
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО» 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг 
в стационарной форме в

ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово»

В целях повышения качества предоставления социальных услуг в рамках 
реализации Ф едерального закона от 28 декабря № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Постановления 
Правительства М осквы от 26 декабря 2014 г. N  829-ПП «О социальном 
обслуживании граждан в городе М оскве», а также в соответствии с подпунктом 
5.2.97.5 Положения о М инистерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации №  610 от 19 июня 2012 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме в 
Государственном бюджетном учреждении города М осквы Дом социального 
обслуживания «Северное Измайлово» Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Я.С. Ш естакова

Е.Ю. Пойкина



УТВЕРЖ ДАЮ  
р ГБУ Социальный 

ерное Измайлово) 
.С. Ш естакова 

2022г.
—  ,  у /

ПОРЯДОК
предоставления социальных услуг в стационарной форме 

в Государственном бюджетном учреждении города М осквы Дом 
социального обслуживания«Северное Измайлово) Департамента труда и 

социальной защиты населения города М осквы

1. Общие положения

1.1. В целях качественного и своевременного предоставления 
социальных услуг получателям социальных услуг в Г осударственном 
бюджетном учреждении города М осквы Дом социального обслуживания 
Северное Измайлово) Департамента труда и социальной защиты населения 
города М осквы (далее - учреждение) разработан Порядок предоставления 
социальных услуг в стационарной форме в ГБУ Социальный дом<Северное 
Измайлово)(далее - Порядок).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим 
законодательством:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Ф едеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ);
- Постановлением Правительства М осквы от 26 декабря 2014г. № 829-П П «0 

социальном обслуживании граждан в городе Москве);
- Положением М инистерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 19 июня 2012 г. N  610;
- другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, ведомственными 
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, а также настоящим 
Порядком.

2. Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме 
в ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово»

2.1. При поступлении в учреждение, получатели социальных услуг 
заключают Договор о предоставлении социальных услуг (далее -  договор) 
(Приложение №1 и № 2).

2.2. При заключении договора получатели социальных услуг 
(представители) должны быть ознакомлены с условиями предоставления



социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания,
правилами внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 
получить информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных услуг, 
которые будут им предоставлены, сроках, порядке их предоставления, 
стоимости оказания этих услуг.

2.3. Социальные услуги в стационарной форме социального
обслуживания предоставляю тся получателям социальных услуг при 
постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации 
социального обслуживания.

2.4. Получателю социальных услуг предоставляю тся следующие виды 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания:

2.4.1. социально-бытовые, направленные на поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

2.4.2. социально-медицинские, направленные на поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 
оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии 
здоровья;

2.4.3. социально-психологические, предусматривающ ие оказание 
помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 
услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 
психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;

2.4.4. социально-педагогические, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

2.4.5. социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией;

2.4.6. социально-правовые, направленные на оказание помощи в 
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 
законных интересов получателей социальных услуг;

2.4.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющ их ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов.

2.5. В стационарной форме социального обслуживания обеспечивается 
предоставление социальных услуг в объеме услуг, включаемых 
в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг.

2.6. Предоставление гражданам но их желанию, выраженному в 
письменной или электронной форме, за плату дополнительных социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания, сверх социальных 
услуг, включенных в Перечень, осуществляется органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.



2.7. Подуш евой норматив финансирования социальных услуг, 
предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания, 
устанавливается субъектом Российской Федерации.

2.8. При расчете объема предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания учитываются нормы и 
нормативы, исходя из которых осуществляется предоставление социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания, в том числе нормы 
питания, нормативы предоставления площади жилых помещений, оснащения 
мягким инвентарем.

В случае если соответствующие нормы и нормативы не установлены, 
объем предоставления социальной услуги в стационарной форме социального 
обслуживания не может быть меньше объема, предусмотренного получателю 
социальных услуг в индивидуальной программе и договоре.

2.9. Основными показателями, определяющими качество социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания, предоставляемых 
получателям социальных услуг, являются:

2.9.1. показатели, характеризующие удовлетворенность социальными 
услугами получателей социальных услуг, отсутствие обоснованных жалоб, 
число положительных отзывов о работе поставщ ика социальных услуг;

2.9.2. обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осущ ествляет деятельность в сфере 
стационарного социального обслуживания (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных услуг и 
собственной деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, 
приборы и аппаратуру, иные документы);

2.9.3. численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг;

2.9.4. доступность условий размещ ения поставщиков социальных услуг 
(в том числе доступность предоставления социального обслуживания для 
инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 
условия, влияющие на качество социальных услуг, предоставляемых 
получателям социальных услуг);

2.9.5. укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация;

2.9.6. наличие специального и технического оснащения (оборудование, 
приборы, аппаратура) помещений поставщика социальных услуг;

2.9.7. состояние информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации стационарного социального обслуживания;

2.9.8. повыш ение качества социальных услуг и эффективности их 
оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности поставщика социальных услуг при 
предоставлении социального обслуживания);

2.9.9. иные показатели, определяемые в порядке предоставления 
социальных услуг в соответствии с пунктом 10 статьи 8 Ф едерального закона.



