспонденции 

услуга предоставляется 
получателям 
социальных услуг, 
которые по состоянию 
здоровья не способны 
осуществить указанные 
действия 
самостоятельно 

по мере 
необходимости 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

9 содействие в получении 
транспортных услуг за 
счет средств получателя 
социальных услуг, если 
по состоянию здоровья 
ему противопоказано 
пользование 
общественным 
транспортом 

определяется 
количеством 
социальных услуг и 
услуг по социальному 
сопровождению, 
предоставляемым 
получателям 
социальных услуг за 
пределами организации 
социального 
обслуживания 

по мере 
необходимости 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

10 содействие в 
организации 
ритуальных услуг (при 
отсутствии у умершего 
родственников или их 
отказе осуществить 
погребение) 

предоставляется в 
объеме 
гарантированного 
перечня услуг по 
погребению, 
предусмотренного 
законодательством 

однократно при 
наступлении 
обстоятельств 

 

II. Социально-медицинские 
№ 
п/п 

Наименование 
социально-медицинской 

услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 
1 организация первичного 

медицинского осмотра 
и первичной санитарной 
обработки 

в соответствии с 
санитарными 
правилами и нормами 

при поступлении 
в организацию 
социального 
обслуживания 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 



социальных 
услуг 

2 проведение 
оздоровительных 
мероприятий 

предоставляются в 
объеме медицинских 
рекомендаций 

в соответствии с 
назначениями 
врача 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

3 оказание первой 
доврачебной помощи 

в соответствии с 
Программой 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания населению 
Нижегородской 
области медицинской 
помощи 

по мере 
необходимости 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

4 выполнение процедур, 
связанных с 
сохранением здоровья 
получателей 
социальных услуг 
(измерение 
температуры тела, 
артериального 
давления, контроль за 
приемом лекарств и др.) 

предоставляются в 
объеме медицинских 
рекомендаций 

в соответствии с 
назначениями 
врача 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

5 систематическое 
наблюдение за 
получателями 
социальных услуг для 
выявления отклонений 
в состоянии их здоровья 

предоставляются в 
объеме медицинских 
рекомендаций 

в соответствии с 
назначениями 
врача 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

6 проведение занятий, 
обучающих здоровому 
образу жизни 

в соответствии с 
планом мероприятий 
организации 
социального 
обслуживания 

не менее 1 раза в 
месяц 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

7 проведение занятий по 
адаптивной физической 
культуре 

предоставляются в 
объеме медицинских 
рекомендаций 

в соответствии с 
назначениями 
врача, 
инструктора 
кабинета 
лечебной 
физкультуры 
организации 
социального 
обслуживания 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

8 консультирование по 
социально-
медицинским вопросам 
(поддержания и 
сохранения здоровья 
получателей 

в соответствии с 
планом мероприятий 
организации 
социального 
обслуживания 

не менее 1 раза в 
месяц 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 



социальных услуг, 
проведения 
оздоровительных 
мероприятий, 
наблюдения за 
получателями 
социальных услуг для 
выявления отклонений 
в состоянии их 
здоровья) 

9 содействие в 
проведении медико-
социальной экспертизы 

в зависимости от 
способности 
получателя социальных 
услуг к 
самообслуживанию и 
его потребности в 
социальном 
сопровождении 

при наступлении 
обстоятельств 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

10 содействие в 
госпитализации 
нуждающихся в 
лечебно-
профилактические 
учреждения 

предоставляются в 
объеме медицинских 
рекомендаций 

по мере 
необходимости 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

11 содействие в 
обеспечении по 
заключению врачей 
лекарственными 
препаратами, изделиями 
медицинского 
назначения и 
техническими 
средствами ухода и 
реабилитации 

предоставляются в 
объеме медицинских 
рекомендаций 

в установленные 
врачами сроки 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

12 содействие в получении 
стоматологической 
помощи 

предоставляются в 
объеме медицинских 
рекомендаций 

в установленные 
врачами сроки 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

