
,Щоговор о предоставлении
к индивидуальной программе

Nь

социальных услуг }(b

предOставления социальных услуг
от

г. Вязьма г.

Смоленское областное государственное бюджетное уФеждение <<Вяземский комплексный центр
социЕIльного оболуживания населения) именуемое в да-rrьнейшем <<Исполнитель>>, в лице
директора Тарасовой Га-rrины Николаевны, действующего на основtlнии Устава с одной стороны,
и

(фал,tилия, имя, отчество (при наличии) грахдшrинц признанного Еухtдающимся в социЕlпьном обсrryживании)

20

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего лиtIность Заказчика)

проживающий (ая) по адресу

(адрес места жительства Заказчика)
в лице

(фамилия, имя, отчество (при ныtичии) законного представителя Заказчика)

(наименование и реквизиты доку!{ентъ удостоверяющего личность законного представитеJuI Заказчика)

действующего на основании
(основания правомочия)

проживающий по адресу
(указывается адрес места жительства законного цредставитеJи Закщчика)

с другоЙ стороны, совместно именуемые в дальноЙшем <Сторонаvtи), зtжлютIили настоящий
договор о нижеслед}ющем.

1

I. Предмет,Щоговора

1. Заказчик порlпrает, а Исполнитель обязуется оказать социапьные усJrуги Заказчику на
ОсноВании индивидуu}льноЙ программы предоставления социальньгх усJtуг Заказчика, вьцанной в

УСТаНОВленном порядке (далее Услуги, индивидуальнtш програ},Iма),'которм является
неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплаtмвать указанные Услrуги,
За иСкJIючением сJцлIаев, когда законодательством о социальном обсlryжив€tнии граждан в
РОССиЙской Федерации предусмотрено предоставленио социЕuIьньж усJrуг бесплатно[1].
2. Сроки и условия предоставления конкретной Усrгуги устанавливаются в соответствиц со
СРОКаМи И условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Ус.тгуг
индивидуаJIьной програллмой.

3. Место оказания усJгуг:



установлеНного законоNd субьекта Российской Федерации;
д) вестИ улет Ус-ггуг, оказываемых Заказчику;
е) осуществить перерасчет платы за Услryги В с.rr}rчае .rр"осrайвления оказания

II. Взаимодействие Сторон
l.Исполнитель обязан:
а)предоставлять Заказчику Ус.гrуги надлежацего качества в соответствии с порядком
предоставлеЕия социаJIьных услуг, },тверждеЕным уполномоченным органом государственной
ВЛасТи, а тркже индивидуальной программой и настоящим,,Щоговором;
б)предостазлять бесплатно в доступной форме Заказчику'(законномУ представителю Заказчика)
информациЮ о его правах и обязанностях, о видах Услу"го которые оказывatlотся Заказчику,
сроках, ITорядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Усrrуги, их стоимости для
заказчика либо о возможности полlцения их бесплатно;
в) исшользоватЬ информацию о Заказчике в соответствии с установленными закоЕодательством
Российской Федерации о персональньIх данньж требованиями о защите персональньж данньж;
г) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и
условий предостаВления Услгуг, окtlзываеМьIх в соответствии с настоящим Щоговором, а тtжже их
оплаты в сJrFIае изменония предельной величины среднедушевого дохода.

Услгуг Заказчику
на основании его личного заявлония;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства.
2. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Заказчику
!оговора;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего .Щоговора;
в) получать от Заказчика информацию (сведения, докуI!(енты), необходимые для выполнения
своих обязательств по настоящему Щоговору. В сJIrIае непредставления либс неполного
предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполнитель вIIраве
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Щоговору до предоставления
требуемой информации (сведений, документов);
г) измениТь размеР оплатЫ Услгуг, установлеНный в разделе III настоящего .Щоговора, в сJIучае
изменения среднедушевого дохода Заказчикq и (или) предельной величины сроднедушевого
дохода, установлеIлной законом субъекта Российской Федерации,и (пли) тарифов на
д) отказать в предоставлении ЗаказчикуJ:чl,g_:д-r9ду:Y9Iр9lц"о'"rо""rдуа.пьной программой;е/ при неооходимости производить зап,rену ёоiциалЁноiс; раОбiПЙкЬ, "Ё,,iЬ.rЬляющегб Зdказчику
Услцти.
з, Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему,щоговору третьйм
лицам.

