
 



Приложение № 1 

к приказу  

ГАУ АО «Благовещенский 

КЦСОН» 

от 23. 03. 2021  № 159 -д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, в государственном 

автономном учреждении Амурской области «Благовещенский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» 

  

1. Общие положения 

           1.1.  Отделение дневного пребывания  граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, (далее – Отделение) является 

структурным подразделением государственного автономного учреждения 

Амурской области «Благовещенский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доброта» (далее – Учреждение) и предназначено  

для оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

которые  в установленном порядке признаны  нуждающимися в социальном  

обслуживании  в  полустационарной  форме  (далее – получатели социальных 

услуг), в соответствии с Уставом Учреждения и настоящим положением об 

отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Отделение является частью системы долговременного ухода (далее – СДУ). 

           Полное наименование: отделение дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. Сокращенное наименование: «ОДП». 

Отделение предоставляет социальные услуги в форме 

полустационарного социального обслуживания в дневное время суток. 

Социальное обслуживание в полустационарной форме в отделении 

осуществляется посредством предоставления установленных стандартом 

различных видов социальных услуг. Отделение осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с работниками других отделений 

Учреждения, сотрудничает с органами здравоохранения и иными 

ведомствами, поддерживающими разностороннюю жизнедеятельность 

граждан (по соглашению о сотрудничестве). 

Отделение создано для предоставления социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам (мужчины старше 60 лет, женщины старше 

55 лет, инвалиды старше 18 лет). 

           1.2. Отделение в своей работе руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 



предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении 

формы заявления о предоставлении социальных услуг», приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2020 г. №667 

«О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году 

Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе», Законом 

Амурской области от 05 ноября 2014 года N 431-ОЗ «О некоторых вопросах 

организации социального обслуживания граждан в Амурской области», 

Административным регламентом Министерства социальной защиты 

населения Амурской области предоставления государственной услуги 

«Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 

составление(пересмотр) индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг», утвержденного приказом Министерства социальной 

защиты населения Амурской области от  03.11.2020 №577, 

законодательными и нормативными актами Амурской области, Уставом 

государственного автономного учреждения Амурской области 

«Благовещенский комплексный   центр социального обслуживания населения 

«Доброта»,  настоящим Положением и иными нормативными актами, 

имеющими отношение к деятельности отделения.   

          1.3. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН». 

1.4. Деятельность Отделения курирует заместитель директора в    

соответствии с возложенными обязанностями.  

 

2. Цели и задачи Отделения 

2.1. Цели Отделения: 

- осуществление комплекса мер, направленных на оказание социальной 

поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

- максимально возможное продление пребывания граждан в привычной 

для них социальной среде, реализация творческого, интеллектуального 

потенциала, поддержание социально-психологического статуса, создание 

активного образа жизни, сохранение физического и психического состояния 

здоровья, организация досуга граждан пожилого возраста и инвалидов; 

-обеспечение постоянного присмотра в период нахождения в 

Отделении; 



- профилактика прогрессирования когнитивных нарушений и снижения 

функциональности; 

- облегчение бремени ухода лицам, осуществляющим его в семье; 

- сохранение возможности работать и отдыхать для близких людей 

граждан, нуждающихся в посторонней помощи; 

-обеспечение получателей социальных услуг комфортным и 

безопасным местом времяпрепровождения. 

2.2. Задачи Отделения:  

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- помощь в поддержании физического и психического здоровья 

получателей социальных услуг; 

- поддержание уровня социальной активности получателей социальных 

услуг; 

- помощь получателю социальных услуг в адаптации к изменившемуся 

уровню функционирования (или способности к самообслуживанию); 

- привлечении специалистов здравоохранения для осуществления 

контроля за состоянием здоровья получателей социальных услуг; 

- консультирование получателей социальных услуг по вопросам 

социального обслуживания; 

- организация досуга; 

-проведение тематических просветительских мероприятий для 

получателей социальных услуг; 

- создание комфортной среды и условий для пребывания в Отделении. 

 

3. Функции Отделения 

    Функции Отделения: 

- выявление и приѐм граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в полустационарном социальном обслуживании; 

- уменьшение социальной изоляции и одиночества пожилых граждан и 

инвалидов; 

-  поддержание максимально возможной бытовой и социальной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизнедеятельности, 

интеллектуальной активности; 

-  сохранение удовлетворительного жизненного потенциала получателе 

социальных услуг; 

- обеспечение социально-оздоровительных запросов граждан, 

имеющих трудности в их самостоятельной реализации; 



-  информирование граждан о порядке и условиях предоставления 

социальных услуг в Отделении, видах социальных услуг, сроках;  

- удовлетворение нужд и потребностей получателей социальных услуг 

в оказании: 

- социально-бытовых услуг (обеспечение питанием, предоставление 

помещений для бытового и культурного обслуживания, оказание помощи в 

приеме пищи); 

 - социально-медицинских услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приѐмом лекарств), проведение 

оздоровительных мероприятий (утренняя зарядка, занятия адаптивной 

физкультурой, дыхательной гимнастикой, составление графика 

индивидуальных и групповых занятий, составление комплекса упражнений), 

проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни (социокультурная работа, проведение спортивных мероприятий, 

