
















 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Положению 

План  
мероприятий в отделении дневного  

пребывания в период _________ 

 

№ п/п Дата проведения Название мероприятия 

   

 

Приложение № 2 к Положению 

Отчет  
о предоставленных социальных услугах  

в отделении дневного пребывания 

№ п/п Общая численность 
граждан, получающих 

социальные услуги 

Численность граждан с 
когнитивными 
нарушениями 

Численность граждан с 
ограничениями мобильности 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к Положению 

 

Бланк функциональной диагностики 

 

Ф.И.О. гражданина, подлежащего типизации __________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________ 

СНИЛС (при наличии) _______________________________________________________ 

 

 Дата:                                        
 

 

Дата: Дата: 

1. Передвижение вне дома Баллы Инт. N 
1 

Инт. N 
2 

Инт. N 
3 

1. Выходит из дома без проблем 0    

2. Не выходит из дома зимой 0,75    

3. Выходит из дома, но не может сам нести сумки с 
покупками 

0,75    

4. Выходит из дома только с сопровождающим 1    

5. Вообще не выходит из дома 2    

2. Уборка квартиры 

1. Выполняет уборку без труда 0    

2. Самостоятельно вытирает пыль, но нуждается в 
небольшой помощи при выполнении остальной уборки 

0,5    

3. Самостоятельно вытирает пыль, но нуждается в 
значительной помощи при выполнении остальной уборки. 
Тяжелую уборку (например, мытье ванны, унитаза) 
выполнять не может 

1    

4. Не в состоянии выполнить уборку 2    

3. Стирка 

1. Не нуждается в помощи при стирке и (или) 
самостоятельно пользуется стиральной машиной, а также не 
нуждается в помощи при отжимании, развешивании и 
глажке белья 

0    

2. В состоянии делать мелкую стирку вручную, но 
нуждается в помощи при более крупной стирке, отжимании, 
развешивании и глажке белья или в помощи при 
использовании стиральной машины 

0,5    

3. Нуждается в помощи при любой стирке 1    

4. Приготовление пищи 

1. Не нуждается в помощи при приготовлении горячей 
пищи, а также при мытье посуды после приготовления пищи 

0    

2. Нуждается в частичной помощи при приготовлении пищи, 1    



а также при мытье посуды после приготовления пищи 

3. Нуждается в помощи при приготовлении пищи, а также 
при мытье посуды после приготовления пищи 

2    

5. Передвижение по дому 

1. Передвигается самостоятельно 0    

2. Передвигается самостоятельно с помощью 
приспособления (трость, ходунок) 

0    

3. Передвигается с помощью приспособления или без него, и 
нуждается в посторонней помощи при ходьбе или вставании 

0,5    

4. Передвигается с помощью инвалидной коляски. Способен 
самостоятельно сесть в коляску и передвигаться в ней по 
дому 

0,5    

5. На кровати садится самостоятельно либо с небольшой 
помощью. Пользуется инвалидной коляской, но нуждается в 
помощи, чтобы пересесть в коляску и передвигаться в ней по 
дому 

1    

6. Полностью зависим при передвижении и перемещении. 
Все дневное время проводит сидя в кровати, в кресле или 
кресле-коляске 

1,5    

7. Полностью зависим при передвижении и перемещении. 
Лежачий 

1,5    

6. Падение в течение последних трех месяцев 

1. Не падает 0    

2. Не падает, но ощущает тревогу по поводу возможных 
падений 

0    

3. Падает, но может встать самостоятельно 0    

4. Иногда падает и не может встать без посторонней помощи 
(минимум три раза за последние три месяца) 

0,5    

5. Падает (примерно раз в неделю) и не может встать без 
посторонней помощи 

1    

7. Одевание 

1. Одевается без посторонней помощи 0    

2. Нуждается в небольшой помощи (например, при 
надевании носков, обуви, застегивании пуговиц) 

0,5    

3. Нуждается в значительной помощи при одевании (не 
может надеть белье, брюки, кофту или сорочку) 

1    

8. Личная гигиена 

1. Моется без посторонней помощи 0    

2. Требуется присутствие другого человека при купании 
(например, боится, что ему станет плохо в ванной, плохо 
ориентируется в ванной), но при этом моется и умывается 
самостоятельно 

