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1. Общие положения

1.1. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее -  
отделение) является структурным подразделением МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  Учреждение).

Отделение создается для предоставления социальных услуг в целях проведения 
оздоровительных, профилактических, реабилитационных, досуговых мероприятий, а также для 
организации питания и отдыха, привлечения к посильной трудовой деятельности и 
поддержания активного образа жизни получателей социальных услуг, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании.

1.2. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года;
- Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 года №

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Законом Белгородской области от 05.12.2014 года № 321 «О регулировании отдельных 

вопросов организации социального обслуживания в Белгородской области»;
- Постановлением Правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 года № 407- 

пп «Об утверждении Порядка расходования организациями социального обслуживания 
системы социальной защиты населения области средств, образовавшихся в результате 
взимания платы за предоставление социальных услуг»;
- Постановлением Правительства Белгородской области от 04 февраля 2019 года № 58-пп «Об 
утверждении порядков предоставления социальных услуг» (в ред. постановления 
Правительства Белгородской области от 23.12.2019 № 603-пп);

- иными нормативно-правовыми актами;
- уставом Учреждения;
-приказами директора Учреждения;
-настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности отделение подчиняется директору Учреждения. Руководство 
отделением осуществляет заведующий, назначаемый приказом директора Учреждения. 
Заведующий несет персональную ответственность за деятельность отделения, непосредственно 
руководит его работой, осуществляет контроль за деятельностью специалистов отделения, за 
качеством предоставляемых социальных услуг.

1.4. Каждый работник отделения должен иметь соответствующее образование, 
квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми 
для выполнения возложенных на него обязанностей.

Заведующий отделением и медицинский персонал должны иметь соответствующее 
медицинское образование и сертификат специалиста.

1.5. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники 
отделения должны обладать высокими моральными и морально-этическими качествами, 
чувством ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, 
справедливости, объективности и доброжелательности.

1.6. В целях повышения квалификации сотрудников отделения, согласно плана, 
проводится учеба с обязательным изучением новых нормативных документов, передового 
опыта в сфере социального обслуживания.

1.7. Трудовые отношения с работниками отделения оформляются трудовым договором.
Работники принимаются на работу с 3-х месячным испытательным сроком. Оплата

труда работников отделения производится на основании действующей системы оплаты труда.
1.8. Отделение создается для обслуживания до 30 граждан.
1.9. Продолжительность пребывания в отделении составляет 20 рабочих дней.
1.10. Получатели социальных услуг в отделении обеспечиваются 2-х разовым 

диетическим питанием в столовой, расположенной в здании Учреждения.



1.11. Для осуществления социально-реабилитационных мероприятий в отделении
функционируют кабинеты: стоматологический, физиотерапевтический, процедурный,
массажный и т.д.

1.12. Осуществление медицинской, а также иных видов деятельности, отвечающих 
уставным целям и требующих специального разрешения в соответствии с действующим 
законодательством, подлежит лицензированию.

1.13. Деятельность отделения осуществляется в соответствии с перспективными и 
календарными планами работы.

2. Основные задачи и функции Отделения

2.1. Деятельность отделения направлена на оказание социальных услуг в целях проведения 
оздоровительных, профилактических, реабилитационных, досуговых мероприятий, а также для 
организации питания и отдыха, привлечения к посильной трудовой деятельности и 
поддержания активного образа жизни получателей социальных услуг.

2.2. Основной задачей отделения является поддержание у 
получателей услуг возможностей самореализации жизненно важных потребностей путем 
укрепления их здоровья, повышения физической активности, нормализации психического 
статуса.

2.3. Работники отделения выявляют на территории Губкинского городского округа граждан, 
нуждающихся в предоставлении социальных услуг.

2.4. Отделение при предоставлении социальных услуг взаимодействует ОГБУЗ 
«Губкинская ЦРБ», Управление ПФР в г. Губкине и Губкинском районе, общественными, 
благотворительными, религиозными организациями, фондами, территориальными 
администрациями Губкинского городского округа.

2.5. Работники отделения оказывают содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение).

2.6. Работники отделения принимают участие в мероприятиях и проектной 
деятельности Учреждения.

3. Порядок и условия зачисления граждан в отделение

3.1. В отделение дневного пребывания принимаются граждане, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании.