3. Оценка качества предоставления социальных услуг в 
стационарной форме в ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово»

3.1. При оценке качества социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, предоставляемых получателям социальных услуг, 
используются следующие критерии:

3.1.1. полнота предоставления социальной услуги в стационарной форме 
социального обслуживания, в том числе с учетом объема предоставляемых 
социальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, иных критериев, 
позволяющих оценить полноту предоставления социальных услуг;

3.1.2. своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с 
учетом степени нуждаемости получателя социальных услуг;

3.1.3. результативность (эффективность) предоставления социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных 
услуг).

3.2. Оценка качества оказания социально-бытовых услуг включает в 
себя оценку:

3.2.1. жилой площади, предоставляемой поставщиком социальных услуг, 
по размерам и другим жизненным показателям (состояние зданий и 
помещений, их комфортность), которая должна обеспечивать удобство 
проживания получателей социальных услуг, а также учитывать, по 
возможности, физическое и психическое состояние, наклонности, 
психологическую совместимость при размещ ении получателей социальных 
услуг в жилых помещ ениях (комнатах);

3.2.2. помещений, предоставляемых для предоставления социальных 
услуг, которые по размерам, расположению и конфигурации должны 
обеспечивать возможность оказания всех видов социальных услуг с учетом 
специфики получателей социальных услуг, отвечать санитарно-гигиеническим 
нормам и требованиям;

3.2.3. мебели и оборудования, которые должны быть удобными в 
пользовании, подобранными с учетом физического состояния получателей 
социальных услуг, отвечать санитарно-гигиеническим нормам;

3.2.4. мягкого инвентаря, предоставляемого получателям социальных 
услуг, который должен быть удобным, соответствовать росту и размерам 
получателей социальных услуг, отвечать санитарно-гигиеническим нормам и 
требованиям и, по возможности, их запросам по фасону и расцветке;

3.2.5. питания, которое должно быть приготовлено из 
доброкачественных продуктов, удовлетворять потребности получателей 
социальных услуг по калорийности, соответствовать установленным нормам 
питания, санитарно-гигиеническим требованиям и нормам;

3.2.6. оказания услуг, предоставляемых получателям социальных услуг 
не способным к самообслуживанию, которые должны обеспечивать 
выполнение необходимых получателям социальных услуг процедур без 
причинения какого-либо вреда их здоровью, физических или моральных 
страданий и неудобств;



3 .2 . 7 . иных социально-бытовых услуг, предоставляемых поставщиком 
социальных услуг.

3.3. Оценка качества оказания социально-медицинских услуг включает в 
себя оценку:

3.3.1. своевременного и в необходимом объеме выполнения процедур, 
связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, путем 
организации ухода за ними с учетом медицинских показаний, физического и 
психического состояния;

3.3.2. проведения систематического наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

3.3.3. проведения процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг, оздоровительных мероприятий, которые 
должны быть осуществлены с аккуратностью и осторожностью без 
причинения какого-либо вреда получателям социальных услуг;

3.3.4. мероприятий по консультированию получателей социальных услуг 
по социально-медицинским вопросам, которые должны обеспечивать оказание 
квалифицированной помощи получателям социальных услуг в правильном 
понимании и решении стоящих перед ними конкретных проблем, связанных с 
сохранением здоровья;

3.3.5. оказания помощи в выполнении занятий по адаптивной 
физической культуре, которая должна обеспечивать овладение получателями 
социальных услуг доступного и безопасного для здоровья комплекса 
физических упражнений в целях его систематического выполнения для 
укрепления их здоровья;

3.3.6. иных социально-медицинских услуг, предоставляемых 
поставщиком социальных услуг.

3.4. Оценка качества социально-психологических услуг включает в себя 
оценку:

3.4.1. социально-психологического консультирования, которое должно 
обеспечить оказание получателям социальных услуг квалифицированной 
помощи по налаживанию межличностных отношений, в том числе для 
предупреждения и преодоления семейных конфликтов;

3.4.2. психологической помощи, оказание которой должно помочь 
получателю социальных услуг раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы, 
решить возникшие социально-психологические проблемы;

3.4.3. социально-психологического патронажа, который должен на 
основе систематического наблюдения за получателями социальных услуг 
обеспечивать своевременное выявление ситуаций психического дискомфорта, 
личностного (внутриличностного) или межличностного конфликта и других 
ситуаций, ухудш аю щ их условия жизнедеятельности получателей социальных 
услуг, в целях оказания им необходимых социально-психологических услуг;

3.4.4. иных социально-психологических услуг, предоставляемых 
поставщиком социальных услуг.