0,5    

3. Нуждается в небольшой помощи при купании (например, 
в получении воды нужной температуры, бритье, мытье 
головы, ног, умывании, чистке зубов) 

1    



4. Нуждается в активной помощи при купании (например, в 
мытье интимных частей тела или спины) 

1,5    

5. Необходимо полностью умывать и купать в связи с 
нарушениями когнитивной функции и (или) тяжелым 
физическим состоянием 

2    

9. Прием пищи и питье, прием лекарств 

1. Ест и пьет без посторонней помощи, не нуждается в 
помощи при принятии лекарств 

0    

2. Ест и пьет без посторонней помощи, но нуждается в 
помощи для подачи и разогревания пищи и (или) подачи 
порции лекарств 

0,5    

3. Нуждается в подаче и частичной помощи при приеме 
пищи и (или) питье и (или) нуждается в помощи при 
подготовке порции лекарств и их приеме 

1    

4. Нуждается в полном кормлении и соблюдении питьевого 
режима, необходим полный контроль над приемом лекарств 
в связи с нарушением когнитивной функции и (или) 
тяжелым физическим состоянием 

1,5    

10. Мочеиспускание и дефекация 

1. Контролирует или частично контролирует отправление 
естественных потребностей, самостоятельно пользуется 
туалетной комнатой, может самостоятельно поменять себе 
абсорбирующее белье 

0    

2. Частично контролирует естественные потребности 
(возможно ночное недержание). Самостоятельно пользуется 
туалетной комнатой. Нуждается в незначительной помощи 
при использовании абсорбирующего белья 

0,5    

3. Частично контролирует естественные потребности. 
Нуждается в помощи при использовании абсорбирующего 
белья и (или) испытывает трудности при использовании 
туалетной комнаты 

1    

4. Частично контролирует естественные потребности. Не 
может поменять себе абсорбирующее белье. Не может 
пользоваться туалетной комнатой 

1,5    

5. Контролирует мочеиспускание и дефекацию, но не может 
пользоваться туалетом, не может поменять абсорбирующее 
белье в связи с тяжелым физическим состоянием 

2    

6. Не может пользоваться туалетом, не контролирует 
мочеиспускание, и дефекацию, не может поменять 
абсорбирующее белье в связи с нарушениями когнитивной 
функции и (или) тяжелым физическим состоянием и 
полностью зависит от посторонней помощи 

2    

11. Присмотр 

1. Не опасен для себя и для окружающих когда остается 
один. Может исполнять жизненно важные функции 
(например, пить) 

0    

2. Есть необходимость в частичном присмотре, когда 
остается один (для обеспечения исполнения различных 
жизненно важных функций) и (или) можно оставить одного 
на несколько часов или ночь 

3    



3. Опасен для себя и для окружающих когда остается один. 
Требуется постоянное присутствие постороннего человека 

6    

12. Слух 

1. Хорошо слышит либо регулярно использует слуховой 
аппарат и не испытывает трудностей 

0    

2. Плохо слышит (для прослушивания радио включает его на 
полную громкость), испытывает затруднения при 
коммуникациях 

0,5    

3. Глухой 1    

13. Наличие опасности в районе проживания или доме 

1. В доме и в районе проживание безопасно 0    

2. Существует опасность в дом и (или) районе проживания. 
Есть физическая опасность, антисанитария, жестокое 
обращение, но возможна помощь 

0,5    

3. Существует опасность в доме и (или) районе проживания. 
Есть физическая опасность, антисанитария, жестокое 
обращение, помощь не доступна 

1    

14. Наличие внешних ресурсов 

1. Получает достаточную социальную поддержку от семьи, 
родственников, друзей, соседей, религиозных или 
общественных организаций 

0    

2. Получает ограниченную социальную поддержку от семьи, 
родственников, друзей, соседей, религиозных или 
общественных организаций 

0,5    

3. Нет поддержки со стороны семьи, родственников, друзей, 
есть только ограниченные социальные связи (например, 
соседи, общественные или религиозные организации) 

1    

Общее количество баллов    

 

Типизатор __________________________/_____________________/________________ 

               (должность)               (Ф.И.О.)             (подпись) 

 