13 содействие в получении 
зубопротезной и 
протезно-
ортопедической 
помощи 

предоставляются в 
объеме медицинских 
рекомендаций 

в установленные 
врачами сроки 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

III. Социально-психологические 
№ 
п/п 

Наименование 
социально-психологи-

ческой услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 
1 социально-

психологическое 
консультирование, в 
том числе по вопросам 

в соответствии с 
потребностью 
получателя социальных 
услуг 

по личному 
обращению 
получателя 
социальных услуг 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 



внутрисемейных 
отношений 

социальных 
услуг 

2 психологическая 
помощь и поддержка 

в соответствии с 
потребностью 
получателя социальных 
услуг 

при выявлении 
необходимости 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

3 социально-
психологический 
патронаж 

в соответствии с 
потребностью 
получателя социальных 
услуг 

при выявлении 
необходимости 
длительного 
наблюдения за 
психологическим 
состоянием 
получателя 
социальных услуг 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

IV. Социально-педагогические 
№ 
п/п 

Наименование 
социально-педагоги-

ческой услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 
1 социально-

педагогическая 
коррекция, включая 
диагностику и 
консультирование 

в соответствии с 
потребностью 
получателя социальных 
услуг 

при выявлении 
необходимости 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

V. Социально-трудовые 
№ 
п/п 

Наименование 
социально-трудовой 

услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 
1 проведение 

мероприятий по 
использованию 
остаточных трудовых 
возможностей и 
обучению доступным 
профессиональным 
навыкам 

в зависимости от 
индивидуальных 
возможностей 
получателя социальных 
услуг с различным 
уровнем остаточной 
трудоспособности 

в соответствии с 
индивидуальной 
программой 
реабилитации 
инвалида либо по 
обращению 
получателя 
социальных услуг 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

2 оказание помощи в 
трудоустройстве 

в зависимости от 
индивидуальных 
возможностей 
получателя социальных 
услуг в соответствии с 
трудовым 
законодательством 

согласно 
потребности и 
желанию 
получателя услуг 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

3 организация помощи в 
получении образования 
и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-
инвалидами) в 
соответствии с их 
способностями 

в зависимости от 
индивидуальных 
возможностей 
получателя социальных 
услуг в соответствии с 
трудовым 
законодательством 

согласно 
потребности и 
желанию 
получателя услуг 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

4 консультирование по в зависимости от согласно в период 



вопросам 
самообеспечения 

индивидуальных 
возможностей 
получателя социальных 
услуг 

потребности и 
желанию 
получателя услуг 

действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

VI. Социально-правовые 
№ 
п/п 

Наименование 
социально-правовой 

услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 
1 оказание помощи в 

оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг 

объем определяется 
индивидуально в 
зависимости от 
способности к 
самообслуживанию 

по мере 
необходимости 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

2 оказание помощи в 
получении 
юридических услуг 

объем определяется 
индивидуально 
согласно потребности 
получателя социальных 
услуг 

по мере 
необходимости по 
просьбе 
получателя 
социальных услуг, 
а также 
получателям 
социальных услуг, 
признанным 
судом 
недееспособными 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

3 консультирование по 
вопросам, связанным с 
защитой прав и 
законных интересов 
получателей 
социальных услуг в 
сфере социального 
обслуживания, и по 
вопросам 
установленных мер 
социальной поддержки 

объем определяется 
индивидуально 
согласно потребности 
получателя социальных 
услуг 

по мере 
необходимости 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

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 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 
1 обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 
пользованию 
техническими 
средствами 
реабилитации 

объем определяется 
индивидуально в 
зависимости от 
способности к 
самообслуживанию 

согласно 
потребности 
получателя 
социальных услуг 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

2 проведение социально-
реабилитационных 
мероприятий в сфере 
социального 
обслуживания 

в соответствии с 
рекомендациями 
индивидуальной 
программы 
реабилитации инвалида 

согласно 
потребности 
получателя 
социальных услуг 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 



(ребенка-инвалида) услуг 
3 обучение навыкам 

самообслуживания, 
поведения в быту и 
общественных местах 

объем определяется 
индивидуально в 
зависимости от 
способности к 
самообслуживанию 

согласно 
потребности 
получателя 
социальных услуг 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

4 оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной 
грамотности 

объем определяется 
согласно 
индивидуальным 
возможностям здоровья 
получателя социальных 
услуг 

однократно в 
рамках курса 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

 
Исполнитель  Заказчик 

Государственное бюджетное учреждение 
«Сеченовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 
 
 
 
Директор ___________________ Жуков А.И. 
 
