
Щоговор о предоставлении социальных услуг NЬ

к индивидуальнои

Nъ

программе предоставления социальных услуг

оТ" rt 20 г.

г. Вязьма

Смоленское областное государственное бюджетное r{реждение <<Вяземский копdплексный центр

социального обсrryживания населения) именуемое в дt}льнейшем кисполнитоль), в лице директора

тарасовой Га-пины Николаевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и

(фал,rилия, имя, отчество (при наличии) граждаrrица признанного Еуждающимся в социtшьном обсlryжившrии)

именуемый в даJIьнейшем <Заказчик>

г.20

@зиTьIДoк}менTa'yДoсToBepяюЩeгoличнoсTьЗaкaзчикa
проживающий (ая) по адресу

(алрес места жительства Заказчика)

в лице
(фамrшия, имя, отчество при налййФ iаконного цредставителя Заказчика)

(наименоваrrие и реквизиты докуN{ент4 удостоверяющего личность законного представитеJuI Заказчика)

действующего на основании

проживающий по адресу

(основания правомочия)

(указывается адрес места жительства зЕжонного предстЕIвителя Заказчика)

именуемЫе в даJIьНейшеМ кСторонами), закJIюЕмли настоящий

' I. Предмdт.Щоговора

с другой стороны, совместно

договор о нижеследующем.

1. Заказчик порг{ает, а Испоirнитель обязуется оказать социt}льные усJryги Заказчику на основании

индивидуальной программы предоставления социtlльньтх усJtуг Заказчика ., вьцанной в

установленном порядке (далее Услуги, индивидуальная программа), которая явJU{отся

неотъемлемой частью настоящего договора, а Зака:tчик обязуется оплачивать ук33анные УсJIуги, за

исключением слr{аев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской

Федерации предусмотрено предоставление социальньтх усJryг бесплатно [ 1 ].

2. Сроки и условия предоставления конкретной Усrгуги устанавпивtlются в соответствии со сроками

и условиями, ilредусмотренными для предоставления соответствующих vслrуг индивидуа-пьной

программой,
3. Место оказания усJгуг:

(указывается iиесто оказания услуг)

4. По результатам оказания Услlти Исполнитель представJUIет ЗаказчикУ акт сдачИ-приемкИ

оказанныХ Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме,

согласованной Сторонами,. который является ноотъемлемой частью настоящего Щоговора

(приложение Nч 1).



II. Взаимодействие Сторон

1.Исполнитель обязан:

а) предоставлять Заказчиrсу Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком

предостаВлениlI социtLпьныХ услуг, уtвержденным уполномоченным органом

государственной власти, а также индивидуадьной процраммой и настоящим ,,Щоговором;

б) предоставлять бесплатно в досryпной форме Заказчищу (законному представителЮ

заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах Усrryг, которые окrlзываются

Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Усtryги, их

стоимости для Заказчика либо о возможности поJryчениrI их бесплатнО;

в) использовать информацию о Заказчике в . соответствии с установленными
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о ЗаЩиТе

персонtшьных данных;
г) своевремеЕно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и

условий предостаВлениlI Усrryг, окЕвываеМых В соответстЕии с настоящим ,Щоговором, а

также их оплаты в сJгучае изменения предельной ведичины среднедушевого дохоДа,

установленного законом субъекта Российской Федерации;
д) вести 1чет Ус;ryг, окtLзываемых Заказчику;
е) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства.
2. Исполнитель имеет право:

а) отказаТь в предОставлении Заказчиr<У Услуг в сJгr{ае нарушенрш им условий настоящего

Щоговора;
б) требовать от Заказчика соблюдениlI условий настоящего,Щоговора;

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые ДЛя

выполнениrI своих обязательств по настоящему .Щоговору. В слу{ае непредставлениrI либо

неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов),
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящеМУ

,Щоговору до предоставленрuI требуемой информации (сведений, документов);
г) откйЪть в предоставленй Заказчицr Услуг, не предусмотренных индивидуальной

программой;
д) при необходимости производить замеЕу социtшьного работника, предоставляющего

Заказчиrсу Услуги.
3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему ЩоговорУ
третьим лицам.
4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условиlI настоящего,.Щоговора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами'субъекга РоссийсКОй