Типизатор __________________________/_____________________/________________ 

               (должность)               (Ф.И.О.)             (подпись) 

 

Дата плановой функциональной диагностики: _________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к положению 

 

     

 

 

(наименование органа(поставщика социальных услуг)) 
МКУ ЦСО ГПВиИ Л-К муниципального округа 

от __________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество(при наличии) гражданина) 

_____________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
___________________, __________________, 

(дата рождения)  (СНИЛС)                                                              
_______________,______________________________________ 

 (гражданство) (сведения о месте проживания (пребывания) 
_____________________________________________________, 

на территории Российской Федерации) 
_______________________, ______________________________ 

(контактный телефон)          (e-mail (при наличии) 
 

От ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) представителя, 
наименование государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного объединения,  
представляющих интересы гражданина) 
______________________________________________________ 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

______________________________________________________ 

представителя, реквизиты документа, подтверждающего 

______________________________________________________ 

личность представителя, адрес места жительства, адрес  
нахождения государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного объединения) 
 

 

Заявление 

о предоставлении социальных услуг 

    Прошу   предоставить    мне    социальные    услуги в форме социального 
обслуживания__________________________________________________________, оказываемые 

           (указывается форма (формы) социального обслуживания) 
__________________________________________________________________________. 

 (указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг 

      Нуждаюсь   в   социальных услугах: _______________________________________________________________ 

                                                  (указываются желаемые социальные услуги  
__________________________________________________________________________________________________. 

       и периодичность их предоставления) 
    В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам: 
____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (указываются обстоятельства,  
__________________________________________________________________________________________________. 

        которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина) 
    Условия проживания и состав семьи: 
_________________________________________________________________. 

                                                                       (указываются условия проживания и состав семьи) 
    Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода получателя(ей) социальных 
услуг: ____________________________________________________________________________________________ 

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
    На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
N 152-ФЗ "О персональных данных" для включения в регистр получателей социальных услуг (реестр получателей 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=20.03.2022&dst=100278&field=134


социального сертификата на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере: 
____________________.                                                                                                                                                                              

(согласен/не согласен) 
 

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 
 (подпись)                        (Ф.И.О.)                      дата заполнения заявления 

 

 

 

Приложение № 5 к Положению 

 
Журнал 

регистрации заявлений на предоставление государственной 

услуги "Зачисление граждан на социальное обслуживание 

в полустационарной форме" 

 

 

N 

п/п 

Дата подачи 
заявления и 
документов 

ФИО заявителя Домашний 
адрес 

Принятое решение и 
дата его принятия 

Примечание 

      

      

      

      

      

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 30.06.2021 N 156 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Зачисление граждан на 
социальное обслуживание в полустационарной форме" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 к Положению 

 

____________________________________________________________ 

(наименование поставщика социальных услуг) 
 

Решение 

о зачислении на социальное обслуживание 

в полустационарной форме 

 

  Дата обращения 

 Дата обработки 

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 
515 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме 
социального обслуживания и срочных социальных услуг" зачислить гражданина(ку) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
проживающего(ую) по адресу _________________________________________, 

(адрес заявителя) 
на социальное обслуживание в полустационарной форме. 

Директор МКУ ЦСОГПВиИ 

Л-К мун. округа 

________ _________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(наименование поставщика социальных услуг) 
 

Решение 

об отказе в зачислении на социальное обслуживание 

в полустационарной форме 

 

  Дата обращения 

 Дата обработки 

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 
515 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме 
социального обслуживания и срочных социальных услуг" гражданин(ка) 

_________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 
проживающий(ая) по адресу __________________________________________, 

(адрес заявителя) 
обратился(лась) в ___________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа, поставщика социальных услуг) 
за предоставлением социального обслуживания в полустационарной форме. 