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 
обслуживания на дому является предоставление в Учреждение заявления гражданина или его 
законного представителя о предоставлении социального обслуживания по форме, 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28 марта 2014 года № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных 
услуг» и следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при обращении за 

получением социальных услуг законного представителя получателя социальных услуг);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования либо документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
(при наличии);

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности получателю социальных 
услуг, выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии);

- индивидуальная программа реабилитации, разработанная федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы (при наличии);

- документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности 
(сведения декларируются);



- индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
- медицинские документы медицинской организации, содержащие информацию о 

состоянии здоровья заявителя на момент обращения, кода заболевания (состояния) по МКБ-10.
Медицинские документы должны содержать четкую информацию о том, какой 

медицинской организацией они оформлены, иметь дату оформления, подписи и фамилию, имя, 
отчество лица, ответственного за их достоверность, заверенные печатью. Заключения врачей- 
специалистов: терапевта (педиатра), фтизиатра, психиатра, онколога, инфекциониста - должны 
быть заверены личной печатью либо разборчиво написанной фамилией врача и печатью 
медицинской организации. Срок действия медицинских документов -1 месяц со дня выдачи;

- документ, подтверждающий отнесение заявителя к категориям граждан, указанным в
пункте 4.2 раздела 4 Порядка предоставления социальных услуг, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 04 февраля 2019 года № 58-пп «Об
утверждении порядок предоставления социальных услуг», имеющих право на получение 
социальных услуг бесплатно вне зависимости от величины среднедушевого дохода;

- документы об условиях проживания и составе семьи (при ее наличии) получателя 
социальных услуг, доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии), 
принадлежащем ему (им) имуществе, необходимые для определения среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно согласно Правилам, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно».

При отсутствии у гражданина возможности подтвердить документально какие-либо 
виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной 
предпринимательской деятельности, он может самостоятельно декларировать такие доходы 
(либо их отсутствие) в отдельно поданном заявлении.

К документам, которые подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия или представляются получателем социальных услуг по 
собственной инициативе, относятся:

- документ, подтверждающий размер пенсии;
- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 

получателем социальных услуг по месту его жительства.
В случае участия уполномоченного органа и комплексного центра в межведомственном 

информационном взаимодействии данные документы у получателя социальных услуг не 
истребуются, Учреждение получает их в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

3.3. Зачисление и снятие получателей социальных услуг с обслуживания в отделении 
производится приказом директора Учреждения.

3.4. Договор о предоставлении социальных услуг заключается между Учреждением и 
получателем социальных услуг или его законным представителем в соответствии с формой, 
утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10 ноября 2014 года № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных 
услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг», в 
течение суток с даты представления индивидуальной программы.

3.5. Договор о предоставлении социальных услуг составляется в 2 экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, один из которых находится в Учреждении, второй - у 
получателя социальных услуг.

3.6. Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг являются 
положения, определенные индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в 
случае, если она предоставляется за плату или частичную плату.

3.7. При заключении договора получатели социальных услуг должны быть ознакомлены 
с условиями предоставления социальных услуг и правилами внутреннего распорядка, получить 
информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных услуг, которые будут им 
предоставлены, сроках, порядке их предоставления, стоимости оказания этих услуг для 
получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно.



3.8. При заключении договора Учреждение в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
его заключения уведомляет уполномоченный орган, составивший индивидуальную программу, 
о начале предоставления услуг по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Белгородской области.

4. Порядок и условия
предоставления социальных услуг в отделении

4.1. Предоставление социальных услуг в отделении осуществляется на основании 
индивидуальной программы и договора о предоставлении социальных услуг, с учетом 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, а также в соответсвии со стандартом 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания (комплексные 
центры социального обслуживания населения) согласно Приложения № 1 к Порядку 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания (в 
комплексных центрах социального обслуживания населения), утвержденному Постановлением 
Правительства Белгородской области от 04 февраля 2019 года № 58-пп «Об утверждении 
порядков предоставления социальных услуг».