Федерации . сведениrI и доцумеЕтц, необходимые для пре!оставления Усrryг,

предусмотренные порядком предоставлениJI социаJIьных услуг, угворЖДеннЫМ

уполномоченным органом государственной власти, а также сведенIбI и документы ДЛя

расчета среднедушевого дохода для предоставленIбI социальных усJryг бесплатно в целях

реtLлизации Федерального закона от 28.12.20lз J\b 442-ФЗ (об основulх социаJIьногО

обслryживанрш цраждан В российской Федерации) в соответствии с Правилами оIIределенIбI

среднедушевого дохода для предоставлениlI
социаJIьных усJryГ бесплатно"угвержДенными постановЛением Правительства Российской

Федерации от l8.10.2014 Ns 1075;



в) своевремеЕшо информировать Исполнителя об изменении обстоятельств,
обуславливающих гlотребность в предоставлении Ус"lryг, влиrIющих на размер
г) информировать в письменном виде Исполнителя о возникновении (изменении)
обстоятельств, влеIсущих изменение (расторжение) настоящего,.Щоговора;
д) уведомлятЬ В письменноЙ форме ИсполнителЯ ьб откzlзе от получения Усrryг,
предусмотренных Еастоящим Договором ;

е) соблюдатЬ порядоК предостаВленрUI социtшьныХ услуг, соответсТвующей форме
социttпьного обслуживания ;

ж) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениlIх порядка предоставленIбI социrшьных
усJryг, утвержденЕого уполномоченным органом государственной власти;
5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях,
видаХ Услуг' которые будуГ ок€ванЫ ЗаказчищУ В соответствиИ с индивидуа;rьной
программой, сроках, порядке и условиях их предоставленшI, о тарифах на эти Услуги, их
стоимости для Заказчика;
б) потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Исполнителем условий
настоящего Щоговора;
в) на уважительное и ryманЕое отношение;
г) на защитУ своиХ праВ и законных интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
д) получать иные дополнительные платные
программу, по личному зrUIвлению;

Услryги, IIе вюIючеЕные в ИндивидуальЕую

е) на приостановление предоставления Услryг Еа ДоIчry по объективным причинам
(нахожденио в стационаре r{реждеЕия здравоохранениlI, отъезд с места проживаншI, приезд
родственников) - на срок не более 1 месяца.

III. Стоимость Услц,г, сроки и* оплаты

1. Услуги, предусмотренные настоящим Щоговором, предоставляются бесплатно.

IV. основания изменения и расторжения,Щоговора

1. Условия, на которых закJIючен настоящий Щоговор, моч/т быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе
одной из Сторон настоящий ,щоговор может быть расторгн}rг.. по основаниям,
предусмОтренныМ действуЮщим закОнодательСтвоМ Российской Федерации.
3. Настоящий догоriор считается расторгнутым со дшI письменного уведомленirя
исполнителем Заказчика об отказе от исполнениrI настоящего договора, если иные сроки не
установлены настоящим !оговором.
4. Настоящий договоР можеТ быть расторгЕуг в cJD4Iae неподписанIдI Заказчиком
дошолниТельногО соглашениlI к !оговору, а также неоднократного (Два и более раз)
нарушеЕиЯ иМ условиЙ настоящегО .Щоговора и (или) нарушения Правил поведениlI
Заказчика (Приложение J\Ъ 3) к настоящемч Договору.



V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по,Щоговору

1. Стороны несуг ответственность за неисполнение или Еенадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Щоговору в соответствии. с законодательством Российской
Федерации.

VI. Срок действия Щоговора и другие условиlI

1. Настоящий Договор вступает в силу со днlI его подписания Сторонами и действует до
окончания срока действия (пересмотра) индивидуальной процраммы.

2. !оговор составлеЕ в двух экземплярах, им9ющих равIгую юридичесцую сIury.

3. ИзменениJI в договоре оформляются дополнительными соглашениrIми, закJIючаемыми
Сторонами.

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

исполнитель Заказчик /Законный представитель
Заказчика (при нагrичии)

СОГБУ ((Вяземский KI_{COH>

Мрес: Смоленская обл., г. Вязьма, ул.Ленина, д33
инн 67220|0908 кпп 672201001

Корр.счет 40 1 028 1 044537000005 5

Казначейский счет: 0з22464з 660000006З 0 1

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА
РоССИИ/lУФк по Смоленской области г.Смоленск

.Щиректор. Г.Н.,Тарасова

(() 20 г.