После рассмотрения заявления и документов принято решение об отказе в зачислении на 
социальное обслуживание в полустационарной форме по следующему основанию 
________________________________________________________________________ 

(причина отказа) 

_________________________________________________________________. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=118711&date=21.03.2022
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Директор МКУ ЦСОГПВиИ 

Л-К мун. округа 

________ ______________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 к Положению 

 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа (организации), уполномоченного(ой) на составление 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

(далее - уполномоченный орган)) 
 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

 

____________________                                    N _________________ 

 (дата составления) 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________ 

2. Пол _______________________ 3. Дата рождения ___________________________ 

4. Адрес места жительства: 
почтовый индекс ___________ город (район) _________________________________ 

село ___________________ улица _______________________ дом N ______________ 

корпус ______________ квартира _____________ телефон ______________________ 

5. Адрес места работы: 
почтовый индекс ___________ город (район) _________________________________ 

улица _______________ дом __________________ телефон ______________________ 

6.  Серия,  номер  паспорта  или  данные  иного  документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа ______ 

___________________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________. 
8.  Индивидуальная  программа  предоставления  социальных услуг разработана 

впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до: _______________________. 
9. Форма (формы) социального обслуживания ________________________________. 

10. Виды социальных услуг: 
 

                           I. Социально-бытовые 

N п/п Наименование 
социально-

бытовой услуги 
и формы 
социального 
обслуживания 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

      

      

 

II. Социально-медицинские 

N п/п Наименование 
социально-

медицинской 
услуги и формы 

социального 
обслуживания 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

      

      

 

                      III. Социально-психологические 

N п/п Наименование 
социально-

психологической 
услуги и формы 

социального 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 



обслуживания 

      

      

 

                       IV. Социально-педагогические 

 

N п/п Наименование 
социально-

педагогической 
услуги и формы 

социального 
обслуживания 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

      

      

 

                           V. Социально-трудовые 

N п/п Наименование 
социально-

трудовой услуги 
и формы 

социального 
обслуживания 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

      

      

 

 

                          VI. Социально-правовые 

N п/п Наименование 
социально-

правовой услуги 
и формы 

социального 
обслуживания 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

      

      

 

 

              VII. Услуги в целях повышения коммуникативного 

       потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

              жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

N п/п Наименование 
услуги и формы 

социального 
обслуживания 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка о 
выполнении 

      

      

 

 

Условия предоставления социальных услуг: ______________________________ 

                                                (указываются необходимые         условия, 
___________________________________________________________________________ 

   которые должны соблюдаться поставщиком социальных услуг при оказании  социальных услуг с учетом формы 

__________________________________________________________________________. 

                         социального обслуживания) 
 

         11. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг: 

Наименование 
поставщика социальных 

услуг 

Адрес места нахождения поставщика 
социальных услуг 

Контактная информация поставщика 
социальных услуг (телефоны, адрес 

электронной почты и т.п.) 

   

   

   



 

         12. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги: 

Наименование формы социального обслуживания, 
вида социальных услуг, социальной услуги, от 

которых отказывается получатель социальных услуг 

Причины отказа Дата отказа Подпись получателя 
социальных услуг 

    

    

    

 

               13. Мероприятия по социальному сопровождению: 
 

Вид социального 
сопровождения 

Получатель <1> Отметка о выполнении <2> 

   

   

   

   

   

 

С  содержанием  индивидуальной  программы  предоставления  социальных услуг 

согласен _______________________________________ __________________________ 

          (подпись получателя социальных  услуг    (расшифровка подписи или его законного представителя) 
 

Лицо,  уполномоченное на подписание индивидуальной программы предоставления 

социальных  услуг  уполномоченного  органа  субъекта  Российской  Федерации 

(уполномоченной организации)__________________________________________ __________________________ 

                                           (должность лица, подпись)               (расшифровка подписи) 
    М.П. 
 

 

Заключение о выполнении индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг от _______________ N ___________________ 

 

            Индивидуальная программа предоставления социальных 

     услуг реализована полностью (не полностью) (нужное подчеркнуть). 
 

    Оценка  результатов  реализации индивидуальной программы предоставления 

социально-бытовых социальных услуг: ______________________________________. 
    Оценка  результатов  реализации индивидуальной программы предоставления 

социально-медицинских социальных услуг: __________________________________. 
    Оценка  результатов  реализации индивидуальной программы предоставления 

социально-психологических социальных услуг: ______________________________. 
    Оценка  результатов  реализации индивидуальной программы предоставления 

социально-педагогических социальных услуг: _______________________________. 
    Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

социально-трудовых социальных услуг: _____________________________________. 

    Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

социально-правовых социальных услуг: _____________________________________. 
    Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов _ 

__________________________________________________________________________. 

    Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

мероприятий по социальному сопровождению: ________________________________. 
    Примечание: Оценка   результатов указывается на основании анализа 

реализации   индивидуальной   программы   предоставления социальных услуг 

применительно к улучшению условий жизнедеятельности и (или) расширению 

возможностей получателя социальных услуг самостоятельно обеспечивать свои 
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основные жизненные потребности. 
 

    Рекомендации: ________________________________________________________. 
_________________________________________ ________________________________ 

     (подпись лица, уполномоченного          (расшифровка подписи) 
  на подписание индивидуальной программы    предоставления социальных услуг) 

 

    М.П.                                         "__" _____________ 20__ г. 
 

 

 

Приложение №8 к Положению 

 

Договор№ 

 о предоставлении социальных услуг  
   

___________________________                   "___" ______________ 20__ года 

(место заключения договора) 
  

                                                                                                 

Муниципальное казенное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Пульновой Миры Александровны, действующей на основании устава с одной стороны, и гражданина, 
признанного нуждающимся в социальном обслуживании__________________________________________________ 

_____________________________________ именуемый в дальнейшем "Заказчик" _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

                                                   (наименование и реквизита 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 ________________________________________________________________________, 
                                                    (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 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. 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.  

3. Место оказания Услуг: Кемеровская область-Кузбасс, пос. Свердловский, ул.Школьная, д.9. 
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 положением об отделении 
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, а 
также индивидуальной программой и 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) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;  



д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика 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;  

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

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

в случае возникновения у Заказчика медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной 
медицинской организации;  

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора;  
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) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего Договора, в случае изменения 
среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом 
Кемеровской области, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений.  

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. N 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. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 43, ст. 5910);  

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, в полустационарной форме социального 
обслуживания;  

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. Заказчик (его законный представитель) оплачивает социальные услуги в полном размере в соответствии 
с фактически оказанным объемом социальных услуг. Перечень и общая стоимость оказанных услуг за период 
________________ указывается в Акте оказанных социальных услуг.  

11. Заказчик осуществляет оплату Услуг в течении 5 дней после составления акта о выполненных работах, 
путем безналичного перечисления на расчетный счет организации, указанный в разделе VII, настоящего Договора, 
либо указать, что Заказчик получает Услуги в полустационарной форме социального обслуживания бесплатно.  
   

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

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
13. 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.  

14. 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  
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исполнение обязательств по Договору   

 

15. 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    
 

16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в Договоре) 
и действует до _____________________. 

17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
   

 

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

   

Исполнитель  
Муниципальное казенное учреждение «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

Юр/факт адрес 652507, Кемеровская область – Кузбасс, г. 
Ленинск-Кузнецкий, пр-кт. Ленина, д. 7  
ОГРН 1024201305853 

ОКПО 46319474 

р/с 03231643325130003901 

к/счет 40102810745370000032 

БИК 013207212 

КПП 421201001 

ИНН 4236003850 

л/с 03393207220 Отделение Кемерово Банка России // УФК 
по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово 

 

Заказчик  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика 

Данные документа, удостоверяющего личность 
Заказчика  
Адрес места жительства Заказчика  
Банковские реквизиты Заказчика (при наличии)  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного 
представителя Заказчика  
Данные документа, удостоверяющего личность, 
законного представителя Заказчика  
Адрес места жительства законного представителя 
Заказчика  

___________________/  _______________  ___________________/  _________________  

(Фамилия, инициалы)  (личная подпись)  (Фамилия, инициалы)  (личная подпись)  
М.П.     