4.2. Основаниями для прекращения предоставления социальных услуг отделением 
дневного пребывания являются:

- письменное заявление получателя социальных услуг или его законного представителя 
об отказе в предоставлении социальных услуг со дня расторжения договора;

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой и (или) истечение срока действия договора;

- нарушение получателем социальных услуг или его законным представителем условий, 
предусмотренных договором, со дня расторжения договора;

- возникновение у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к 
получению социальных услуг, подтвержденных документами медицинской организации;

- признание получателя социальных услуг недееспособным;
- ликвидация (прекращение деятельности) поставщика социальных услуг;
- смерть получателя социальных услуг;
- решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим 

или умершим;
- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы.
4.3. Решение о прекращении предоставления социальных услуг отделением принимается 

администрацией Учреждения в течение 1 рабочего дня со дня наступления оснований, 
указанных в пункте 4.2. настоящего Положения.

4.4. Решение об отказе в социальном обслуживании или досрочном снятии с 
обслуживания в отделении может быть обжаловано гражданином в установленном 
действующим законодательством порядке.

4.5. Медицинскими противопоказаниями, в связи с наличием которых получателю 
социальных услуг отказывается в предоставлении социальных услуг, в том числе временно, 
являются заболевания (состояния) по МКБ-10: А00 - А09, А15 - В99 (острые инфекционные 
заболевания либо хронические инфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелого 
течения и (или) заразные для окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии, за 
исключением заболеваний А15, А17 - А19, А30); С00 - С97 (злокачественные новообразования, 
сопровождающиеся обильными выделениями); F01, F03 - F09, F10 - F16, F18 - F19, F20 - F33 
(хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 
обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанные с употреблением 
психоактивных веществ); G40 - G41 (эпилепсия с частыми припадками); J85.0 - J85.2 (гангрена 
и некроз легкого, абсцесс легкого); L10, L12.2, L12.3, L13.0, L88, L98.9 (тяжелые хронические 
заболевания кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым); Е10.5, Е11.5, 
Е12.5, Е13.5; Е14.5; 170.2; 173.1; 174.3; R02 (заболевания, осложненные гангреной конечности); 
К63.2, N 28.8, N 32.1 - N32.2, N 36.0, N 39.4, N 82; Z93.0, Z93.2 - Z93.6 (трахеостома, каловые,



мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого пузыря (при невозможности 
выполнения реконструктивной операции на мочевых путях и закрытия стомы), не 
корригируемое хирургически недержание мочи, противоестественный анус (при 
невозможности восстановления непрерывности желудочно-кишечного тракта); Q35 - Q37, 
Q67.0 - Q67.4 (пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, 
глотания).

Информация о состоянии здоровья заявителя на момент обращения и код заболевания 
(состояния) по МКБ-10 указывается медицинской организацией в медицинском документе.

Социальные услуги, предоставляются получателю социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой и условиями договора, заключенного с получателем социальных 
услуг или его законным представителем, на основании требований Федерального закона.

4.6. При отказе получателя социальных услуг от предоставления социальных услуг при 
условии, что такой отказ может повлечь ухудшение его социального положения, состояния 
здоровья, Учреждение письменно разъясняет последствия принятого решения получателю 
социальных услуг или его законному представителю (соответствующая информация 
направляется в органы социальной защиты населения).

Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от социальных 
услуг освобождает Учреждение от ответственности за предоставление социальных услуг.

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу 
получателя социальных услуг.

5. Основные виды социальных услуг, оказываемых отделением

5.1. К основным видам социальных услуг, оказываемых отделением относятся:
- социально-бытовые (предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности; обеспечение горячим 
питанием; предоставление постельных принадлежностей, спального места в 
специализированном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям; 
предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии; обеспечение 
книгами, газетами, журналами, настольными играми и иным необходимым для организации 
досуга);

- социально-медицинские (организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 
организация лечебно-трудовой деятельности; оказание помощи в освоении и выполнении 
посильных физических упражнений; содействие в получении медицинской помощи; 
содействие в проведении реабилитационных мероприятий медицинского и социального 
характера);

социально-психологические (социально-психологическое консультирование, 
проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, психопрофилактическая 
работа);

- социально-педагогические (организация досуга: встречи с деятелями литературы и 
искусства, посещение концертов, выставок и другие культурные мероприятия); расширение 
общего и культурного кругозора, повышение творческой активности;

- социально-правовые (оказание помощи в оформлении документов, в том числе 
удостоверяющих личность; содействие в получении юридических консультаций);

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности).

6. Порядок оплаты социальных услуг

6.1. Социальные услуги, оказываемые отделением дневного пребывания, 
предоставляются бесплатно либо за плату или частичную плату.