( подпись Заказчика./законного
представителя )

((>20г.
м.п

[1] Части 1 и З статьи З 1 ФедераJIьного закона кОб основах социального обс.пуживания граждан в

Российской Федерации>
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образец к заполяению

г Вязьма

Акт
сдачи-приемки социшьных услуг

ПрL!ожение N, l к доrcюру Nn_- 

-.-г

-"- 
20_..

Поставц!к соцtrшьgш усJryг смопевсхое областное юсударствеявос бюпжmное урежлеше "Вшемский кошексЕый цешр социшьаого

обсrтркивания васеления" в лице дирешора Тарасовой Гшины Нпколасввы , действ}rcций на основанш Устава (дшее , Исполшш) и

поJIгIатель социшьЕш уалуг 
(пчrее , Зжвчик) соfiшши ЕФтоящцй ш ца

основавии ,Цоговора предостшеЕш социальнш услуг Ns 

- 
от "-"_ 20_г, о предостшеЕЕtr сощшьЕж усл}т с (_>

-2о-г, 

по <-D 

- 

2О_г,, окшшцьж в соотваmвии с ИЕдивЕд/шЕой проФаWой N! _ m 

-:1 , Форма прелоставлсцf,я соццмьшш уOJI}т:

количесво
оказаввых
социqльных

услуг
(елияич)

Поrqпка за счи средств пол)датоля социшьЕж усJryг и доqавка Еа дом

пшацш, горяих обелов, uромышснпж товаров псрвой

необходимостп, средств сшшарии и шгиеЕы, средств }хода

в обеспечецци кнпши, г8€тами, клнщши

соцпшьцо-бшовьв услуг цЕдивцдушьЕо
Е йшеЕш€скш усJI}т лццам, це способшв по состошrc здоровья

за счfi средств получатеш социшьЕьж усJIуг жшищцо-комь{уЕшьш

за счот средств поJryчатеш соццшьЕьж усл}т вощей в стир(у,

в обеспечеции тошивом (шя прожнвающж в жшш помещеЕж

цеtrрmЕого отошсяш), вmча его цок)дку и достФку за счФ средств

""д"й 
("* 

^r"ц* 
без цеmршьного водосвабженщ)

в оргаЕизации прсдоставлоЕия усJryг предприfrими торговли,

обсrrутввапия, связtr и другими Ередпршшми,

помощи в Еацисаýии писем и прочтеЕии писем, отправка за счст

в поJryчеЕии медицццокоЙ trомощЕ, в том чисде в госпшшзации
поJIrlатеш социшьцых услуr, соЕровождецце его в

Выполнепие процедл, связаЕЕых с сохранеfiием здоровья получатслсй

услуг, в том числе меличипскж (измерение reмпературы тепа,

артеришьвого давлеЕш, коmроль за приемом пекарств, осудествлеше

перев8ок, иньекций по Ешначеre врача/фепьлшера л лр )

в провеповии и проведецио оýдоровшсльшьж r (шл) лечсбво,

в uоrryчевии зубопршозвой и протезво-орrопедичоской помощи

вабrcлсвие за поrryчатешми соцЕшьцьй усл}т для

шоделствrе в обсспечеции средетвши ухода и техцigоскимц

одойсшrе в обеспечеЕЕи лекарствеНнымц средствшц и изделшми

по социшьЕо-медицицским вопросам (подцержшш и

здоровья поJryчателей соцпшьЕых усл}т, проведеЕия

меропрЕятий, ваблюдения за пол}^lателяN!и соцйщьпых

дя выявлеЕия отшовwий в состояции

коЕсультироваЕие, в том числе по вопросам

псшологшескш пOмощь и поддержка" в том чЕсле граждапам,

}ход Еа дому за тяжшобольшIми чолу,tатешмп социшьФЖ

ПосецеЕие получшслей соцtrшьц* усJI}т, Еаходящпся в медицЕЕскц
окшывrcщш мсдициЕск}ю помоць в стаIиоЕаряш условш,

mулi.аrивнЬй ,сихолошческой помоци аgоЕшо, в том чцсле с

л9

п/п

Ншмоцовшие социщьЕой ycJrym стоЕмость за
)диЕицу усп}тц, I

руб

uтоимосъ за
кошесЕо

ква[аых уолуr,
руб,

2 з 4 5

1. Социально бытовые уФуги.
1.