3.5. Оценка качества социально-педагогических услуг включает в себя 
оценку:



3.5.1. социально-педагогической коррекции, осуществление которой 
должно обеспечивать оказание квалифицированной и эффективной 
педагогической помощи в которой нуждаются получатели социальных услуг, 
получающие социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания (в форме бесед, разъяснений, рекомендаций);

3.5.2. формирования позитивных интересов получателей социальных 
услуг, организацию их досуга, которые должны обеспечивать удовлетворение 
социокультурных и духовных запросов получателей социальных услуг (как 
взрослых, так и детей), расш ирение кругозора, сферы общения, повышение 
творческой активности получателей социальных услуг;

3.5.3. иных социально-педагогических услуг, предоставляемых 
поставщиком социальных услуг.

3.6. Оценка качества социально-трудовых услуг включает в себя оценку:
3.6.1. качества услуг, связанных с организацией получения или 

содействием в получении образования и (или) квалификации инвалидами (в 
том числе детьми-инвалидами) в соответствии с их физическими 
возможностями и умственными способностями, которые определяются тем, в 
какой степени созданные поставщиком социальных услуг условия для 
дошкольного воспитания детей-инвалидов и получения ими школьного 
образования, а также для получения образования взрослыми инвалидами, 
способствуют успеш ному и результативному проведению воспитательной 
работы и обучению;

3.6.2. проводимых мероприятий по использованию трудовых 
возможностей получателей социальных услуг и обучению их доступным 
профессиональным навыкам, их достаточность и своевременность;

3.6.3. проводимых мероприятий по оказанию помощи в 
трудоустройстве;

3.6.4 иных социально-трудовых услуг, предоставляемых поставщиком 
социальных услуг.

3.7. Оценка качества социально-правовых услуг включает в себя оценку:
3.7.1. оказания помощи в оформлении и восстановлении документов, 

которая должна обеспечивать разъяснение получателям социальных услуг 
содержания необходимых документов в зависимости от их предназначения, 
изложение и написание (при необходимости) текста документов или 
заполнение форменных бланков, написание сопроводительных писем;

3.7.2. эффективности оказания юридической помощи получателям 
социальных услуг, которая должна обеспечить своевременное и объективное 
решение стоящих перед получателем социальных услуг правовых проблем;

3.7.3. иных социально-правовых услуг, предоставляемых поставщиком 
социальных услуг.

3.8. Оценка качества услуг, оказанных в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, включает в 
себя оценку:



3.8.1. обучения инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
техническими средствами реабилитации, которое должно развить у инвалидов 
(детей-инвалидов) практические навыки умения самостоятельно пользоваться 
этими средствами;

3.8.2. проведения социально-реабилитационных мероприятий, которые 
должны способствовать восстановлению социального статуса получателей 
социальных услуг, имеющ их ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, улучш ить взаимодействие получателя социальных услуг с 
обществом;

3.8.3. обучения получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, навыкам поведения в быту 
и общественных местах, которое должно обеспечивать формирование 
получателя социальных услуг как самостоятельной личности, культурной, 
вежливой, предусмотрительной и благожелательной в отношении к 
окружающим, а также обучения внутренней дисциплине личности, способной 
обслужить себя в бытовых условиях;

3.8.4. обучения получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, навыкам компьютерной 
грамотности, которое должно развить у получателей социальных услуг 
практические навыки умения самостоятельно пользоваться компьютером;

3.8.5. иных услуг, оказанных в целях повыш ения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющ их ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, предоставляемых 
поставщиком социальных услуг.

4. П оказатели качества предоставления социальных услуг в 
стационарной форме в ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» и

ответственность.

4.1. Показатели качества предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания и оценка результатов их 
предоставления поставщиками социальных услуг определяются по 
результатам предоставления социальных услуг применительно к каждому 
конкретному получателю социальных услуг.

4.2. Условия предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания устанавливаю тся с учетом условий, 
установленных получателю социальных услуг в индивидуальной программе и 
договоре.

4.3. Контроль за осуществлением оказания социальных услуг ежедневно, 
возложить на заведующих медицинскими отделениями.

4.4. Ответственность за предоставление ежемесячно сведений в 
социально-реабилитационную службу о размере среднедушевого дохода 
получателей социальных услуг, а также сведений о сумме оплаты за 
предоставление социальных услуг возложить бухгалтера учреждения.



4.5.Ответственность за оформление ежемесячно «Актов сдачи-приемки 
оказания социальных услуг, предоставленных в соответствии с
индивидуальной программой» (Приложение №3 и № 4) возложить 
пропорционально на социальных работников учреждения.

4.6. Контроль за осуществлением подтверждения социальных услуг в 
стационарной форме обслуживания путём оформления «Акта сдачи-приемки 
оказания социальных услуг, предоставленных в соответствии с
индивидуальной программой» (Приложение №3 и № 4) возложить на 
специалиста по социальной работе учреждения.