кружки, клубы по интересам), систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг с целью выявления отклонений в состоянии здоровья; 

- социально-психологических услуг (социально-психологическое 

консультирование индивидуально с целью оказания помощи в решении 

внутри личностных проблем, проблем межличностного взаимодействия, 

выявление проблем, определение объема и видов помощи, разработка 

рекомендаций по решению проблем, заполнение индивидуального плана 

ухода);  

- социально-педагогических услуг (организация досуга: праздники, 

экскурсии и другие культурные мероприятия, клубная, кружковая работа) в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, проведение социально-педагогической диагностики, обработка 

результатов, заполнение индивидуального плана; 

- социально-трудовых услуг (проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей, по восстановлению личностного и 

социального статуса); 

- социально-правовых услуг (оказание помощи в получении 

юридических услуг – консультирование по вопросам социального 

обеспечения, информирование о путях реализации законных прав, 

содействие в решении юридических вопросов получателей социальных 

услуг); 

- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (разработка 

тематики и плана занятий по технике безопасности во время занятий, 

подготовка наглядных пособий, обучение инвалидов пользованию 



средствами реабилитации, обучение навыкам поведения в быту, , навыкам 

компьютерной грамотности 

           

4. Виды деятельности Отделения 

4.1. Основными направлениями деятельности отделения являются: 

1) предоставление социальных услуг получателям социальных 

услуг осуществляется в соответствии с индивидуальным планом ухода за 

получателем социальных услуг в отделении, составленным на заседании 

Консилиума отделения на основании медицинских рекомендаций; 

2) профилактика прогрессирования когнитивных расстройств, 

организация мероприятий, направленных на максимально долгое сохранение 

основных когнитивных функций памяти, мышления, внимания, речи и 

способности к самообслуживанию у получателей социальных услуг, 

страдающих старческой астенией; 

3) создание условий по поддержанию физического и психического 

здоровья, социальной активности получателей социальных услуг; 

4)  выявление и поддержание творческого потенциала, 

интеллектуального и социально-психологического статуса получателей 

социальных услуг; 

5) организация культурно-досуговой деятельности; 

6) организация социального сопровождения получателей 

социальных услуг; 

7) оказание психологической, информационной, юридической 

помощи и поддержки родственникам получателей социальных услуг. 

4.2. В соответствии с основными направлениями деятельности, 

 специалисты отделения: 

             1) проводят обследование жизнедеятельности заявителя и оценку 

зависимости от посторонней помощи в соответствии с пунктом 3.3 части 3 

Административного регламента Министерства социальной защиты 

населения Амурской области предоставления государственной услуги 

«Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 

составление(пересмотр) индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг», утвержденного приказом Министерства социальной 

защиты населения Амурской области от 03.11.2020 №577; 

             2) осуществляют реализацию индивидуальной программы, 

мероприятий в рамках индивидуального плана ухода получателя социальных 

услуг и проведение анализа эффективности предоставляемых социальных 

услуг получателям социальных услуг; 



 3) организуют питание, которое предоставляется в помещении 

поставщика социальных услуг; 

 4) внедряют в практику работы новые формы, методы и технологии 

работы с получателями социальных услуг; 

 5) осуществляют информационно-разъяснительную работу по 

вопросам деятельности отделения, а также формирования толерантного 

отношения к людям, страдающим когнитивными расстройствами, старческой 

астенией; 

 6) участвуют в заседаниях Консилиума отделения в соответствии с 

Положением о Консилиуме отделения;   

 7) выявляют граждан пожилого возраста и инвалидов (мужчины 

старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды старше 18 лет), 

проживающих на территории города Благовещенска. 

5. Показатели, определяющие качество предоставления 

социальных услуг работниками Отделения 

5.1. Основными показателями, определяющими качество 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме, являются: 

1) показатели, характеризующие удовлетворенность социальными 

услугами получателей социальных услуг, отсутствие обоснованных жалоб, 

число положительных отзывов о работе Отделения; 

2) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 

осуществляет деятельность Отделение в сфере полустационарного 

социального обслуживания - положение, инструкции, методики работы с 

получателями социальных услуг и собственной деятельности, 

эксплуатационные документы на оборудование и приборы, иные документы; 

3) численность получателей социальных услуг, охваченных 

социальными услугами; 

4) квалификация специалистов Отделения; 

5) наличие специального и технического оснащения (оборудование, 

приборы, аппаратура) помещений Отделения; 

6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 

социальных услуг, об организации работы Отделения. 

7) контроль эффективности оказания социальных услуг осуществляется 

путем сравнения показателей первичного обследования с использованием 

методик психодиагностики памяти, гериатрической шкалы депрессии, 

оценки общего психического статуса, речевых функций, моторики с 

результатами повторного обследования получателей социальных услуг по 

тем же методикам. 