Решение об оказании социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания бесплатно, за плату или частичную плату принимается Учреждением в



соответствии с требованиями законодательства, на основании представляемых получателем 
социальных услуг документов, указанных в пункте 3.2. раздела 3 настоящего Положения.

6.2. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 
предоставляются бесплатно:

1) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2) гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении срочных социальных
услуг;

3) гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в 
предоставлении социально-педагогических услуг и услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала;

4) гражданам трудоспособного возраста, признанным нуждающимися в предоставлении 
социальных услуг в связи с наличием трудностей в социальной адаптации;

5) получателям социальных услуг в случае, если на дату обращения их среднедушевой 
доход ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законодательством Белгородской 
области.

6) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.
6.3. Социальные услуги предоставляются за плату или частичную плату, если на дату 

обращения среднедушевой доход получателей социальных услуг превышает предельную 
величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленную законодательством Белгородской области.

6.4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на 
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы 
между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной 
величиной среднедушевого дохода, установленной законодательством Белгородской области.

6.5. Среднедушевой доход получателя социальных услуг рассчитывается Учреждением в 
соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об утверждении Правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».

6.6. Плата за предоставление социальных услуг отделением производится на условиях и 
в сроки, установленные договором о предоставлении социальных услуг.

6.7. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, утвержденных в соответствии с законодательством Белгородской области.

6.8. Плата за предоставление социальных услуг в отделении производится путем 
внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения получателем социальных услуг 
лично, или его законным представителем, или через работника Учреждения согласно 
квитанции, в порядке и сроки, установленные договором.

6.9. Денежные средства, поступающие от оплаты за предоставление социальных услуг, 
зачисляются в установленном законодательством порядке на лицевой Учреждения для 
операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

7. Условия предоставления и порядок оплаты 
дополнительных социальных услуг

7.1. Учреждение имеет право предоставлять получателям социальных услуг по их 
желанию, выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные социальные 
услуги за плату.

Дополнительные платные социальные услуги направлены на повышение качества 
социальной помощи, более полного удовлетворения потребности населения в различных видах 
социальных услуг, обеспечения равных прав граждан в сфере социального обслуживания,



развитие дополнительных форм социального обслуживания в соответствии с потребностью 
получателя социальных услуг.

7.2. Платные социальные услуги оказываются гражданам только на добровольной 
основе на условиях полной оплаты.

7.3. Дополнительные социальные услуги за плату оказываются на условиях и в 
соответствии с тарифами, утвержденными органом, в функции которого входят данные 
полномочия.

7.4. Условия и порядок оплаты устанавливаются договором о предоставлении 
дополнительных социальных услуг (Приложение № 1 к настоящему Положению).

7.5. Договор о предоставлении дополнительных социальных услуг заключается 1 раз на 
период действия индивидуальной программы предоставления социальных услуг. При 
возникновении потребности у получателя социальных услуг в дополнительных социальных 
услугах перечень необходимых дополнительных социальных услуг определяется 
дополнительным соглашением к договору о предоставлении дополнительных социальных 
услуг, которое является неотъемлемой частью договора (Приложение № 2 к настоящему 
Положению).

7.6. Плата за предоставление дополнительных социальных услуг производится в порядке 
и размере, установленные договором, путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Учреждения получателем социальных услуг лично, или его законным представителем или 
через сотрудника Учреждения согласно квитанции.

8. Организация деятельности отделения

8.1. Распорядок работы отделения дневного пребывания устанавливается на основании 
правил внутреннего распорядка Учреждения, согласно приложения №1 Коллективного 
договора МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» на 2018-2020 годы, 
утвержденного директором МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
и председателем профсоюзной организации администрации Губкинского городского округа от 
09.01.2018 года.

8.2. Права и обязанности сотрудников определяются должностными инструкциями и 
локальными нормативными актами.

8.3. Для выполнения функций и реализации прав отделение взаимодействует со всеми 
структурными подразделениями Учреждения.

8.4. В целях контроля обращений получателей социальных услуг отделение ведет 
Журнал обращений получателей социальных услуг в отделение дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» по форме согласно приложения № 3 к настоящему Положению.

