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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок предоставления социального обслуживания на дому (далее – Порядок) в 

Автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения 

«Жизнь» (далее – АНО ЦСОН «Жизнь») регламентируется Федеральным законом РФ от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Законом Республики Коми от 26.09.2014 № 93-РЗ «О некоторых вопросах в сфере 

социального обслуживания граждан в Республике Коми», приказами Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Коми: от 01.03.2016 № 567 (в ред. от 06.03.2018 

№ 372) «Об утверждении порядка предоставления социального обслуживания на дому».  

1.2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, имеющим полную или 

частичную утрату способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (далее – получатель социальных 

услуг). 

1.3. Порядок обязателен для исполнения АНО ЦСОН «Жизнь». 

1.4. Порядок распространяется на деятельность структурных подразделений АНО 

ЦСОН «Жизнь»: 

 

Отделение социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому № 1  

Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 8  

тел.: 31-29-58 

Отделение социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому № 2 

Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 8  

тел.: 31-29-58 

Отделение социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому № 3 

Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 8,  

тел.: 31-08-24 

Отделение социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому № 4 

Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 8  

тел.: 31-29-58, 

Отделение социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому № 5 

Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 8  

тел.: 31-08-24. 

 

1.5. При предоставлении социального обслуживания на дому получатели социальных 

услуг имеют право на: 

- уважительное и гуманное отношение; 

- 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, а также о 

поставщиках социальных услуг; 

- выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

- отказ от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому (отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг); 

- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при 

оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; 

- социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации. 

1.6. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от 

социального обслуживания, социальной услуги освобождает поставщика социальных услуг от 

ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной услуги. 

1.7. При предоставлении социального обслуживания на дому получатели социальных 

услуг обязаны: 

- представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Коми 

сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 

- в письменной форме информировать АНО ЦСОН «Жизнь» об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, влияющих на размер среднедушевого дохода, в течение 

пяти дней со дня таких изменений; 

- соблюдать условия договора, заключенного с АНО ЦСОН «Жизнь», в том числе 

своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг 

при их предоставлении за плату или частичную плату. 

1.8. При предоставлении социального обслуживания на дому АНО ЦСОН «Жизнь» 

обеспечивает открытость и доступность информации, в том числе посредством размещения ее 

на информационных стендах в помещениях АНО ЦСОН «Жизнь», в средствах массовой 

информации, в сети «Интернет», в том числе на странице организации в социальной сети «В 

Контакте», на официальном сайте организации.   

 

2. Наименования социальных услуг, предоставляемых в форме социального 

обслуживания на дому 

 

2.1. В форме социального обслуживания на дому предоставляются следующие виды 

социальных услуг: 

а) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

б) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

в) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 

среде; 

г) социально-педагогические, направленные на формирование у получателей 

социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга; 

д) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг; 



 

 

е) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

ж) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

з) срочные социальные услуги. 

2.2. Наименования социальных услуг, предоставляемых в форме социального 

обслуживания на дому, с учетом перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Республике Коми, утверждаемого Законом Республики Коми, указаны в 

приложении № 1 к настоящему Порядку.  

 

3. Стандарты социальных услуг 

3.1. Стандарты социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания 

на дому, указаны в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или частичную 

плату 

 

4.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, входящие в 

перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике 

Коми, утверждаемый Законом Республики Коми, предоставляются поставщиками социальных 

услуг бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты.  

4.2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

бесплатно:  

а) несовершеннолетним детям; 

б) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;  

в) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.  

4.3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

за плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 

социальных услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленную Законом Республики Коми. 

4.4. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

бесплатно в том случае, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных 

услуг ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной Законом Республики Коми. 

4.5. Гражданам, не представившим документы, подтверждающие доход 

(среднедушевой доход семьи), социальные услуги предоставляются на условиях полной 

оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

4.5. Гражданам, не представившим документы, подтверждающие доход 

(среднедушевой доход семьи), социальные услуги предоставляются на условиях полной 

оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.  

В случае невозможности представления гражданином по объективным причинам 

документов о доходах членов его семьи (выезд за пределы населенного пункта, в котором 

проживает гражданин, что подтверждается проездными билетами, или болезнь, что 

подтверждается заключением лечебно-профилактического учреждения либо больничным 

листом, или инвалидность, что подтверждается справкой федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, или алкоголизм, наркомания члена(ов) семьи, что подтверждается 

справкой нарколога), решение об условиях оплаты гражданином социальных услуг 

(бесплатно, с частичной или полной оплатой) принимается АНО ЦСОН «Жизнь» по 

результатам рассмотрения специальной комиссией, созданной в организации, в течение 5 

рабочих дней со дня поступления документов, подтверждающих вышеуказанные причины, 

одновременно с принятием решения о предоставлении социального обслуживания. 



 

 

4.6. Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, за плату или 

частичную плату) принимается на основании представляемой получателем социальных услуг 

справки о размере среднедушевого дохода получателя социальных услуг (семьи) с учетом 

величины прожиточного минимума, а также тарифов на социальные услуги.   

4.7. Принятие решения об условиях оплаты социальных услуг (бесплатно, с частичной 

или полной оплатой) осуществляется одновременно с принятием решения о предоставлении 

социальных услуг. 