2

з.

.4, Г**_r".uпиши(коошевце)
5,

Lб

,7

l8, пiа печей (в жшых помсщепшх бе цеггршьного отошсния)

.9. 1гяниlа]Iяя помошп в пDоведении Dемоgта жилых помсцепии

,l0 lnka жиfr* помешенtrи

l2

l] стпие п полWений саЕитаDно_шшеЕических УаJryг

14

15

2. Социальшо-миицинские ущуги.
l1.

|,2.

|3,

|_ 4.

]твие в пDоведеЕЕв медико-социшьЕой экспертизы

l9

' 3.Социально-психологическиеуФуги.
}1

\.2.

,.3-

l4. паmопаж

1,5



обучепие родствеlrников trрактическим лавыкам обцего }тода за

помощи родшешм ши зшоuным продФшшшм детей-

воспmываемых дома, в обуrепии такж детсй вавыкам

обцецш п ковтроля, ЕацравлонЕым ца р8вшие личЕости

помощи в полученtrи обрвовм и (ши)
(доьми-rввшплши) в соответствии с ц способцоqямц ц

rcмощи воборшеши и восстшовлеЕии док)а{сшов получателей

помощи в поJIуiеЕЕЕ юридrrческж усJIг, в том чпслс

помощи в соотвстствии с федершьным l областным

Услуги по зашите прав и законпых иrпересов получателей социмьных услуг в

Содействие в пол)qениИ полуlателямИ социuь[iых услуг мер социФыlой

поддсржки, установленньж фслерuьцым и областны

помощи при рошеЕtrи вопросов певсиовЕого
полагющихся шимеfiтов прсдоставлеЕця социшьных вышат

7. Ушуги в цыях повь!шсния коммуникативного потенццдла

получатшей социальных ушуг, цмеющиI ограничения
жи]ltедеятфьности, в том чише детей-инвалшов

Обревие шшилов (летей-шнвшилов) полшовшm средФвшtr }хода п

теж8ческиш средсвши реабшшаtши

одействие в проведевии ши проведсцие соццмьво-реабшшациоffiых

в том шслý медициЕскж, в сфере социмьвого обсrryскивашш

навыкам сшообс,цжшшия, поведеЕия в бьгry и обцественных
самокошроm др}мм формам обществсцЕой дýятепьЕостЕ

я стоимоýь оказанных социшьньп ушуг ( яе более 50%

cтанoшенвьIecpoки'cнaдлexaцимкaчecтвoм'Зaкaзчикпpиснзийк

объему, качеству, кошичеству и срокам оказания социмьных услуг не имеет

4 настоящий Акт составлен в дв)а экземплярах, по одному шя Исполппеля и Заквчика

lIслолнитель;.Щиректор ___,____* 
r*""l

мп
Заказчик:

(Dасцf,фDовка подписtr)

(расшифровка цодциси)
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2021 г,

IIравила п,овqделия грац{дан при социllльном обслу}кивании на дому

,С,ОГБУ ({Вflsемýкий КЦСОН))

1,., ý.оциал$ноф1,06 нд дому осущеотвляетGя соtиаJБкьтми работfiяками
ýtfrýflе$$fr,ýоцияJlъл{Фго,,эбэrrу,rкиван_ия;на"до]уry (лал.ее-сотрудники).

Соцамьflое обслу ,,живание на дому ооуществляется пугем предоставпения
ý.о,цщаrкн,tщ,'" у Ёry.г ,,на rоёýOЁании договора, .закпючаемого в соотвOтg[вии с
деfrотвуКЙкми в,рrрпаатgяrЕtritилфgФВымиi&ктаlуlи Росоийской Федерации .