4.7. При получении социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания получатели социальных услуг имевзт право на:

4.7.1. уважительное и гуманное отношение;
4.7.2. выбор поставщика социальных услуг;
4.7.3. получение бесплатно в доступной форме информации о своих 

правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости, о 
возможности получения этих услуг бесплатно;

4.7.4. отказ от предоставления социальных услуг;
4.7.5. обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующ их санитарно-гигиеническим требованиям, а 
также на надлежащий уход;

4.7.6. свободное посещение законными представителями, адвокатами, 
нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 
и вечернее время;

4.7.7. конфиденциальность информации личного характера, ставшей 
известной при оказании услуг;

4.7.8. защ иту своих прав и законных интересов.
4.8. Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщ ика социальных услуг об изменении 
обстоятельств, обусловливающ их потребность в предоставлении социальных 
услуг.

4.9. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан:

4.9.1. соблюдать права человека и гражданина;
4.9.2. обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг;
4.9.3. обеспечить ознакомление получателей социальных услуг 

(представителей) с правоустанавливающ ими документами, на основании 
которых поставщик социальных услуг осуществляет свою деятельность и 
оказывает социальные услуги;

4.9.4. обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 
социальных услуг;



4.9.5. предоставлять получателям социальных услуг возможность 
пользоваться услугами связи, в том числе информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", почтовой связи;

4.9.6. информировать получателей социальных услуг о правилах 
техники безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации 
предоставляемых приборов и оборудования;

4.9.7. обеспечить получателям социальных услуг условия пребывания, 
соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также 
надлежащий уход;

4.9.8. выделять супругам, проживающ им в организации социального 
обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного 
проживания;

4.9.9. исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 
получателей социальных услуг на социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания.

4.10. Поставщик социальных услуг вправе отказать получателю 
социальных услуг в предоставлении социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, в том числе временно, в связи с наличием у него 
медицинских противопоказаний к получению социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, подтвержденных
заключением уполномоченной медицинской организации, а также в случае 
непредоставления получателем социальных услуг в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Ф едерации сведений и 
документов, необходимых для предоставления социальных услуг, которые 
получатель социальной услуги в соответствии с действующим
законодательством обязан предоставить лично.

5. Стоимость предоставления социальных услуг в стационарной  
форме в ГБУ Социальны дом «Северное Измайлово».

5.1. Результатом предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания является улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг.

5.2. Социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату.

Решение об условиях оказания социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания (бесплатно, за плату или частичную плату) 
принимается на основании представляемых получателем социальных услуг 
(представителем) документов, с учетом среднедуш евого дохода получателя 
социальных услуг, величины прожиточного минимума, установленного в 
субъекте Российской Федерации, а также тарифов на социальные услуги.

Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных 
услуг, производится на дату обращения и осуществляется на основании 
документов (сведений) о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов



семьи или одиноко проживающ его гражданина и принадлежащем им (ему) 
имуществе на праве собственности.

5.3. Социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания предоставляются бесплатно:

1) несоверш еннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) иным категориям граждан, определенным нормативными правовыми 

актами Субъектов Российской Федерации.
5.4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается ежемесячно 
сотрудниками финансово-экономического отдела на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать 75 процентов среднедушевого 
дохода получателя социальной услуги.

5.5. Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг устанавливается в 
соответствии с Приказом Департамента труда и социальной защиты 
населения города М осквы от 28 сентября 2015 года № 865 «Об утверждении 
тарифов на социальные услуги», а также в целях повышения эффективности 
социального обслуживания граждан.

5.6. Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания производится в соответствии с договором.

6. П рекращ ение предоставления социальных услуг в стационарной  
форме в ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово».

6.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания являются:

1) письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания;

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

3) нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, 
предусмотренных договором;

4) смерть получателя социальных услуг или ликвидации (прекращение 
деятельности) поставщика социальных услуг;

5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 
отсутствующим или умершим;

6) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в 
виде лишения свободы;

7) возникновение у получателя социальных услуг медицинских 
противопоказаний к получению социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, подтвержденных заключением уполномоченной 
медицинской организации.



П рилож ение №1
ДОГОВОР

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫ Х УСЛУГ

N ____________

г. Москва "___ " ___________202___ г.

Государственное бюджетное учреждение города М осквы Дом социального 
обслуживания «Северное Измайлово» Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы, (ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово»), именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице директора Шестаковой Яны Сергеевны, действующего на 
основании Устава, утвержденного Приказом Департамента социальной защиты населения 
города Москвы от 24.01,2022г. № 40, с одной стороны и

паспорт серия № , выдан

код подразделения прожи вающий( ая) по адресу:

?
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

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

2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с 
порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 
государственной власти.

3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии 
со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих 
Услуг индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде являются 
приложением к настоящему Договору.