4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего.Щоговора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актЕlми_ .субъекта Российской
Фелераuии сведения и документы, необходимые для предоставления Уýлryг, 11редусмотренные
порядкоМ предостаВлениЯ социiшьныХ усJtуг, угвержденныМ уполномоченным оргчlном
государстВейной власти, а также сведениЯ и докуI!{еНты длЯ расчета среднедушевого дохода дляпредоставления социаJIьных усJгуг бесплатно в цеJшх реz}лизации Федерального закона. от28.12.20lз м 442-ФЗ коб основах социаJIьного обсrryживания граждан в российской Федерации>
в соответствии С Правилами определейия среднедушевого до*одч для предоставления социttльньж
усJtуг бесплатно, УгвержДенными постановлениом Правительства,Российской Федерации отi8.10.2014 Ns 1075;

в) своевременнО информировать Исполнителя об изменеЕии обстоятельств, обуславливающих
потребность в пЁедоставлении Усrгуг, влияющих на рвмер среднедrшового Дохода Заказ.*тка;г) оплачивать Усrгли в объеп4е и нЬусловиях, которые предусмотрны настоящим,Щоговором - вслr{ае предостаВления социальньж услуГ за плату, в тоМ числе частиIIную;

услуг в слуrае нарушения им условий настоящ€го



л) информировать в письменном виде Исполнителя о возникновении (изменении) обстояiельств,
влекущих изменение (расторжение) настоящего Щоговора;
е) уведомлять в письпlенной форме Исполнителя об отказе от полуrения Усrгуг, предусмотренных
настоящим Щоговором;
ж) соблюДать поряДок предоСтавления социrшьнЬж усJtуг, соответствУющей форме социаJIьного
обслуживания;

З) СООбщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социаJIьньж усJtуг,
утвержденного уполномоченным органом государственной власти;

5. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на по.гryчение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах
Услуг, которые булут оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной програпrмой, сроках,
порядке и условиях их предоставления, о тарифах на этй Услуги, их стоимости для Заказчика;

б) потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Исполнителем условий
настоящего ,Щоговора;
в) на уважительное и гуманное отношоние;
Г) На ЗатциТУ своих прав и з€жонньIх интересов в соотв9тств'ии с законодательством Российской
Федерации;

Д) полг{ать иные дополнительные платные Ус.rryги, Ее включенные в Индивидуа_тrьную
программу, по личЕому заJIвлонию;
е) на приостановление предоставления Услуг на дому по объективным причинitп,l (нахождение в
стационаре )цреждения зш)авоохранения, отъезд с места IIроживания, при9зд родственников) - на
срок но более 1 месяца.

IIL Стоимость Услуг, сроки их оплаты

1. Стоимость Ус.rryг, предусмотренных настоящим .Щоговором, составляет рублей
копеек (сумма прописью

в месяц на дату закJIючения настоящего ffоговора.2. РасчеТ платы за оказаЕные Услlти реry.лируется Приложением Nэ 2, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора
3. Заказчик осуществляет оплатх Услrуг ежемерятшо на основzlнии tжта сда!{и-приемки оказанньж
Усrrуг. Акт сдачи-приемки оказаЕных Услгуг составляется в течение 5-ти рабочих дней с момента
окончания срока предоставления Услуг.
4. Заказчик осущоствляет,ьплаry услуг ежемесячно, в срок до 10 числа месяца следующего за
месяцем оказания Услуг IIугем внесение денежньж средств в кассу учреждения
5. Заказчик обязуется вносить rrлату за Усrгуги, предоставленЕые в декабре текущего года, в срок
до 15 декабря текущего года.
6. Плата за Услгуги может измоняться в стороЕу увеличеЕи я или уменьшен"" " a*"aимости от
кол},I:ества фактически оказанньж усJгуг на основании €кта сдачи-приемки оказанньгх Услгуг.7. Пересмотр платы осуществЛяется путеМ закJIючения дополнительного соглашения в
следyIощих сJгrr&"ях:
- при изменении'прожиточного миним)д,{а, установленного для aооr"Ёrar"ующих социально-
лемографи.iеских групп населения в Смоленской области;
изменении размера дохода Заказчика (срецнедушевого дохода);
- при изменении стоимости за единицу усJryги.
8. Услуги, не входящие в индивидумьн}.ю процрамму, окщывtlются Заказчику на условиях
полноЙ оплаты в соответствии с тарифаlvrи на платные усJIуги. объем платньж усJIуг определяется
заказчиком И Исполнителем на основании личного заявления Заказчика. оплата за
доIIолнительные платные услги производится на основании акта сдачи-приемки оказанньIх
дополнительньIх услуг.