Ц, ГМ,а,пцЕаiпriн,qмffi,слу,жив ииl}tа дому:
а,.1. Гхtажпане иýлФют прflво на:

,t,- информадш0 о ,gэо,; 1 Rрмах}., обяs*}iноотях и уеIIовиrгх оказаниJI социалъных

усл,уг;
-выбор вида и объемов окаjlываемых социаJIъных услуг;
-УВqЖИТеJЬНОе И Г]ДчrаННОе ОТflОШеНИе СО СТОРОНЫ СОТРУЛЯИКОВ:

инфо.РМвчии .fiичногс характеръ стявщей изв*стной
:сýЕ-Oу{шиS}рlfiрff .Фказвннисоц}IаJIьнълхуЁ.ф$
-отказ от социмьног0
-иýфор,мlФоваЕцё д}х,ре Сýг,ъУ <<Вяземский комrrлексный цеýтр ооциалъýOго
обс.тryживанИя ,населения)) о нарушении договорных обязательств или
ffeкoppeкTHolvI ПОВеДеНИ}1 ПО ОТцоШеfiиЮ К ГРажДанинУ, ДОrIущекнЬ]х сотрудником
при оказ,аЕЕц социаJIьных y,cJlyF;

чксл0 в оудебном порядк8.

-:- , t i

:]црЕ}пФ,g,т,q-ЕлЯf,Ь дOiqЕо]вёýнiдФ Й исчер.п*sаюц{у}0 информалито, необходиý{}то дJIя
осущеG,твпения социальНqю обслуживения ;

-сОбщОдчтъ условия закJIюченiтого дого вора ;

-фОрМЯрСваТЬ з8каз в8 IIокуilку товаров и уолуr не позднее дня, цредшествующего
дн-ло_ пл,"ано вого посещенияi
-п}и ф,оРмlрованцIt заявки на, по,ЦДку товаров не допускать . превышения
,пftýДfiпь.тtо дЬтýг.сжлtмъ:х-Еагр}зqк дLIfiЖG-ЕпllцI. пря подъеме и,пеЕемещsн,хrи тяжестgЙ
:d СФ,гJIасfiо ёан.Пиф Ъ2;5596 утвержденнцх пФст.анOвлOниём
Г.Ьвкомеаtк,Ё дРоссийокой.Феkв-ацииот28,I0.I99бг.Nф2;
*€ЁýýцIЕФfеI{Ilý ]аб_еs,fi,ёЧl{ý_т} gотрудника денежЕьlми срелстцрми в размере,



;ýо6;щ8да,шь .праЕй. 
#а fiЕцfr Фй,фф,Ф,цьli

.нормы поЬедения;

-I"Yy*::I" 
Yчсýитsаfi к еощуд$*Iкаiй цадомflогO отделения;

:: чи плаgового посеiцени.8 не находитъся в .";;;;;;

упоlребленIц по Йазначеншо врача;
кроме случаеs их

*Еý,[,,fiQТРебпжь в общениr, a .отрудниками ЕаД*lt{НОго отделевия нецензУРНукJ.*брdнъ, не гдриIrленятъ физическоЬ''"u.rп"* 
'i^ 

ооrrrе действия, уних(ающиечедOвоческое достаинýтвФ; .' 
'l У - --- аv"YДglД'

-г,Iý,JJ,учатýJdь g]одиаiпь,жпс уоJIуr ЕЬ вправе требовать от сотр.удника обсlryживаниятретьlЦ пиц фодетвенflикОВ, КВаРqИрацто"1, про*ивающиХ с ниМ в одном доме,квартирЕ*
-пол.lптатепь сСцпаль$Ех уýл,,у-f не I.fMeeT право требоватъ оказание }сл}г дgВХОДЯllШХ В переIшнь индцвидуЫьной прЬЙu**r;,'.;;;ч ";Й;;Ъ;";';"й;,
кOтрРые не вХо,дят в,круг о6"з.t rо.оИ.оrруд;;;;;
*обЁФг'gтfiтъ 

*1*а*цаетъ ýs9ф йроЕ дýкумеfi,тов, пQдЕ}rcанкъж в двJоторо.FIнемПОРЯ'ДКе С СОГ'БУ КВЯiемСкrлй коtлtлексоrп ц"оrр-;Й;;Ы обо.гrylкиваниянаOеле"riltя}}i
.Gо6,1fiЬiФтд, Ее€ffý Ща

ознакомлен(а) _-6Ейы-
(расtши{ровка)

,l.