4. Место оказания Услуг: 105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 53________________
5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи- 

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

II. Взаимодействие Сторон
6. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, 
настоящим Договором и порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым 
уполномоченным органом государственной власти;



б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его правах и 
обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о 
возможности получения их бесплатно;
в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите 
персональных данных;
г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными 
представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 
организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 
и вечернее время;
д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и 
условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а 
также их оплаты;
ж) вести учет Услуг в установленном порядке, оказанных Заказчику;
з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства.
7. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего 
Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги в 
стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, 
указанных в заключении уполномоченной медицинской организации;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения 
правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг;
в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимую для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 
неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов) 
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов);
г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III 
настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) 
предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта 
Российской Федерации, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня 
таких изменений.
8. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору 
третьим лицам.
9. Заказчик обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, 
предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 
уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и документы для 
расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях 
реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. 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 для предоставления социальных услуг бесплатно в целях 
реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации";



г) оплачивать своевременно Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены 
настоящим Договором;
д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 
предусмотренных настоящим Договором;
ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 
социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг;
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных 
услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти.
10. Заказчик имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 
видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной 
программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их 
стоимости для Заказчика;
в) на отказ от предоставления Услуг;
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
д) на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;
е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;
ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у Исполнителя;
и) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 
настоящего Договора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок оплаты

И . Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет: 
____________________ рублей_________________ копеек в месяц.

«Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные 
услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с Правилами, а для 
получателей социальных услуг из числа инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны - пятьдесят процентов их среднедушевого дохода.

В случае изменения среднедушевого дохода Заказчика, рассчитанного в соответствии с 
Правилами, и тарифов на социальные услуги в соответствии с пунктом 11 статьи 8 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», сумма платы за Услуги пересматривается».
12. Исполнитель осуществляет за счет доходов Заказчика оплату Услуг ежемесячно не 

позднее 10 числа текущего месяца путем безналичного перечисления органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение Получателя социальных услуг (или другим 
законным способом) на счет ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» или другим 
законным способом.
13. В случае отсутствия Заказчика в учреждении свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, 
оплата производится за фактическое число дней нахождения в учреждении.



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 

д о _________________________ .
19. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

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

Исполнитель Заказчик
Государственное бюджетное учреждение
города Москвы Дом социального _____________________________________
обслуживания «Северное Измайлово»
Департамента труда и социальной П аспорт:_____________________________
защиты населения города Москвы
Ю ридический адрес: 105215, г. Москва, выдан:________________________________
ул. 9-я Парковая, д .53

ИНН 7719019363 /КПП 771901001 ______________________________________
р/сч: 03224643450000007300
в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г . ______________________________________
Москве г. Москва
ОКТМО 45313000 ______________________________________
Департамент финансов г. Москвы 
(ГБУ ПНИ № 12 л/с: 2614841000630358)
БИК 004525988 
Тел/факс: 8(499)164-89-42 
Эл.почта: sd-12@mos.ru;

Директор ГБУ Социальный дом
«Северное Измайлово»  /____________________ /

Я.С. Ш естакова

mailto:sd-12@mos.ru


П рилож ение № 2
ДОГОВОР

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫ Х УСЛУГ
№ ________

г. Москва "__"___________
2021 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального 
обслуживания «Северное Измайлово» Департамента труда и социальной защиты  
населения города Москвы (ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово»), именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ш естаковой Яны Сергеевны,
действующей на основании Устава ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово», и
Распоряжения Отдела социальной защиты населения района____________________________
___________________________________________________ города Москвы от  г.
№_________, с одной стороны, а также представляющий интересы подопечного

 ,именуемого в
№___________ выдан:

_________________ код
по адресу:

, в лице заместителя
начальника Отдела социальной защиты населения района Северное Измайлово Восточного 
административного округа города Москвы Костровой Татьяны Борисовны,
(ФИО, должность сотрудника Отдела социальной защиты населения района Северное Измайлово города Москвы)

действующего на основании доверенности № _ _ _ _ _  от _ _ _ _ _ _  Управления социальной
защиты населения Восточного административного округа города М осквы находящегося по 
адресу: 107023 г. Москва, ул. Буженинова, дом 12, представляющего Отдел социальной 
защиты населения района Северное Измайлово Восточного административного округа 
города Москвы, находящийся по адресу: 105425 г. Москва,3-я Парковая ул., д. 44 Б, 
именуемый в дальнейшем «Представитель», с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.Предмет Договора

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

2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с
порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 
государственной власти.

3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии 
со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг 
индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде являются приложением 
к настоящему Договору.