6. Порядок и условия предоставления социального обслуживания 

в Отделении   

6.1. Социальные услуги в Отделении предоставляются гражданам 

пожилого возраста и инвалидам (мужчины старше 60 лет, женщины старше 

55 лет, инвалиды старше 18 лет), сохранившим способность к 

самообслуживанию и передвижению, признанными нуждающимися  в 

социальном обслуживании в полустационарной форме в соответствии с 

Административным регламентом Министерства социальной защиты 

населения Амурской области предоставления государственной услуги 

«Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 

составление(пересмотр) индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг», утвержденного приказом Министерства социальной 

защиты населения Амурской области от 03.11.2020 №577 (далее 

Административный регламент); 

6.2. Основанием для получения социальных услуг в Отделении 

является обращение гражданина (его законного представителя) в 

государственное автономное учреждение Амурской области 

«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Доброта» (поставщик социальных услуг).  Решение о предоставлении 

социальных услуг в Отделении принимается комиссией Учреждения (далее – 

Комиссия) «О признании граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании и определении их индивидуальной потребности в социальных 

услугах» в соответствии с пунктом 2.6 части 2 Административного 

регламента.  

 Заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по 

форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении формы 

заявления о предоставлении социальных услуг» (Приложение 1); 

          6.3. Социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг, 

предоставляемых Учреждением в полустационарной форме социального 

обслуживания в Отделении, предоставляются бесплатно, за плату и 

частичную плату. 

 

Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются 

бесплатно: 

 - участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;  

 -лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 -получателям социальных услуг, если на дату обращения за 

получением социальной услуги их среднедушевой доход ниже предельной 

http://kcson-veteran.ru/wp-content/uploads/2018/05/Zayavlenie-dlya-b.zh..rtf


величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной 

Правительством Амурской области. 

         Социальные услуги предоставляются за плату или частичную 

плату, если на дату обращения за получением социальной услуги 

среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает предельную 

величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, установленную Правительством Амурской области. 

        6.4. Решение об условиях предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме (бесплатно, за плату или частичную плату) 

принимается Комиссией на основании представляемых получателем 

социальных услуг (его законным представителем) документов о доходах 

получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии), 

необходимых для определения среднедушевого дохода. 

        Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, утверждаемых 

министерством социальной защиты населения Амурской области, но не 

может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода получателя социальной услуги, рассчитанного в 

соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 18.10.2014 № 1075 

«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно» и предельной величиной 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

рассчитанной на основании Постановления губернатора Амурской области 

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и 

по основным социально-демографическим группам населения Амурской 

области».  

          6.5. Плата за предоставление социальных услуг производится в 

соответствии с договором о предоставлении социальных услуг (Приложение 

№ 2), тарифами на социальные услуги (Приложение № 3), на основании акта 

сдачи-приемки оказанных социальных услуг в полустационарной форме в 

отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

(далее – Акт) (Приложение № 4). 

          Социальные услуги, не предусмотренные в индивидуальной 

программе, предоставляются получателям социальных услуг за плату по 

стоимости, утверждаемой поставщиком социальных услуг. 

          6.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается между 

гражданином или его законным представителем и поставщиком социальных 

в течение суток с даты представления индивидуальной программы 

поставщику социальных услуг. 



6.7. Договор заключается на период нуждаемости получателя 

социальных услуг в получении социальных услуг с учетом срока 

предоставления той или иной социальной услуги, установленной в ИП. 

6.8. При предоставлении социальных услуг в Отделении поставщик 

социальных услуг обеспечивает: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении в здании Учреждения социального обслуживания и 

прилегающей территории; 

- возможность для самостоятельного передвижения на территории 

Учреждения социального обслуживания, входа, выхода и передвижения 

внутри здания, для отдыха, а также доступное размещение оборудования и 

носителей информации; 

- безопасность жизни и здоровья получателей социальных услуг, 

соблюдение всех установленных нормативов и правил санитарной и 

пожарной безопасности; 

- индивидуальный подход предоставления социальных услуг, согласно 

потребностей получателя социальных услуг; 

- принятие всех необходимых мер по профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев; 

- исполнение установленных стандартов предоставления социальных 

услуг в сфере социального обслуживания; 

- оснащение помещений специальным оборудованием, приборами; 

- использование оборудования, приборов по назначению в 

соответствии с документацией по их эксплуатации. 

6.9. Объем услуг, оказанных получателям социальных услуг 

фиксируется в журнале учета пребывания получателей социальных услуг в 

отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов    

(Приложение 5), определяется Индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг (Приложение №6). 

6.10. Ежемесячно Учреждением и получателем социальных услуг 

составляется и подписывается Акт. 

6.11. Регистрация заявлений и документов, по признанию граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживании в полустационарной форме в 

отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

фиксируется в специальном журнале (Приложение №7). 

 

7. Основания для отказа и прекращения в предоставлении 

социального обслуживания в Отделении 

7.1. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

социальных услуг в Отделении поставщиком социальных услуг являются: 

- отсутствие возможности приѐма на социальное обслуживание на 

момент обращения в Учреждение; 

- отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пунктах 

2.6.  части 2 Административного регламента. 



7.2. Получатель социальных услуг отделения имеет право отказаться от 

социального обслуживания. Отказ получателя социальных услуг от 

социального обслуживания оформляется в письменной форме. 

7.3. Отказ получателя услуг от социального обслуживания, социальной 

услуги освобождает Учреждение от ответственности за предоставление 

социального обслуживания, социальных услуг. 