   

 

 Приложение № 1 к договору 

Акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг 

г. Ленинск-Кузнецкий                                                         «___» __________20____ г. 
                                                                                                                                                                

именуемый о дальнейшем «Исполнитель», в лице директора __________________ 

________________________________, действующего на основании Устава с одной  
                    (должность, фамилия, имя, отчество)                 

 

стороны, и ____________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании)

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,                                                                                 
                                (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
Заказчика)                                                                        
проживающий по адресу: _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем Сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем: 
  

     1. В соответствии с договором о предоставлении социальных услуг № _____                         от 
___________20___ г. в отделении дневного пребывания, «Исполнитель» выполнил весь комплекс 
социальных услуг, а именно: 

Перечень оказываемых социальных услуг: 
№ 
п/п 

Вид социальных 
услуг 

Наименование социальной услуги 

  

Кол-во 
услуг 

Тариф за 
одну 

услугу 

Стоимость 
услуги за 

время 
пребывания 

1. Социально-бытовые Организация досуга и отдыха       

Предоставление питания       

2. Социально- Оказание медицинской помощи       



медицинские Консультир. по соц.-медиц. вопросам       

Проведение занятий по адапт. физк.       

3. Социально-психолог. 
услуги 

Соц.-психолог. консультирование       

Соц.-психолог. патронаж       

4. Социально-правовые 
услуги 

Консультир. по соц.-правовым вопросам       

5. Услуги в целях 
повыш. коммуник. 
потенциала имеющ. 
огранич. жизнедеят 

Обуч. инвалидов польз. техн. средств.       

Обуч. практич. навык.за тяжелобольн.       

Провед. соц.-реабилит. мероприятий       

Оказание помощи компьют. грамотн.       

6. ИТОГО:       

  

     2. Вышеуказанные социальные услуги согласно договору были оказаны в период                  с _________20___ г. 
по __________20___ г. 
     3. При приёме результата выполненных услуг установлено, что услуги выполнены в полном объёме. 
Претензии по результатам выполненных услуг «Заказчиком» не высказаны. 
     4. Акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении социальных услуг           № ____ от 
__________20___ г. 
«Исполнитель»:                                                                                «Заказчик»: 
  

________________(______________)                 ____________(_____________) 

 

 

  

 

 
Приложению № 9 к Положению 

  

Дополнительное соглашение № ______ 

к договору о предоставлении социальных услуг № ___ от «__» ____ 20___ г. 
  

  

г. Ленинск-Кузнецкий                                                                      «____» _________ 20__ г. 
_________________________________________________________________ 

именуемый о дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, 
________________________________________________________________                                                                      

                                                           
(фамилия, имя, отчество)

 

Действующего на основании Устава с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании)

 

 именуемый в дальнейшем "Заказчик"___________________________________ 

__________________________________________________________________, 
                    (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчик)                                                                           

 

проживающий по адресу: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                                  (адрес места  жительства Заказчик)

 

совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 
  

     1.Продлить срок договора № _____ от «___» _____________ 20__ г.  до ___________ г. 
     2. Пункт __ части __ «Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты» читать в следующей редакции: 
Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет: 
__________ рублей в месяц. 
     3.Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны руководствуются положениями 
договора № _____ от «___» _____________ 20__ г.   
    4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 
     

«Исполнитель»:                                                                                «Заказчик»: 

  

  

_____________(________________)                   ____________(_____________) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 10 к Положению 

Таблица учета типизации 

Снилс    

Фамилия    

Имя отчество    

Дата рождения    

Социальный статус 

(инвалид, ветеран, 
одиноко проживающий) 

   

1. Передвижение вне  
дома 

   

1.Баллы     

2. Уборка квартиры     

2.Баллы    

3.Стирка    

3.баллы    

4. Приготовление пищи    

4.Баллы    

5.Передвижение по дому    

5.Баллы    

6. Падение в течении 
последних трех месяцев 

   

6.Баллы    

7.Одевание    

7. Баллы    

8.Личная гигиена    

8.Баллы    

9.Прием пищи и лекарств    

9.Баллы    

10.Мочеиспускание и 
дефекация. 

   

10.Баллы    

11.Присмотр    

11.Баллы    

12.Слух    

12.Баллы    

13.Наличие опасности в 
районе проживания или в 

доме 

   



13.Баллы    

14. Наличие внешних 
ресурсов 

   

14.Баллы    

Итого баллов    

Группа типизации    

Уровень нуждаемости    

Типизатор №1    

Типизатор №2    

Дата интервью    

Номер интервью    

Дата следующей 

проверки    

Муниципальное 

образование    

Название центра 

социального 

обслуживания 
   

Присутствие 

на социальном 

обслуживании 
   

Получает услуги 

полустационарной формы 

социального 
обслуживания 

   

Комментарий    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