IV. основания изменения и расторжония /{оговора
1, Условия, на которЬIх заключен настоящий.Щоговор, пdогуг быть изменены либо по соглашеЕию d

Сторон, либо В соответстВии с действующим законодательством Российской Федерации.
2, Настоящий ,Щоговор можот быть расторгнуг по соглашению Сторон. По инициативе одной из
сторон настоящий.щоговор может быть расторгнуг по основаниям,
предусмоТренныМ действутощиr{ законодательством Российской Федерации.
3, Настоящий договор считается расторгнУТЫI\,I со дня письмеЕного редомления Исполнителем
заказчика об отказе от исполнения настоящого договора, если иные сроки не установлены
настояIцим .Щоговором.
4, НастоящИе договоР можеТ быть расторгнуг в случае неподписания Заказчиком
доIIолнительного соглашения к.щоговору, а также неоднократного (два и более раз) нарушения им
условий настоящего Щоговора и (или) нарушения Правил поведения Заказчика (Приложение Nэ З)
к настоящему ffоговору.

v. ответственность за неисполнение или ненадложащее
исполнение обязательств по Щdговору

1, Стороны несуг ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настояЩему ЩогоВору В соответстВии с зrжонодательством Российской Федерации.

VI. Срок действия Щоговора и д)угие условия
1, Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует_ до
окончания срока действия (пересмотра) индивидуа.rrьной IIрогрЕtммы.
2. ЩоговоР составлеН в двуХ экземпляРах, имеюЩих равIIуЮ юридическую сиJIу.
з, Изменения в договоре оформляются дополнительными соглашениями, зtжлючаемыми
Сторонами.

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

исполнитель'
СОГБУ <<Вяземский КЩСОН>

Алрес: Смоленская обл., г. Вязьма,ул.Ленина д.73
инн 6722010908 кIш 672201001
Корр.счет 40 1 028 1 0445370000055
Казначейский счет: 0з22464З 6600000063 0 l
Бапк: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА
р о ссItшIl l УФК по Смоленской области г. Смоленск

БИК: 016614901 оГРН: 102б700S5301з

Заказчик /Законный представитель

.Щиректор Г.Н.Тарасова

20 г. "-" г.20

[1] ЧаСТИ 1 И 3 СТаТЬИ 3l ФеДеРаЛЬНОГО Закона кОб основах социального обслгуживаниJI граждан вРоссийской Федерации>



Образец {.аполнени0

г Вязьма

Акт
сдачи-flриемки социшьшых услуг
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Поставцик сощшьЕьж услуг смоленское областное государствепяое бюлжmное 1птрежлевие "Вяземский кошексЕый цеЕгр социшьцоrc

обслlжrвшш населсвця" в лице дирепора Тарасовой Гшицы Нцколаовны , дейФв}ющий Еа основшиr Устава (далее - Испошпель) и

полrIатФь социuьЕых у9луг (лалее , 3швчк) состшши Е&тоящпй ш Еа

основшли ,Цоговора предосташеЕця социыIьЕьж ycJr}T N9 

- 
от '-"_ 20_г. о предооавлеции соцпшьнщ услуг с (_))

- 

2о_г. по (_)> _ 20_г., оквавнж в соmвисвип с Ицдшидушьной прогршмой Ns _ m 

-:1, Форма прелостmлеЕия социшьцщ усп}т:

количеФво
ок&нвь!х
социальньп

усJryг
(едияип)