 

8. Организация деятельности Отделения 

8.1. Деятельность Отделения строится на следующих принципах:  

 -адресность предоставления социальных услуг; 

 -доступность социальных услуг (равные гарантированные государством      

права и возможности на получение необходимых социальных услуг); 

 -добровольность; 

 -гуманность. 

8.2. Социальное обслуживание осуществляется в течении срока 

определенного индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг. 

 8.3. В Отделении формируются две группы получателей социальных 

услуг. Деятельность отделения осуществляется по шестидневной рабочей 

неделе. Максимальное количество получателей социальных услуг в группе 

20 человек; 

 8.4. Посещение отделения получателями социальных услуг 

осуществляется в соответствии с утвержденным графиком посещения 

отделения. Количество посещений, в течение рабочей недели, в том числе в 

субботу, составляет 3 раза; 

8.5. Социальное обслуживание получателей социальных услуг 

осуществляется в дневное время, продолжительностью от 4 до 6 ч. в день.  

8.7. Работу в Отделении осуществляют заведующий и работники 

Отделения, определѐнные штатным расписанием Учреждения.  

8.8. Непосредственное руководство деятельностью Отделением 

осуществляет заведующий, который подчиняется заместителю директора, 

курирующему данное направление работы. 

8.9. Заведующий Отделением назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности приказом директора. 

8.10. На должность заведующего Отделением назначается 

лицо, имеющее высшее образование или среднее профессиональное 

образование либо профессиональную переподготовку в соответствии с 

профилем деятельности. 

8.11. Заведующий Отделением: 

 - организует работу по своевременному и качественному предоставлению 

социальных услуг получателям социальных услуг в Отделении; 

 - разрабатывает и внедряет инновационные формы и методы работы по 

предоставлению социальных услуг в Отделении; 



 -  вносит директору учреждения предложения по совершенствованию 

деятельности Отделения; 

 - разрабатывает и представляет на утверждение заместителю директора, 

курирующему данное направление работы, планы работы Отделения, а также 

отчеты об их выполнении; 

 - несет персональную ответственность за исполнение возложенных на 

Отделение задач и функций, обеспечение соблюдения сотрудниками 

Отделения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

правил пожарной безопасности; 

 - осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции, согласно 

должностной инструкции. 

8.12. Должностные обязанности, права и ответственность специалистов 

Отделения устанавливаются должностными инструкциями, для каждого 

специалиста, согласно штатного расписания, которые утверждаются 

директором Учреждения. 

8.13. При предоставлении социальных услуг специалисты отделения 

знакомят получателей социальных услуг (их законных представителей) с 

информацией об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на услуги, о правилах 

внутреннего распорядка для получателей социальных услуг в отделении и 

других вопросах, связанных с социальным обслуживанием (Приложение 8). 

8.14. Обязательный перечень документов в отделении формируется в 

соответствии с номенклатурой дел Учреждения. 

8.15. Специалисты отделения ведут необходимую документацию, 

образующуюся в ходе работы в Отделении:  

-формируют личные дела получателей социальных услуг;  

 -составляют отчеты о предоставлении социальных услуг в Отделении; 

  -осуществляют межведомственное взаимодействие с разными 

организациями, учреждениями, общественными организациями, фондами, а 

также отдельными гражданами в ходе осуществления социального 

обслуживания получателей социальных услуг в отделен. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  приказу  

ГАУ АО «Благовещенский 

КЦСОН» 

от 23. 03. 2021  № 159 -д 

 

Директору                               

                                                         государственного автономного учреждения Амурской 

         области «Благовещенский комплексный центр  

социального обслуживания 

         населения «Доброта»  

                                                        (ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН») 

          О.В. Подкорытовой                   

                                                        от ____________________________________________ 

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

                                                                           _______________________________, _____________________________ 
                                                                                        (дата рождения гражданина), (СНИЛС гражданина) 

                                                                           _____________________________________________________________ 
                                                                                  (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

                                                                           _____________________________________________________________ 
                                                                                  (гражданство, сведения о месте проживания(пребывания) 
                                                                           _____________________________________________________________ 
                                                                                   на территории Российской Федерации) 
                                                                           _____________________________________________________________ 
                                                                                   (контактный телефон) 

                                                                          от____________________________________________                                                                      

                                                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя) 
               ______________________________________________________________ 
                                                                                    реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

                                                                          ______________________________________________________________ 
                                                                                    представителя, реквизиты документа, подтверждающего 

                                                                          ______________________________________________________________ 
                                                                                   личность представителя, адрес места жительства 

 
Заявление 

о предоставлении социальных услуг 

        Прошу предоставить мне социальные услуги в полустационарной форме в 

отделении «Дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в постороннем уходе» в ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН». 

       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 
реестр получателей социальных услуг: ______________________   
                                                                       (согласен/ не согласен) 

 

  

___________ (_______________)                  "___" _____________________ г.          
    (подпись)                            (Ф.И.О.)                                                                           дата заполнения заявления                      

consultantplus://offline/ref=17EECAA976AC4B96F46B16D1235502806AC706B8A4D4E63D73EBC43EB22F09C11D3B26C23543CAD1K9V0G


                                                                                             Приложение № 3 

                                                                                              к приказу ГАУ АО      

«Благовещенский КЦСОН» 

                                                                                    от 23. 03. 2021 № 159 -д 

 

                                                                                
Договор №_____ 

 

о предоставлении социальных услуг отделением дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе 

г. Благовещенск                                                                                   «___» __________20___г. 