М.П. 

 _____________________________ 
 
 
 

  _________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Приложение 2  
к Договору № ___  о предоставлении 
социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания 
от «____» __________ 20___ года 

 
АКТ 

сдачи - приемки оказанных социальных услуг 
по Договору о предоставлении социальных услуг  

в стационарной форме социального обслуживания 
 
Настоящий акт составлен в том, что Государственное бюджетное учреждение 
«Сеченовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Исполнитель) за 
период с __________________ по __________________ предоставило 
_________________________________________ (далее – Заказчик) следующие 
социальные услуги, предусмотренные Индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг от «__» __________ 20__ г.  
№ ______  , в соответствии с условиями Договора № ____   о предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания от «___» __________ 20___ года: 

I. Социально-бытовые 
№ п/п Наименование социально-бытовой 

услуги 
Объем предоставления услуги 

1 предоставление площади жилых 
помещений 

в соответствии с утвержденными 
Правительством Нижегородской 
области нормативами 

2 обеспечение питанием в соответствии с утвержденными 
Правительством Нижегородской 
области нормами 

3 обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями) 

в соответствии с утвержденными 
Правительством Нижегородской 
области нормативами 

4 организация досуга и отдыха, в том 
числе обеспечение книгами, журналами, 
газетами, настольными играми 

книжный фонд составляет не менее 1 
книги на 1 получателя социальных 
услуг, подписка не менее чем на 5 
журналов (газет) на 50 получателей 
социальных услуг, наличие не менее 5 
комплектов настольных игр на 50 
получателей социальных услуг, не 
менее 1 телевизора на этаж. Групповые 
мероприятия не реже 1 раза в месяц 

5 предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять 
за собой уход 

душ или ванна проводятся не реже 1 
раза в 7 дней либо чаще при наличии 
показаний. Смена постельного и 
нательного белья не реже 1 раза в 
неделю и чаще по мере загрязнения, 
обработка ногтей 1 раз в неделю, 
стрижка волос по мере необходимости, 
бритье бороды и усов не реже 2 раз в 
неделю 

6 помощь в приеме пищи (кормление) в зависимости от объема сохранения 
способности к самообслуживанию 

7 уборка жилых помещений в соответствии с санитарно-



гигиеническими требованиями 
содержания жилых помещений 

8 отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции 

услуга предоставляется получателям 
социальных услуг, которые по 
состоянию здоровья не способны 
осуществить указанные действия 
самостоятельно 

9 содействие в получении транспортных 
услуг за счет средств получателя 
социальных услуг, если по состоянию 
здоровья ему противопоказано 
пользование общественным 
транспортом 

определяется количеством социальных 
услуг и услуг по социальному 
сопровождению, предоставляемым 
получателям социальных услуг за 
пределами организации социального 
обслуживания 

10 содействие в организации ритуальных 
услуг (при отсутствии у умершего 
родственников или их отказе 
осуществить погребение) 

предоставляется в объеме 
гарантированного перечня услуг по 
погребению, предусмотренного 
законодательством 

II. Социально-медицинские 
№ п/п Наименование социально-медицинской 

услуги 
Объем предоставления услуги 

1 организация первичного медицинского 
осмотра и первичной санитарной 
обработки 

в соответствии с санитарными 
правилами и нормами 

2 проведение оздоровительных 
мероприятий 

предоставляются в объеме медицинских 
рекомендаций 

3 оказание первой доврачебной помощи в соответствии с Программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Нижегородской 
области медицинской помощи 

4 выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств 
и др.) 