Покуuка за счет средств поJryчатеш социмьцых усп}т и доставка ша дом

продуffiов пmшш, горячж обелов, промыщенных товаров первой

средств саЕитарЕи и гцmеЕы, средств }хода

в обеспочеции кнцгамЕ, габамц, Njрншами

социшьцо-бытовш усл}т ЕЕдивидушьно
ц шиеmоскц услуг лццш, ве способцм цо состояЕrc здоровья

за счfi средотв поJryчателя социmЕьв усJIуг жшццшо-ко}длуЕшьЕш

за счýт средств цоJryчатеш соцЕшьЕьж ycJr}T вецей в стЕрку,

в обсспеsевии тошвом (шя проживющц в жшц
цоЕтрмьЕого отошснш), вmчм ого покупку и достаку за счФ средсв

reчей (Ъ *шц ,омещеш без ценгршьцого отошения)

шой (u *-"* оомощецшх без центршьвого водосвабжепш)

в оргшизацtrи продоФшлепш усл}т предrршшмп торговпl,
обсlryживанш, связи и другими цредпршшми,

помощи в написшцц ппсом и прочтеЕш пиаем, Фправка за счет

в uолrlеЕии медициuской помощи, в том числе в госпmшизации

цуждфцеrcся поJDцатеш сошшьньж услуг, сопровождецце его в

процед}р, связацЕых с сохранеЕием здоровья получатслей

социuьgщ yclr}T, в том числе медицицскж (взмерение reмперат}?ы тела'

артеришьпоrc дашеш, кошропь за Црtrемом лекарств, осуцесшец,е
инъекцrй по цшначешш врача/фсльлшера и лр,)

в шроведеЕпи и проведеЕцс оЕдоровmельньж и (ши) лочсбно-

в получевпл зубоuрФФаой п прФезцо-ортопедпоской помощи

вабrcление за получатолямtr социшьцьж усп}т для

пi*" ппйод"й"твие в обеспечеции средствами ухода и тешiвоскимц

в обеспечевил лекарствеЕцыми средствши и qзделшм!

по социшьно-мсдиццяским вопросам (поддоржmщ и

здоровья пол}чателей социмьных успуг, проведеяfiя

мероприятий, ваблюдепия за полуrаталями социшьЕых

для выяшения отшонфий в состояции

коясультироваяие, в ToNi числе по вопросам

псцолошескu помоць Е поддоржкa в том чцсле грждаЕам,

осущесшцш уход па дому за тя),(елобоъпыми погучатФми соццшьньж

полr{атслей соцЕшьцц усл}т, ЕаходящЕхся в медициЕскж

ок8ывmщш медициЕск}ю помощь в шациоцарш условж,

мулоrативнЬй псжологшеской помоцЕ аноЕшно: в том числе с

л9

п/п

Itаименовавие социшьной услуги стоимость за стоимость за
колшоство

руб
руб

2 3 4 5

1. Социrльно бытовые услуги.

]

2-

,з

4. lмпIпь R ппиеме trиши (коошевие)

5

L6.

,7.

I8.

F
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]j :тпйе в поменяи сапшаDно-шгисническЕх услУг
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2. Социально-медицинские уФуги. _
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]твие в пооведении медико-социшьцой экспертизы
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3.Сйиально-псцхолоrическиеуФуги.
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родственников драюическцм н8ыкам оощеrc }хода за

помоцtr родшешм ши зжоцным предст8шmм дtrей-
воспитьваемых дома, в об)л{еЕЕи такж дФей Еавыкш

общецш и коцтроля, ЕацрашоgЕым Еа равшпе IичЕосш

помоци в поJrученци обршовшш и (ши) квшификацrи
(детьми-ишвшвдши) в сошваствии с ц способеостямu и

помощи в оформлеЕци и восстаЕовлеЕии док}а{ешов

помощи в получсции юрлдшескж ycJr}T, в том числе босшашоfi
помоtrш в соответствип с федершьным и облrcшым

по защите прав и законIlых иптересов полrlат€лсй социмыlых услуг в

в получсшии получателями Социщьilых услуг мер социшьвой

и, устаповленных федерuьцым и областнчуjq!9g9дgglg:9ч
помощи при рещении вопросов пепсиопвого обеспеченш,
Iолтmцихся шцмешов trр9доставленш социмьцш вышат