 

        Государственное автономное учреждение Амурской области «Благовещенский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» (сокращѐнное 

наименование ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН)», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик социальных услуг», в лице директора Подкорытовой Оксаны 

Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) 

_______________________________________, __________________года рождения, 

именуемый в дальнейшем «Получатель социальных услуг» (либо его законный 

представитель), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. По настоящему Договору Поставщик социальных услуг обязуется 

предоставлять Получателю социальных услуг социальные услуги в полустационарной 

форме в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов на 

основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг, которая 

является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Получатель социальных услуг 

выражает согласие на их получение и оплату указанных услуг, за исключением случаев, 

когда законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации 

предусмотрено предоставление услуг бесплатно.  

1.2. Социальные услуги в полустационарной форме оказываются Получателю 

социальных услуг в течение всего срока действия настоящего договора в соответствии с 

его условиями. 

 

2. Порядок и условия оказания услуг. 

2.1. Порядок и условия оказания социальных услуг регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации и Амурской области. 

2.2. Исполнитель оказывает услуги по адресу: г. Благовещенск, ул. Рабочая, 95. 

2.3. Оказание социальных услуг по Договору фиксируется Поставщиком 

социальных услуг в Журнале учета пребывания получателей социальных услуг в отделении 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2.4. По результатам оказания услуг Поставщик социальных услуг представляет 

Получателю социальных услуг (либо его законному представителю) акта сдачи-приемки 

оказанных социальных услуг в полустационарной форме в отделении дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, который подписывается 

Получателем социальных услуг, в двух экземплярах, один для Получателя социальных 

услуг, другой для Поставщика социальных услуг. 

 

 

 



3. Права и обязанности сторон. 

3.1. Поставщик социальных услуг обязан: 

3.1.1. Предоставлять Получателю социальных услуг услуги в соответствии с 

Индивидуальной программой предоставления социальных услуг в отделении дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, настоящим Договором и порядком 

предоставления социальных услуг, предусмотренных действующими законодательными и 

нормативно-правовыми актами. 

3.1.2. Оказывать Получателю социальных услуг услуги в полустационарной форме 

надлежащего качества в соответствии с Договором. 

3.1.3. Использовать информацию о Получателе социальных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации требованиями о защите 

персональных данных и локальными актами Учреждения. 

3.1.4. Предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю социальных услуг 

информацию о его правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об 

условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Получателя 

социальных услуг, либо о возможности получения их бесплатно. 

3.1.5. Своевременно и в письменной форме информировать Получателя 

социальных услуг об изменении порядка и условий предоставления социальных услуг, 

оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также условий их оплаты. 

3.1.6. Вести ежемесячный учѐт услуг, оказанных Получателю социальных услуг. 

3.2. Получатель социальных услуг (и его законный представитель (при 

наличии) обязан: 
3.2.1. Соблюдать условия настоящего Договора; 

3.2.2. Представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг, предусмотренные порядком предоставления услуг, утвержденным 

уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и документы для 

расчета среднедушевого дохода для предоставления Услуг бесплатно в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», в соответствии с Правилами 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

утверждѐнные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 

2014г. № 1075; 

3.2.3 Своевременно информировать Поставщика социальных услуг о 

возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) 

настоящего Договора; 

3.2.4. Оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены 

настоящим Договором - в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе 

частичную. 

3.3. Поставщик социальных услуг имеет право: 

3.3.1 Получать от Получателя социальных услуг информацию (сведения, 

документы), необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации 

(сведений, документов), Поставщик социальных услуг вправе приостановить исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой информации 

(сведений, документов); 

3.3.2. Приостановить либо расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения 

Получателем социальных услуг условий настоящего договора, а также в случае 

возникновения у Получателя социальных услуг медицинских противопоказаний. 

3.3.3. Требовать от Получателя социальных услуг соблюдения условий настоящего 

договора. 



3.3.4. Изменить размер оплаты социальных услуг, в случае изменения 

среднедушевого дохода Получателя социальных услуг предельной величины 

среднедушевого дохода и (или) тарифов на оказание услуг.  

 

3.4. Получатель социальных услуг имеет право:  

3.4.1. На получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, которые будут оказаны Получателю социальных 

услуг в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Получателя социальных 

услуг; 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Поставщик социальных услуг несѐт ответственность за соблюдение условий 

настоящего Договора, качество и своевременность предоставления услуг. 

4.2. Получатель социальных услуг несѐт ответственность за соблюдение 

настоящего Договора, достоверность предоставляемых данных. 

4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Амурской области. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

5.1. Социальные услуги предоставляются Получателю социальных услуг за плату, 

частичную плату или бесплатно. 

5.2. Заказчик осуществляет оплату социальных услуг на основании п.3 ст.32 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», постановления Правительства Амурской области от 

18.05.2015 № 227 «Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Амурской области», постановления Правительства 

Амурской области от 31.10.2014г. № 644 «О плате за представление социальных услуг и 

порядке ее взимания», постановления Правительства Амурской области от 31.10.2014 г.  