дальнейшем "Заказчик", паспорт: серия_________
_________________________________________________дата выдачи:_
подразделения ________________________проживающего



4. Место оказания У слуг:___________________________________________________________
5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Представителю акт сдачи 

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

II. В заим одействие Сторон

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

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

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику и Представителю 
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, содействовать в 
ознакомительном посещении Заказчиком места получения услуг;

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

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

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
е) своевременно информировать Заказчика и Представителя в письменной форме об 

изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с 
настоящим Договором, а также их оплаты;

ж) вести учет Услуг в установленном порядке, оказанных Заказчику;
з) вносить плату за предоставляемые социальные услуги за счет доходов Заказчика в 

объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором, за исключением 
случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской 
Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно;

и) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, 
предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 
уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и документы для 
расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях 
реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 43, ст. 5910);

к) своевременно оценивать изменение обстоятельств, обусловливающих потребность 
в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

л) обратиться в уполномоченный орган в сфере социального обслуживания для 
пересмотра индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика в 
связи с истечением указанного в ней срока, в соответствии с новой индивидуальной 
программой составить дополнительное соглашение к настоящему договору об его 
изменении, ознакомить с ним Заказчика в доступной для него форме и направить 
Представителю (в двух экземплярах) с приложением копии индивидуальной программы и



информации о мнении Заказчика о продлении договора о предоставлении социальных 
услуг, в том числе условиях их предоставления;

м) уведомить Представителя о выражении Заказчиком желания прекратить 
социальное обслуживание;

н) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

7. Исполнитель имеет право:
а) отказать по согласованию с Представителем в предоставлении Услуг Заказчику в 

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

б) требовать от Заказчика соблюдения правил внутреннего распорядка для 
получателей социальных услуг;

в) получать в интересах Заказчика информацию (сведения, документы), необходимую 
для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;

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

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

9. 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 "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 для предоставления социальных услуг бесплатно в целях 
реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации";

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

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 
предусмотренных настоящим Договором;

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 
социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг;

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

10. Заказчик имеет право:
а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с



индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на 
эти Услуги, их стоимости для Заказчика;

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

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

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

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

ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у 

Исполнителя;
и) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем 

условий настоящего Договора.

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

 рублей в месяц.
«Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные 
услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с Правилами, а для 
получателей социальных услуг из числа инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны - пятьдесят процентов их среднедушевого дохода.

В случае изменения среднедушевого дохода Заказчика, рассчитанного в соответствии с 
Правилами, и тарифов на социальные услуги в соответствии с пунктом 11 статьи 8 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», сумма платы за Услуги пересматривается».
12. Исполнитель осуществляет за счет доходов Заказчика оплату Услуг ежемесячно не 
позднее 10 числа текущего месяца путем безналичного перечисления органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение Получателя социальных услуг (или другим 
законным способом) на счет ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» или другим 
законным способом.

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

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

14. 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.

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

15.1.Договор изменяется по истечению срока предоставления социальных- услуг, 
указанного в индивидуальной программе предоставления социальных услуг Заказчика, 
путем заключения дополнительного соглашения.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору



16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VI. С рок  действия Д оговора и другие условия

17. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в
соответствии с ИППСУ, являющейся неотъемлемой частью Договора д о _______ 20__года,
а в части производства взаимных расчетов -  до полного исполнения обязательств по 
Договору.

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

VII. Адрес (место нахож дения), р екви зи ты  и подписи Сторон 

И сполнитель: З аказчи к  (Ф ИО):

ГБУ Социальный дом «Северное 
Измайлово»
ДТСЗН города Москвы

Ю ридический адрес: 105215, г. Москва, 
ул. 9-я Парковая, д. 53 
ИНН 7719019363/КПП 771901001 
р /с ч :40302810145254000060

Д иректор
 _______  /Я .С . Ш естакова

подпись
МП

Паспорт РФ серия №
вы дан :_____________________
дата вы дачи:_______________
код подразделения_________
Адрес места 
жительства:

Банковские реквизиты:

П редставитель З ак азчи к а

действующий на основании доверенности
№ о т _____________
УСЗН ВАО г. Москвы

Ю ридический адрес: 107023, г. Москва, ул. 
Буженинова, д. 12
ОКПО 40025257, ОГРН 1027739481472, 
ИНН/КПП 7718112779/771801001

 / /
ПОДПИСЬ



П рилож ение 3

Акт  
сдачи-приемки оказания услуг, предоставленны х в соответствии с 

индивидуальной программой
о т " _ " _______ 2021г. №________ 1

з а ____________  202__года

Поставщик социальных услуг: Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Социальный дом «Северное Измайлово» ДТСЗН

в лице: Ш естаковой Яны Сергеевны

Получатель социальных усл уг:__________________________________________________
(ФИО)

Договор о т ____________ 202 г. №___
Тип отделения:

№
п/п

Код 
социально 

й услуги

Наименование социальной услуги

Объём
фактически
оказанных

услуг
(количество

услуг)

Тариф
на

услугу,
руб.