7. Ущуги в цшях повышевия коммуникдтивного потенццша
получатшей социшьныt уqуг, имеющих ограничения

жизнедеятшьности, в том чише дФей-инвшидов

инвuидов (даей-ицвшидов) полшовшию срсдствами }хода и

в том числе медпццЕскж, в сфере социшьвого обслlхпвания

аавыкам самообсrтужцвания, поведсш в бьrry и

смокоtlтролю друruм формам обцестDсЕяой допельЕости

стоимость оказаtllIых соцп&льных ушуг ( нс более 507о РШШИЧы

социшьные услуги оказаны в полном объеме, в устаношенные сроки, с падлежащим качеством прФнзий к

объему, качеству, кОшичеству и срокаМ оказания социФьных услуг н9 имеет

4 Настоящий Акт составлеIl в дв}х экземплярах, по одному шя Исполttителя и Заквчика

цсполtrитсль: ДирскТОР ------- r*"ol

м,п.
Заказчик:

(расшяфоовка пошисп)

(расшцфровка подцисц)

в цровсдеЕци ши проведоние



I

пем2к

за счФ срФв пол}чамя сощФъшх услуr й дФ@ка на фм пр.rymв l@щ, горчп оftфв, прмыщеж mrарв
перФЙ нфбхощмm, срдф смарш и l:шевы, срдФ }тода

в приеме пщи (коршеме) (при лрдомlrМьнffi не бФф l0 миry за ощо пФецеше)

Помощ в приеме щи (кормлеmеХшя н)rмаюцпся в ежедевной пФрошей помощ (при прдолffiльffi не болф З0 мrцт за

(при пфlолжяrcльнФт не боrее 20 мицт за ошо пФещение)

Предмашеше сощмьно-бmвых уФ}т llщил/шьно обс]Dsrваюцеrc хара@ра и шешфш )&т}т лщм, не спФбн}rх по
сФщ зюрвм самФ@ьно осуцФm за юбой утоа(шя нующшся в фшевюй мро@й Фмощи ("р"
прдошщьн()@ не болф З5 мицd за ощо пфещение дя н}щФцкся в ежедевноЙ пФршеЙ помощи))

за счФ средств получаreля социаlьных !с,I},г жшищно_коýrщФrьнш усл}т и чсл}т связи

за счФ средф получамя фщцьш уq,тя вецей в стирg, хшчrffiу, peмom, обраffц ш дфФм

в обФпФеш юшивом (дя пржвающж в жшых поrrеценщ Фз цеFФФьноrc Фшеffi), вшчая ею поlсутпry и
д(mвlý/ за счф средф поJI}чаreля сощшьшх усл}т

в организащи п[ЕдФтавленш ус,тг пЕЕдрffi}lи ФрФвли,

Окцаше помоця в нашсаffi шфм и пlюФм мФм, ffiрФ@ за счФ по]цлаФ фWьш усл}т поФвой коррфпощщ

Содейсвие в лолчении \tсдцинской помоци. в mNl чисJе в мпmаrюащи ц'ждаюцеrcя по,лчаrcхя фщФьffiхус,ryг,
сопровождсние сго в лlсшщнсýю организацф

Выполrere прщ,ryр, связаш с сохранемем здорвья получамей фщшьм усл}т, в mм чиФе мещсш (шмереме
reмперат}ры Ела, арreриФьноrc давл9нш, кокrроль за прйемом лемрФвt фrцефл€ше перевязоц шфщй по нsхачеtm

Содейmие в проведеши и прведение оздоровreльffiх и (ши) лечебно_оздоровФльщ мерпрffiй

ОбфпФение ши Фдейфие в офспфещ средфами Fощ и Фшфши сF@ами

соФйФие в обфпечеffi лемрФвешми срдфши и издФши мещсюФ sаначе@

Консульmрвание по фщшью_мещсmI воцFеам (mщержм и Фхрдеffi цорвм получамей Фщщ )отт, проведещ
оздорв@льщ мероприяпй sабфдеш за поФчамми Фщmьffi усл}т &u вшлеtr фонеIшi в фм ]доровья)

Сошшьно-псжолошфкф юнсульmрвше, в mм чиФе по вопросам вrrутрифмейш Фодешй
ПспопоffiФк& помоць , пощерм, в фм чифе грщанам, ос}цffiлmщш )дод на фму за