№ 661 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг», по акту сдачи-

приемки оказанных социальных услуг в полустационарной форме в отделении дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов.  

5.3. Стоимость социальных услуг устанавливается по тарифам, утверждѐнным 

приказом Министерства социальной защиты населения Амурской области от 25.12.2019 

№ 429 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2020 год». 

5.4. Оплата оказанных социальных услуг производится ежемесячно по факту их 

предоставления за фактический объѐм оказанных социальных услуг, на основании акта  

сдачи-приемки оказанных социальных услуг в полустационарной форме в отделении 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, подписанного 

Получателем социальных услуг, в российских рублях, не позднее 3-х календарных дней 

после окончания периода, подлежащего оплате. 

5.5.  Способ оплаты за предоставление социальных услуг, оказываемых 

Поставщиком социальных услуг по настоящему Договору: наличные средства через кассу 

ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» получателем социальных услуг. 

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора. 

6.1. 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. 



6.2. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Основания для расторжения настоящего Договора о предоставлении 

социальных услуг: 

  6.3.1. Письменное заявление Получателя социальных услуг. 

6.3.2. Нарушение Получателем социальных услуг условий, предусмотренных 

настоящим Договором: 

- неоплате Получателем социальных услуг, предоставляемых Поставщиком 

социальных услуг в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а 

также при несвоевременной оплате;  

- нарушение правил поведения Получателя социальных услуг в отделении дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- возникновение у Получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к 

получению социальных услуг. 

7. Срок действия Договора. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «____» ________________20____года. 

 

8. Прочие условия. 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

8.2. Все споры и разногласия по Договору разрешаются путѐм переговоров. При 

наличии принципиальных спорных вопросов, ущемляющих права и интересы сторон, 

спор разрешается в судебном порядке. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

 

Поставщик социальных услуг 

                          

Получатель социальных услуг 

Государственное автономное учреждение 

Амурской области «Благовещенский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доброта» 

 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 
  

675016, г. Благовещенск, ул. Рабочая, 95 

тел. (4162) 44-01-33, 44-31-09 

Телефон____________________________ 

Банк: отделение Благовещенск, 

г.Благовещенск 

л/с 30915001381 в Минфине АО 

р/с 40601810700003000001 БИК 041012001 

Паспортные данные_________________ 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Подпись / Ф.И.О. 

ИНН/КПП 2801125703/280101001  

Директор ГАУ АО «Благовещенский 

КЦСОН» 

 

 

________________ О.В.Подкорытова  

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу ГАУ АО 

 «Благовещенский КЦСОН» 

от 23.03. 2021. № 159 -д 

 

 

 

 

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые Учреждением в    

полустационарной форме 

 

 

№ 

согласно 

приложения 

№2 к приказу 

Министерства 

социальной 

защиты 

населения 

Амурской 

области от 

24.12.2020 

№703  

 

Наименование социальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Тариф на 

одну 

услугу, 

руб. 

Расчетн

ый 

тариф 

на 1 

пребыва

ние, 

руб. 

Примеча

ние 

1.1. Обеспечение питанием, 

включая диетическое 

питание по медицинским 

показателям, утвержденным 

Правительством области 

на один 

человеко- 

день 

206,00 0  

1.2. Предоставление площади 

жилых помещений, 

помещений для бытового и 

культурного обслуживания 

на один 

человеко- 

день 

39,00 24,37 5 часов 

1.3, Предоставление  в 

пользование мебели 

на один 

человеко- 

день 

25.00 15.62 5 часов 

1.9. Обеспечение ухода с учетом 

состояния здоровья 

на один 

человеко- 

день 

82,00 51.25 5 часов 

1.13. Помощь в приеме пищи 

(кормление) 

на один 

человеко-

день 

61.00 15.25 за одно 

кормлени

е 



2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья получателей 

социальных услуг 

(измерение температуры 

тела, артериального 

давления, контроль за 

приемом лекарств). 

на один 

человеко- 

день 

36,00 1,48 

 

20 мин 

2.2. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий  

на один 

человеко- 

день 

101,00 8,33  40 мин 

2.3. Систематическое 

наблюдение за 

получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в  в состоянии 

здоровья 

на один 

человеко- 

день 

92,00 3,79 20 мин 

2.4. Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья 

получателей  социальных 

услуг, проведение 

оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья) 

на одну 

услугу 

73,00   

2.5. Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни (кружки, 

клубы по интересам) 

на один 

человеко- 

день 

63,00 11,81  1,5 часа 

3.Социально-психологические 

3.1 Социально-психологическое 

консультирование 

на одну 

услугу 

70,00   

4.Социально-педагогические 



4.4 Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия) 

на одну 

услугу 

94,00   

5.Социально- трудовые 

5.1 Проведение мероприятий      

по использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным 

профессиональным навыкам 

на одну 

услугу 

108.00   

5.2. Организация помощи в 

получении образования и 

(или) квалификации 

инвалидами (детьми –

инвалидами) в соответствии 

с их способностями 

на одну 

услугу 

83,00   

6.Социально-правовые 

6.2 Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг 

на одну 

услугу 

96.00   

7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

7.1 Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации  

на одну 

услугу 

144.00   

7.2 Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

на одну 

услугу 

108.00   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

                                                                                              к приказу ГАУ АО      

«Благовещенский КЦСОН» 

                                                                                    от 23. 03. 2021 № 159 -д 

                                                                  АКТ 
сдачи-приемки оказанных социальных услуг в полустационарной форме 

в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в постороннем уходе 

 

г.Благовещенск «______» _____________ 20___ г. 