Сумма

1

0211 Предоставление жилой площади, 
помещений для проведения 
реабилитационных, физкультурно
оздоровительных, спортивных, 
культурно-развлекательных 
мероприятий, лечебно-трудовой 
деятельности, бытового обслуживания

2

0213 Предоставление в пользование мебели и 
бытовой техники

- )д

0214 Содействие в организации 
предоставления услуг организациями 
торговли, организациями, оказывающими 
услуги связи, проживающим в 
организациях социального 
обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной 
форме.

4

0215 Организация рационального питания, в 
том числе диетического и лечебного

5

0216 Обеспечение одеждой, обувью и 
постельными принадлежностями

6

0217 Организация досуга, создание условий 
для реализации творческих способностей 
и художественных наклонностей



7

0218 Предоставление помещений для 
отправления религиозных обрядов 
представителями традиционных 
религиозных конфессий и создание для 
этого необходимых условий

8

0219
Обеспечение сохранности личных вещей, 
ценностей и документов

9

0210 Обеспечение при прекращении 
стационарного социального 
обслуживания одеждой и обувью

10

2111

Содействие в оформлении путевок на 
санаторно-курортное лечение и 
содействие в направлении на санаторно
курортное лечение - 1 ЧАС

11

2112
Оказание помощи в оформлении 
документов на погребение- 3 ЧАСА

12

0221 Обеспечение необходимого ухода с 
учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг

13

0222 Содействие в прохождении 
освидетельствования в учреждениях 
медико-социальной экспертизы - 3 ЧАСА

14

0223 Проведение реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных, 
психологических, социокультурных) на 
основании индивидуальных программ 
реабилитации инвалида

15

0224 Оказание социально-медицинских услуг, 
первичной медико-санитарной помощи и 
стоматологической помощи

16
0225 Организация проведения 

диспансеризации- 1 ЧАС

17

0226 Направление на обследование и лечение 
в медицинские организации получателя 
социальных услуг, нуждающегося в 
оказании ему специализированной 
медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной -1 ЧАС

18

0227 Содействие в бесплатном изготовлении и 
ремонте зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и 
металлокерамики), а также обеспечении 
другими протезно-ортопедическими 
изделиями по медицинским показаниям - 
1 ЧАС



19

0228 Содействие в обеспечении 
необходимыми техническими средствами 
реабилитации в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации инвалида

20
0231 Оказание психологической помощи

21

0241 Создание условий для реализации прав 
инвалидов на образование и 
профессиональное обучение с учетом 
особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей

22

0242 Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных 
местах, самоконтролю, навыкам общения 
и другим формам общественной жизни

23

0243 Создание условий для реализации права 
на образование по основным 
общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего 
профессионального образования- 0,5 
ЧАСА

24

0251 Помощь в оформлении документов, 
исключая случаи оформления 
документов, затрагивающих интересы 
третьих лиц, оказание помощи в 
написании писем

25

0252 Оказание помощи по вопросам 
организации пенсионного обеспечения и 
предоставления других социальных 
выплат - 1 ЧАС

26

0253 Содействие в получении бесплатной 
юридической помощи в порядке, 
установленном законодательством - 0,5 
ЧАСА

27

0254 Содействие в сохранении жилых 
помещений, принадлежащих на праве 
собственности, либо на праве 
самостоятельного пользования в течение 
всего времени проживания организации 
стационарного социального 
обслуживания, а также во внеочередном 
обеспечении жилым помещением в 
случае отказа от услуг стационарного 
социального обслуживания по истечении 
указанного срока, если ранее занимаемое 
жилое помещение было передано городу 
Москве и предоставлено иным 
гражданам в установленном порядке - 1 
ЧАС

28

0261 Обучение инвалидов пользованию 
средствами ухода и техническими



средствами реабилитации

29

0262 Проведение социально
реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

30

0263 Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности- 0,5 ЧАСА

Всего:

Исполнитель:

ГБУ Социальный дом «Северное Измайлово» ДТСЗН города Москва
Ю ридический адрес: 105215, г. Москва,
ул. 9-я Парковая, д .53
ИНН 7719019363 /КПП 771901001
р/сч: 40302810145254000060

Директор
__________________ / Я.С. Ш естакова
подпись
МП

Заказчик:

(ФИО)

паспорт РФ: 
серия: 
номер: 
выдан: 
дата выдачи:
код подразделения: Адрес места жительства: г. М осква,ул.9-я Парковая,д.53 
Банковские реквизиты:

Представитель Заказчика
действующий на основании доверенности
№ _____________ о т _________________
УСЗН ____________________г. Москвы
Ю ридический адрес:
Реквизиты:

подпись
МП



П рилож ение 4

Акт 
сдачи-приемки оказания услуг, предоставленны х в соответствии с 

индивидуальной программой
от " ______ 2021 г. №________

з а ____________  202_года
Поставщик социальных услуг: Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Социальный дом «Северное Измайлово» ДТСЗН

в лице: Ш естаковой Яны Сергеевны
Получатель социальных усл уг:____________________________________________
Договор от г. № ________________

Тип отделения-

№
п/п

Код
социальной

услуги

Наименование социальной услуги

Объём
фактически
оказанных

услуг
(количество

услуг)

Тариф
на

услугу,-
руб.