пФщеffiе получаftлей фщФьщх ycrrrт, нжощжся в мещсш оргаmаIдлq ошцЕmщ ме@сryю помощ в

консультапБной псшолоlwеской поýtоци анонимно! Е Ф}! чиФе с испоJrьзовашеv @лефона довФш

праmФm мвыкN общеф )4tода за жФобольшми mфла]Фи Фщьш усл}т

помощи D поJтrs{еffi обраФваш и (ши) вФификацЙи |ffiощами (дФми_шФщами) в Фffiш с ж

помощи в офоршеffi и вffiношенш док"чмеюв поrryчФелей фщФьм усл}т

Усл!п по ищm праs и законщ фrФв поrтраФей фщФьffi уФ}т в уФноыешом законо&мmом порщ
в по.тучеш по.tучffiшми ФщФьбп услуг irep сощшьной поцержм, уфношеш ФдерФьшм

помощи при р€цем вопрсов пфсиоffiоФ обФпечеш, получеш полшющжся dllшeffiB црдфем фщшьffi

7. Услуш в цqях повышеuия комм}п!к&mвпого поresцищl получrкiпей сощшьвьЕ уФiуг, Wеющt ог!щчецш
жзаqепФьности, в том чшФе дФей_инвщов

шФщов (@й_шшцов) лользоDаI{ю срдфами )вод и мФffiи средФаW реsбш@щ

в проведеми ши прведеше фщФьно_рабшmщоmых мероприяпй, в Фм числе мещсffi, в сфере Фщшьноф

нsыы сNффщшаffi, повеФш в быry и общФеfrж мffi, самоюlп[m др)lW

IiспоJвлтсль: Дryrтр
frlп
JахаJчlIN:

Расчст прош]вgl

l

Г Н, Тарасова
ФщшфFвм лодпrcd

ii,;;id,r'm Ьпrc0

Ъ;;;ор* *п*о



кдоrовору JЧЬ _ от <<_D
Прилоlксlлке.Nс 3

2021 г.

IIра,вила повqдения граждан при социальном обслуlкивании на дOму

0ФГВУ {tВm}емский KIdC_Oý>l

1. ,G,.Ьциалsн6ýrоЬслryжцва}iиg Еа доIчrу,оýущеётвляетýя соtшаJек,ьтми работкяками
отдепений сQлЕаJIь-ного,обслужЕвания на дому (далее-сотрудники).

е0.Iма ýф Ф.6с,ц.у_,}кивание яа доМУ ооуществляет€* пуIем предостаЕлеяия
Ёр,циаJ_БншlЕ" УещУF .'trа lоёноЁаЕии договора, .закпючаемФго в соотвgтствии с

g]

дёйствующЕц4и н.Фр.м.ýtлфнЁмff лраво_яцми,*кталци Росеийsкой Федврации .

9,, Г{ф СоцЯапВтtо,м оболу,хсиваЕии Еа дому:
a,I. Граrl<лпне ltýlФюt право на:
- ,информацию ,о gвою( правах, обязанностях и условиях оказания социаJьных
уGJгуf;
-выбор виJiа и объемов окаЗьваемыN социаJIъных услуг;
-увахffiтелъное и Г}rманнOе отяошение со сторо}rы сотрудников:
тКб*фИжв..вttи,аЛВпостъ иНформацви, "пичЕрго харilсгера" ставurей извQотвой
lýtiцвs*ЖиiЁу1г'filE:Фказрнии сOццаJIвЁт{куо,fiу1;, *

-oтKail оs социМъного оýслужира,ния;
-иф.оlр.п+л,4рова,ýцФ дIФý-щрря о_ý.гъlr <<Вяземский коIylшлексный цеýтр ооtиалъЕOго
iоботу;дпамШih ,расел.ениш о ЕЁрушýнии, договOрflьlх обязатепъств или
EeKoPpeKJHoM цоведении по отцошепиtо к гражданину, доltущенных сотрудником
т{ря ýкtЕs .содЁ д,ýж.у,фlУЦ
*s.,ащЕIу Ё, s!е( Фав к законtЕн инт€рsсов, в том Llислg. в судебном порядке.
Е:9,Fреж,дqIтео.6Я ý .;