предоставляются в объеме медицинских 
рекомендаций 

5 систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья 

предоставляются в объеме медицинских 
рекомендаций 

6 проведение занятий, обучающих 
здоровому образу жизни 

в соответствии с планом мероприятий 
организации социального 
обслуживания 

7 проведение занятий по адаптивной 
физической культуре 

предоставляются в объеме медицинских 
рекомендаций 

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

в соответствии с планом мероприятий 
организации социального 
обслуживания 

9 содействие в проведении медико- в зависимости от способности 



социальной экспертизы получателя социальных услуг к 
самообслуживанию и его потребности в 
социальном сопровождении 

10 содействие в госпитализации 
нуждающихся в лечебно-
профилактические учреждения 

предоставляются в объеме медицинских 
рекомендаций 

11 содействие в обеспечении по 
заключению врачей лекарственными 
препаратами, изделиями медицинского 
назначения и техническими средствами 
ухода и реабилитации 

предоставляются в объеме медицинских 
рекомендаций 

12 содействие в получении 
стоматологической помощи 

предоставляются в объеме медицинских 
рекомендаций 

13 содействие в получении зубопротезной 
и протезно-ортопедической помощи 

предоставляются в объеме медицинских 
рекомендаций 

III. Социально-психологические 
№ п/п Наименование социально-психологи-

ческой услуги 
Объем предоставления услуги 

1 социально-психологическое 
консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений 

в соответствии с потребностью 
получателя социальных услуг 

2 психологическая помощь и поддержка в соответствии с потребностью 
получателя социальных услуг 

3 социально-психологический патронаж в соответствии с потребностью 
получателя социальных услуг 

IV. Социально-педагогические 
№ п/п Наименование социально-педагоги-

ческой услуги 
Объем предоставления услуги 

1 социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование 

в соответствии с потребностью 
получателя социальных услуг 

V. Социально-трудовые 
№ п/п Наименование социально-трудовой 

услуги 
Объем предоставления услуги 

1 проведение мероприятий по 
использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам 

в зависимости от индивидуальных 
возможностей получателя социальных 
услуг с различным уровнем остаточной 
трудоспособности 

2 оказание помощи в трудоустройстве в зависимости от индивидуальных 
возможностей получателя социальных 
услуг в соответствии с трудовым 
законодательством 

3 организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями 

в зависимости от индивидуальных 
возможностей получателя социальных 
услуг в соответствии с трудовым 
законодательством 

4 консультирование по вопросам 
самообеспечения 

в зависимости от индивидуальных 
возможностей получателя социальных 
услуг 

VI. Социально-правовые 
№ п/п Наименование социально-правовой 

услуги 
Объем предоставления услуги 

1 оказание помощи в оформлении и объем определяется индивидуально в 



восстановлении документов 
получателей социальных услуг 

зависимости от способности к 
самообслуживанию 

2 оказание помощи в получении 
юридических услуг 

объем определяется индивидуально 
согласно потребности получателя 
социальных услуг 

3 консультирование по вопросам, 
связанным с защитой прав и законных 
интересов получателей социальных 
услуг в сфере социального 
обслуживания, и по вопросам 
установленных мер социальной 
поддержки 

объем определяется индивидуально 
согласно потребности получателя 
социальных услуг 

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 

1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию техническими средствами 
реабилитации 

объем определяется индивидуально в 
зависимости от способности к 
самообслуживанию 

2 проведение социально-
реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания 

в соответствии с рекомендациями 
индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенка-
инвалида) 

3 обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных 
местах 

объем определяется индивидуально в 
зависимости от способности к 
самообслуживанию 

4 оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 

объем определяется согласно 
индивидуальным возможностям 
здоровья получателя социальных услуг 

 
Исполнитель обеспечил оказание перечисленных социальных услуг за период 

действия Договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, а Заказчик принял акт о выполнении 
Исполнителем   обязательств по Договору. Вышеперечисленные социальные услуги 
выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг претензий не имеет. 
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