8.5. В целях регистрации обращений граждан с индивидуальной программой 
реабилитации инвалидов отделение ведет Журнал регистрации обращений граждан с 
индивидуальной программой реабилитации инвалидов в отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» по форме согласно приложения № 4 к настоящему Положению.

8.6. В целях регистрации обследований социально-бытового положения граждан 
пожилого возраста и инвалидов отделение ведет Журнал обследований социально-бытового 
положения граждан пожилого возраста и инвалидов отделением дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» по форме согласно приложения № 5 к настоящему Положению.

9. Права отделения

9.1. Запрашивать от обслуживаемых граждан информацию и документы, необходимые 
для организации работы по решению вопросов социального обслуживания в соответствии с 
действующим законодательством.

9.2. Вносить предложения по совершенствованию работы отделения.



9.3. Составлять базу данных обслуживаемых граждан для улучшения качества 
обслуживания и прогнозирования социальных процессов.

9.4. Составлять запросы на получение сведений от организаций и учреждений 
независимо от их организационно -  правовых форм и ведомственной подчиненности, 
необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию отделения дневного 
пребывания.

10. Обязанности отделения

10.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года №442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации.

10.2. Предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с 
индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с получателями 
социальных услуг или их законными представителями.

10.3. Предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или 
их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных 
услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их 
стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно.

10.4. Использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных 
требованиями о защите персональных данных.

10.5. Исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 
социальных услуг на социальное обслуживание.

11. Ответственность отделения

11.1. За несвоевременное рассмотрение документов, связанных с предоставлением 
социальных услуг или не мотивированном отказе в предоставлении социальных услуг.

11.2. За качество предоставляемых социальных услуг обслуживаемым гражданам.
11.3. Работники отделения не имеют права разглашать информацию личного 

характера, ставшую известной им при оказании социальных услуг, и несут 
ответственность за несоблюдение конфиденциальности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1
к положению об отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения»,
утвержденному приказом директора 
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
от 4 0$ 0/ 2020 г. № $0/У

Договор
о предоставлении дополнительных социальных услуг в отделении дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения»

г. Губкин
Белгородская область «_____» _____________20___ года

№ _________

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора

(фамилия, имя, отчество директора)
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 
признанного нуждающимся в социальном обслуживании)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», « » года рождения,
паспорт серия № выдан « » г.

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика)
проживающий по адресу:______________________________________________ ,

(адрес места жительства Заказчика)
в лице_______________________________________________________________ ,

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

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя
Заказчика)

действующего на основании ______________________________________________________5

(основание правомочия)
проживающий по адресу:______________________________________________ ,

(указывается адрес места жительства законного представителя 
Заказчика)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать дополнительные социальные 
услуги Заказчику (далее - Услуг), а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за



исключением случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в 
Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно.

2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии 
со сроками и условиями, предусмотренными настоящим договором и дополнительным 
соглашением к настоящему договору.

3. Место оказания Услуг; Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 6а.
4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи- 

приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, составленный по 
форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

II. Взаимодействие Сторон

5. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной 
власти, а также настоящим Договором;

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;

г) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и 
условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором;

д) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
е) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами 

действующего законодательства;
ж) предоставлять Заказчику дополнительные социальные услуги, определенные 

сторонами настоящего договора в дополнительном соглашении к настоящему договору;
з) осуществлять расчет размера оплаты за предоставленные Заказчику дополнительные 

социальные услуги, в соответсвии с тарифами, утвержденными органом, в функции которого 
входят данные полномочия.

Перечень дополнительных услуг и тарифы, утверждены органом, в функции которого 
входят данные полномочия.

к) место оказания услуг, предусмотренное пунктом 3 настоящего договора должно быть 
изменено дополнительным соглашением к настоящему договору в случае предоставления 
дополнительных социальных услуг в рамках проведения реабилитационных мероприятий 
социально-медицинского характера в рамках предоставления социально-медицинской услуги 
«Санаторий на дому».

6. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего 

Договора;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения 

правил внутреннего распорядка Исполнителя;
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).

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

8. Заказчик (законный представитель Заказчика) 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 от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «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;

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого 
дохода Заказчика;

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 
Договором - в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную;

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;
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных 

услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти.
9. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) 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;

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

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты

10. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, определяется в 
соответсвии с дополнительным соглашением к настоящему договору.