 

Государственное автономное учреждение Амурской области «Благовещенский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта», именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», 

в лице_______________________________________________________________, 

действующего на основании__________________________, с одной стороны, и гражданин  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                                  (ФИО, паспортные данные гражданина) 

проживающий по адресу: 

______________________________________________________именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны составили 

настоящий Акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг (далее - Акт) по договору о 

предоставлении социальных услуг в полустационарной форме в отделении дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе 

от « ___» _________ 20___ г. № _____ о нижеследующем: 

1. Исполнитель за период с «____» __________ 20_____ г. по «____» 

__________20_____ г. исполнил обязательства по предоставлению следующих 

социальных услуг: 

 

№ п/п Наименование 

социальной услуги 

Объем 

предоставления 

социальной услуги 

Тариф за 

единицу 

социальной 

услуги (руб.) 

Итого за 

предоставление 

социальной 

услуги 

1     

2     

3     

4     

5     

Всего  

2.Вышеперечисленные социальные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик 

претензий по объему, срокам и качеству оказания услуг не имеет. 

3.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (для Исполнителя и Заказчика). 

Размер платы по договору ___________ (руб.) 

Всего к оплате: _______________________________________________ (руб.). 
                                                                                                 (сумма прописью) 

 

 

«Исполнитель» 

 
_______________________/ _________________ 

(должность, подпись)               (расшифровка подписи) 

«Заказчик» 

 
________________/ _________________ 

(подпись)               (расшифровка подписи) 



 

 
 

 

                                                                                                       Приложение № 6 
                                                                                                   к приказу ГАУ АО      

«Благовещенский КЦСОН» 

                                                                                    от 23. 03. 2021 № 159 -д 

 
 

Журнал учета пребывания получателей социальных услуг в отделении дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе 

                        

 
№ 

п/п 

ФИО Дата Время Мероприятие Код Подпись 

       

       

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение № 7 
                                                                                                  к приказу ГАУ АО      

«Благовещенский КЦСОН» 

                                                                                    от 23. 03. 2021 № 159 -д 

 

                                                                                           

                                                                                 
 Государственное автономное учреждение Амурской области «Благовещенский 

комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» 
(наименование органа, уполномоченного на составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг)  

 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в постороннем уходе 

 
      _______________                                                                                                                     №_____________ 
                 (дата составления) 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________ 

2. Пол 

 

3. Дата рождения 

 4. Адрес места жительства: 

почтовый индекс  город (район) Благовещенск 

 

село  улица 
 

дом № 
  

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: полустационарная. 
10. Виды социальных услуг:  

 

1. Социально-бытовые услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

медицинской услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

1.1. Обеспечение 

питанием, включая 

диетическое питание 

по медицинским 

показателям, 

утвержденным 

Правительством 

области 

 раз в день Ежедневно, в 

часы работы 

отделения 

дневного 

пребывания 

  

1.2. Предоставление 

площади жилых 

помещений, 

5-6 часов Ежедневно, в 

часы работы 

отделения 

дневного 

  



помещений для 

бытового и 

культурного 

обслуживания 

пребывания 

1.3, Предоставление  в 

пользование мебели 

5-6 часов Ежедневно, в 

часы работы 

отделения 

дневного 
пребывания 

  

1.9. Обеспечение ухода с 

учетом состояния 

здоровья 

5-6 часов Ежедневно, в 

часы работы 

отделения 

дневного 

пребывания 

  

1.13. Помощь в приеме 

пищи (кормление) 

1 раз в день Ежедневно, в 

часы работы 

отделения 

дневного 

пребывания 

  

  

2. Социально-медицинские 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-
медицинской услуги 

Объем 

предоставления 
услуги 

Периодичность 

предоставления 
услуги 

Срок 

предоставления 
услуги 

Отметка о 

выполнении 

2.1. Выполнение процедур, 

связанных с 

наблюдением 

состоянием  здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

артериального 

давления и др.). 

20 мин. Ежедневно, в часы 

работы 

отделения 

дневного 

пребывания 

  

2.2. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий  

40 мин. Ежедневно, в часы 

работы отделения 

дневного 

пребывания 

  

2.3. Систематическое 
наблюдение за 

получателями 

социальных услуг в 

целях выявления 

отклонений   в 

состоянии здоровья 

20 мин Ежедневно, в часы 
работы отделения 

дневного 

пребывания 

  

2.4. Консультирование по 

социально-

медицинским вопросам 

(поддержания и 

сохранения здоровья 

получателей  
социальных услуг, 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдения за 

получателями 

социальных услуг в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии их здоровья) 

30 мин Индивидуально   

2.5. Проведение 

мероприятий, 

1.5 часа Ежедневно, в часы 

работы отделения 

  



направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни (кружки, клубы 

по интересам) 

дневного 

пребывания 

 

3. Социально-психологические 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

педагогической услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

3.1. Социально-

психологическое 

консультирование 

30 мин. Индивидуально   

 