-,цр.gДС.ешаЁýЯ,,Ё,h дýс-Е.о,ýýр,ýццý, ,ц ,иёчерпъlваюшqую инфорылаяи.ю, необходиI\,tую дляgý еýцйgjlrьý.ЬrЬ оdслужцвания;
;еýý,____Ф ,уiсJтФ,вияз_&fi го договора;
-формироватЬ заказ Еа покупку товаров и услуг не пOзднее днJI, цредшествующего
дЕIр ццф{Oвого поеещенияi

Ф фдl,.рЦ .яеанш{ заявки на. п,оi(упку товаров же допуекатъ .прýвыдIGния
,ЕЁýД',_в лýI{rl , tаФ-lвýкдпх:жешщщI прЕ подъвлд€:и.теQемещеrrши тяlкестей
вРУччдо, согласfiо СанГfuн 2.2,55.96 rгвержденных постановлением
ГЬ окомеатtцлмн,а$ffi а Ро,езийФкоЙ,, Фёfi ерацйя от 28 . I 0. I 9 9бг, Nз3 2 ;

-своовремеЕно обертrечиватъ сотрудника денежными оредфrами в размере,
ДСОТВто*ýоти для пркобреtения заказьтваемых продозопьственI"tых и
прЬхВг,пrirавньrх.тодаров, лекарстýЕннЁЖфЁдотв, издвлкfi модuциfiGкýго fiазначения
и,других товарOв и уЬлуг;
-*Ьд"t*и дЬ 

" 
дrо планового пOсещёния либо зеранее за 1-2 днrI оповещать

соцр.у.лпика цjt|а,,ёго непосредGтвенýоу0 руководIflеrUI о плаriируемоц отаутс,I,вии;
.обёоцЁч,t{ратьl ,6ео_пiтвпятýтвё$ный доýтуfi сотрудников нЫомното отделеЕия в

жилое пом9щение в устаноыiенное для посещения время;
лИЦ,



*0Щмдаsъ,rфавияа лицннЙ *tф_ецдп

]|ffi *rВ, Об'lgОФiВНажъrя1норЙ. п]о"rд** *;
-саа{0 gтоятельн о СодержатЬ дсмilш{их }fi ив отных;
-уважЕтельн о относиться к сот,рулника.п4 надомfl огсi отделения ;-в днЕ .плаfl*воrо посqIцвнLIrJ-не ,*uд"riп" ; ;;;";; опьянения , подвоqдей"отвием наIжотичесЁiIл( средств ; ;;;;Ь;;;;";;", Ioor. с.тучаев ихупощ_еблеfiиrl по н€Lзначению upurnu; -r --

'ав,уп'ртрвблять в обrцении с сотрудниками надомного отделения нецвнзурнуtо.-брань, Ее IФиI''ен'Iть физиче.*оЁ';;";r;'i^ооrr*е действияо уних(ающиечелов,ёческоедостсинство; .'Iy----

,пол}чатель g,оциltJБнъrх услуJ Ее вправе требовать от оотрудника обслгуживаниятрgrьID( лIиц,(родОтвенникОВ; КВаРТИр*rо")о проживающиХ с ниМ в одном доме,крарrчрЕ
-,ЦЕл,уЕаsýJIь .ýsiqfr I!Ж* У.рлу, н9 и}4ФрI Ераво требоэатъ ок9Е}Ф{ие услуг не
.:1:,YЦ* в перечэнь индивиду*r"ой 

"роЙЙr;,.. ; 
-;;. "-Ё";;;;;"; ^ 

;-й;,кOторые ýIё вХо_дят в,цруг обязатrностеИ сотрудп"*u;

1|б',еО'вштъ:жр!,gIЁ экзФшфоЕ доку,м8}Iтов; лФДЕи€*l*FIБ[х в двуOтороЕнемпоряДке с GогБУ кВяземский комтlfiекстый ч";й-;;й;;;о" обслryживанияна0gле}frляlr;
-соб,людатъ Еаото,ящце П, рqвипа.

ознакомлен(а) _*сййы_-
{гяtцrиффвrgФ

t