11. Заказчик осуществляет 100% предоплату суммы определенной в дополнительном 
соглашении к настоящему договору в первый день оказания дополнительных социальных 
услуг, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя лично, или через 
своего законного представителя, или через сотрудника Исполнителя согласно квитанции по 
форме утвержденной действующим законодательством.

12. В случае расторжения договора, дополнительного соглашения к договору по 
инициативе Заказчика услуг, госпитализации Заказчика услуг (с обязательным 
предоставлением подтверждающего документа) по заявлению Заказчика услуг производится 
перерасчет оплаты за обслуживание.

13. В случае если Заказчик услуг совершает противоправные деяния, выразившиеся в 
нарушении общественного порядка и режима пребывания, установленного у Исполнителя 
(нарушение правил внутреннего распорядка, оскорбление и унижение чести и достоинства 
работников Исполнителя и д.р.) Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть договор без 
возмещения Заказчику денежных средств за оплаченную, но не оказанную услугу.

IV. Основания изменения и расторжения Договора

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



15. 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.

16. 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

17. 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

18. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до «____»____________________________ г.

(указать срок)
19. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

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

Исполнитель Заказчик

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заказчика

Данные документа, удостоверяющего 
личность Заказчика
Паспорт серия_______номер________ выдан
«____»_____________________ г.

Дата рождения «___»____________ г.р.
Адрес места жительства Заказчика

Банковские реквизиты Заказчика (при
наличии)_________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
законного представителя Заказчика

Данные документа, удостоверяющего 
личность, законного представителя Заказчика
Паспорт серия______номер________ выдан
«____»__________________________ г.
Адрес места жительства законного 
представителя Заказчика____________

___________________ / ______________  ____________________ / ___________________

(Фамилия, инициалы) (личная подпись) (Фамилия, инициалы) (личная подпись)

МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»
309180, Белгородская область,
г. Губкин, ул. Кирова, д. 6а
ИНН 3127011457
УФК по Белгородской области
л/с 20266081332
КПП 312701001
Р/с 40701810114031000017 Отделение 
Белгород г. Белгород 
БИК 041403001 
Директор

(фамилия, имя, отчество директора)

М.П.



Приложение № 2
к положению об отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения»,
утвержденному приказом директора 
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
от« » Р/ 2020г.

Дополнительное соглашение 
к договору о предоставлении 

дополнительных социальных услуг
в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения»
(составляется в двух экземплярах)

Я ,_____________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. Заказчика)

прошу предоставлять мне дополнительные социальные услуги, за плату оказываемые МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения», с «___» ________20___ года по
« » ________20 года:

№
п/п Наименование услуг Количество услуг Цена 

1 услуги
Стоимость

услуг

Итого:

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» обязуется исполнить 
указанные услуги в срок___________________дней после произведения оплаты.

(дата подписания соглашения)

(подпись Заказчика) (подпись Исполнителя)



Приложение № 3
к положению об отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения»,
утвержденному приказом директора 
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»
от« (?9» 0/ 2020г. № Л?//

Форма журнала
обращений получателей социальных услуг 

в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Год
рождения

Адрес
проживания

Категория №
догово

ра

№ ИПРА перви
чно

пов
тор
но



Приложение № 4
к положению об отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения»,
утвержденному приказом директора 
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
от« Р9» г ? /  2020г. Ж

Форма журнала
регистрации обращений граждан 

с индивидуальной программой реабилитации инвалидов 
в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

№
п/
п

Фамили 
я, имя, 
отчеств 

о

Дата
рожден

И Я

Домашн 
ий адрес

Группа
инвалидное

ти

Дата 
отметк 
и ИПР

Наименован
ие

Срок
действ

И Я

справк 
и МСЭ

Примечан
ие



Приложение № 5
к положению об отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения»,
утвержденному приказом директора 
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» /
от« £?/ 2020г.

Форма журнала
обследований социально-бытового положения 

граждан пожилого возраста и инвалидов 
отделением дневного пребывания гранздан пожилого возраста и инвалидов 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

№
п/
п

Дата
обследова

ния

Фамил
И Я ,

имя,
отчест

во

Дата
рожде

ния

Адрес
прожива

ния

Катего
рия

Состав
семьи
дети-

инвали
Д Ы  Д О

18 лет

Необходи
мая

помощь

Оказан
ная

помощ
ь

Примеча
ния