Сумма

1

0211 Предоставление жилой площади, 
помещений для проведения 
реабилитационных, физкультурно
оздоровительных, спортивных, 
культурно-развлекательных 
мероприятий, лечебно-трудовой 
деятельности, бытового обслуживания

2

0213 Предоставление в пользование мебели и 
бытовой техники

о3

0214 Содействие в организации 
предоставления услуг организациями 
торговли, организациями, 
оказывающими услуги связи, 
проживающим в организациях 
социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме.

4

0215 Организация рационального питания, в 
том числе диетического и лечебного

5

0216 Обеспечение одеждой, обувью и 
постельными принадлежностями

6

0217 Организация досуга, создание условий 
для реализации творческих 
способностей и художественных 
наклонностей

7

0218 Предоставление помещений для 
отправления религиозных обрядов 
представителями традиционных 
религиозных конфессий и создание для 
этого необходимых условий



8

0219 Обеспечение сохранности личных 
вещей, ценностей и документов

0210 Обеспечение при прекращении 
стационарного социального 
обслуживания одеждой и обувью

2111

Содействие в оформлении путевок на 
санаторно-курортное лечение и 
содействие в направлении на санаторно
курортное лечение - 1 ЧАС

2112 Оказание помощи в оформлении 
документов на погребение- 3 ЧАСА

9

0221 Обеспечение необходимого ухода с 
учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг

10

0222 Содействие в прохождении 
освидетельствования в учреждениях 
медико-социальной экспертизы - 3 
ЧАСА

11

0223 Проведение реабилитационных 
мероприятий (медицинских, 
социальных, психологических, 
социокультурных) на основании 
индивидуальных программ 
реабилитации инвалида

12

0224 Оказание социально-медицинских 
услуг, первичной медико-санитарной 
помощи и стоматологической помощи

13
0225 Организация проведения 

диспансеризации- 1 ЧАС

14

0226 Направление на обследование и лечение 
в медицинские организации получателя 
социальных услуг, нуждающегося в 
оказании ему специализированной 
медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной-1 ЧАС

15

0227 Содействие в бесплатном изготовлении 
и ремонте зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и 
металлокерамики), а также обеспечении 
другими протезно-ортопедическими 
изделиями по медицинским показаниям 
- 1 ЧАС

16

0228 Содействие в обеспечении 
необходимыми техническими 
средствами реабилитации в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида

17 0231 Оказание психологической помощи
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0241 Создание условий для реализации прав 
инвалидов на образование и 
профессиональное обучение с учетом 
особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных 
возможностей

19

0242 Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных 
местах, самоконтролю, навыкам 
общения и другим формам 
общественной жизни

20

0243 Создание условий для реализации права 
на образование по основным 
общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего 
профессионального образования- 0,5 
ЧАСА

21

0251 Помощь в оформлении документов, 
исключая случаи оформления 
документов, затрагивающих интересы 
третьих лиц, оказание помощи в 
написании писем

22

0252 Оказание помощи по вопросам 
организации пенсионного обеспечения 
и предоставления других социальных 
выплат - 1 ЧАС

23

0253 Содействие в получении бесплатной 
юридической помощи в порядке, 
установленном законодательством - 0,5 
ЧАСА

24

0254 Содействие в сохранении жилых 
помещений, принадлежащих на праве 
собственности, либо на праве 
самостоятельного пользования в 
течение всего времени проживания 
организации стационарного 
социального обслуживания, а также во 
внеочередном обеспечении жилым 
помещением в случае отказа от услуг 
стационарного социального 
обслуживания по истечении указанного 
срока, если ранее занимаемое жилое 
помещение было передано городу 
Москве и предоставлено иным 
гражданам в установленном порядке - 1 
ЧАС ‘

25

0261 Обучение инвалидов пользованию 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

26

0262 Проведение социально
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания



27

0263 Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности- 0,5 ЧАСА

Всего:

Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение
города М осквы Дом социального обслуживания «Северное Измайлово»
Департамента труда и социальной защиты населения города М осквы
Ю ридическтий адрес: 105215, г.М осква,
ул. 9.я Парковая, д.53
И Н Н 77190193 63/К П П 771901001
р/сч: 032124643450000007300
в ГУ Банка России по ЦФ О/УФ К по г. М оскве г. М осква
ОКТМ О 45313000
Департамент финансов г.М осквы
(ГБУ ПНИ № 12 л/сч: 2114841000630358)
ЕКС 40102810545370000003 
БИК 044525000 
Тел/факс: 8(499)164-89-42 
Эл.почта: sd-12@ mos.ru;
_____________________Я.С. Ш естакова
МП
« » 202 г.

Заказчик:

подпись Ф.И.О.

mailto:sd-12@mos.ru