4. Социально-педагогические 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

педагогической услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

4.4. Организация досуга 

(праздники, экскурсии 

и другие культурные 

мероприятия) 

за 2 часа В день проведения 

мероприятия 

  

 

5. Социально-трудовые 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

педагогической услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

5.1. Проведение 

мероприятий      по 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным 

навыкам 

40 мин. Индивидуально   

5.2. Организация помощи в 

получении образования 

и (или) квалификации 

инвалидами (детьми –

инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

40 мин. Индивидуально   

 

6. Социально-правовые 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

педагогической услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

6.2. Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг 

30-40 мин В день проведения    

 

7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

педагогической услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

7.1. Обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию 

40 мин. Индивидуально   



средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

7.2. Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания 

40 мин. Индивидуально   

 

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.) 

1 

Государственное автономное учреждение 

Амурской области «Благовещенский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доброта» 

 

675016, Амурская область, 

г. Благовещенск, ул. Рабочая, 95, 

(4162) 44-01-12 

г. Благовещенск, 

Благовещенский район 

 

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 Отметка о выполнении 

   

 

С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
согласен____________________________                                 _____________________________  

            (подпись получателя социальных услуг или                          (расшифровка подписи) 

                       его законного представителя)                                 

 

 ________________________________                                          _____________________________ 

        (должность лица, подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  Приложение № 8 
                                                                                           к приказу ГАУ АО      

«Благовещенский КЦСОН» 

                                                                                    от 23. 03. 2021 № 159 -д 

 

 

Журнал 

Регистрации заявлений и документов, по признанию граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании в полустационарной форме в отделении дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

постороннем уходе 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Адрес 

места 

житель 

ства 

Дата 

поступления 

док-ов 

Перечень 

предостав 

ленных 

док-ов 

 

Результат 

приема 

док-ов 

Форма 

социаль 

ного 

обслужи 

вания 

 

Дата 

межвед- 

го  

запроса 

Резуль 

тат 

предос 

тавле 

ния 

услуги 

Реквизиты 

решения 

Примеча 

ние 

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение № 9 
к приказу ГАУ АО       

«Благовещенский КЦСОН» 

                                                                                    от 23. 03. 2021 № 159 -д 

                                           
 

Правила поведения получателя социальных услуг при оказании  

социальных услуг в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе 

1. Настоящие Правила поведения получателя социальных услуг (далее – 

Получатель социальных услуг) при оказании ему социальных услуг в отделении дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – Поставщик социальных 

услуг) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Законом 

Амурской области от 05.11.2014 г. № 431 «О некоторых вопросах организации 

социального обслуживания граждан в Амурской области»; Приказом Министерства 

социальной защиты населения Амурской области от 06.10.2014 г № 334 «Об утверждении 

Порядка организации работы о признания граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании и определения их индивидуальной потребности в социальных услугах в 

связи с реализацией полномочий Амурской области в сфере социального обслуживания». 

Правила регламентируют систему взаимоотношений между Получателями 

социальных услуг и Поставщиком социальных услуг при получении социальных услуг в 

Учреждении.  

2. Получатель социальных услуг обязан:  

2.1. Предоставлять достоверную и исчерпывающую информацию, необходимую 

для осуществления социального обслуживания. 

2.2. Соблюдать условия заключенного договора и настоящие Правила. 

2.3. Соблюдать режим работы Учреждения. 

2.4. Соблюдать общепринятые правила этики и культуры поведения. 

2.5. Проявлять тактичность и вежливость к сотрудникам Учреждения. 

2.6. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

2.7. Соблюдать чистоту и порядок как в здании Учреждения, так и на его 

территории. 

2.8. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.9. При возникновении претензий к работе сотрудника отделения дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов поставить в известность 

заведующего отделением в течение трех дней. 

2.10. Не допускать в адрес работника Учреждения действия, оскорбляющие его 

достоинство и честь, применять физическое насилие.                                                                                                                                                                 

3. Получатель социальных услуг не вправе: 

3.1. Нарушать общественный порядок. 

3.2. Приносить средства или вещества, которые могут привести к пожару или 

взрыву. 

3.3. В дни посещения находиться в состоянии опьянения. 

3.2.  Требовать от работника Учреждения предоставления услуг, не определенных 

договором об оказании социальных услуг.  

3.3.  Курить в помещении Учреждения и на его территории. 

3.4. Употреблять в разговоре ненормированную лексику. 

3.5. Создавать конфликтные ситуации. 

  

 



Получатель социальных услуг несет ответственность за соблюдение настоящих Правил, за 

систематическое нарушение Правил получателю может быть отказано в предоставлении 

социальных услуг. 

 

С правилами поведения получателя социальных услуг при оказании социальных услуг в 

отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

постороннем уходе 

 

ОЗНАКОМЛЕН (А)           «___»______________20 __г.        

 

Подпись ______________________ 

 

 

 

               

 Законный представитель  

Получателя социальных услуг 

 Ф.И.О.______________________________ 

___________________________________ 

 

 Паспортные данные__________________ 

__________________________________ 

 

 Адрес проживания:___________________ 

____________________________________ 

Телефон_____________________________ 

 Подпись ____________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