4.8. В случае выявления в ходе осуществления контрольных проверок качества 

социального обслуживания либо на основе письменных или устных обращений граждан 

(организаций) изменения обстоятельств, влияющих на условия оплаты социальных услуг 

(бесплатно, с частичной или полной оплатой), АНО ЦСОН «Жизнь» в течение 3 рабочих дней 

со дня выявления указанных обстоятельств принимает решение об изменении условий оплаты 

социальных услуг и письменно в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения 

уведомляет об этом граждан или лиц, являющихся их представителями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.9. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги 

с учетом положений настоящего пункта, но не может превышать пятидесяти процентов 

разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 

предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно.   

4.10. Расчет ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому для получателей социальных услуг, имеющих 

среднедушевой доход: 

а) свыше 150 до 175 процентов (включительно) величины прожиточного минимума – 

производится на основании утвержденных тарифов на социальные услуги с применением 

коэффициента 0,6; 

б) от 175 до 200 (включительно) процентов величины прожиточного минимума – 

производится на основании утвержденных тарифов на социальные услуги с применением 

коэффициента 0,8. 

4.11. На основании письменного заявления гражданина об отказе от социальных 

услуг, предоставляемых на условиях частичной или полной оплаты, ему в течение 7 рабочих 

дней со дня поступления указанного заявления возвращается плата за не предоставленные 

социальные услуги. 

4.12. При изменении размеров среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

величины прожиточного минимума АНО ЦСОН «Жизнь» принимается решение об изменении 

условий оплаты социальных услуг (бесплатно, с частичной или полной оплатой): 

4.13. При изменении размеров доходов (среднедушевого дохода семьи) граждан, 

величины прожиточного минимума АНО ЦСОН «Жизнь» принимается решение об изменении 

условий оплаты социальных услуг (бесплатно, с частичной или полной оплатой):  

а) в течение 3 рабочих дней со дня уведомления гражданином поставщика социальных 

услуг об изменении размеров доходов (среднедушевого дохода семьи) граждан;  

б) в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, 

утверждающего величину прожиточного минимума на соответствующий квартал (в случае, 

если гражданин не уведомил поставщика социальных услуг).  

Получатель социальных услуг обязан не позднее чем в 3-дневный срок со дня 

изменения размеров доходов (среднедушевого дохода семьи) гражданина сообщить 

поставщику социальных услуг об изменении размеров доходов (среднедушевого дохода 

семьи), влекущих изменение условий оплаты социальных услуг.  

АНО ЦСОН «Жизнь» письменно уведомляет получателей социальных услуг об 

изменении условий оплаты социальных услуг в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения об этом. 



 

 

4.14.  Получателям социальных услуг по их желанию, выраженному в письменной или 

электронной форме, за плату предоставляются дополнительные социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому сверх социальных услуг, включенных в перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Коми, а 

также сверх объемов, определяемых индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг.   

4.15. Споры по вопросам, связанным с оплатой социальных услуг, разрешаются в 

установленном законодательством порядке. 

 

5. Порядок информирования и консультирования гражданина по вопросам 

социального обслуживания на дому 

 

5.1. Информирование и консультирование граждан по вопросам социального 

обслуживания на дому осуществляется в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Республики Коми от 03.06.2015 № 1193 «Об утверждении порядка 

ведения телефонных переговоров с гражданами, обратившимися в Министерство труда и 

социальной защиты Республики Коми, территориальные органы Министерства труда и 

социальной защиты Республики Коми».  

5.2. Письменные обращения граждан, направленные и зарегистрированные в АНО 

ЦСОН «Жизнь», ставятся на контроль. Копии письменных обращений вместе с копией ответа 

подшиваются в дело «Обращения граждан (заявления, предложения, жалобы) и документы 

(справки, сведения, переписка) по их рассмотрению» Письменные обращения граждан 

(заявления, предложения, жалобы) по основным вопросам деятельности АНО ЦСОН 

«Жизнь». 

5.3. Информация о гражданине, нуждающемся в получении консультации в устной 

форме в ходе личного приема, вносится в карточку личного приема граждан. В ходе 

обращения гражданин (законный представитель) сообщает свои персональные данные (ФИО 

адрес, возраст, категорию, причину обращения), характер вопроса (проблему), заведующий 

отделением информирует, консультирует гражданина, в карточке отражает результат решения 

проблемы. В день обращения гражданина карточка регистрируется специалистом по 

социальной работе, ответственным за делопроизводство.  

 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

социального обслуживания на дому 

 

6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому является поданное в письменной или электронной форме 

заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме согласно приложению 

№ 2. 

6.2. Решение о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому принимается на основании следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 

(представителя); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 

представителя) (нотариально заверенная доверенность, распоряжение Управления опеки и 

попечительства, доверенность получателя услуг в свободной форме (примерная форма – 

Приложение № 3); 

3) Справка о среднедушевом доходе гражданина (семьи); 

4) Индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках (заверенных в 

установленном порядке копиях) либо в копиях с предъявлением подлинников. 



 

 

6.3. Гражданин несет ответственность за достоверность и полноту представленных 

сведений и документов. 

6.4. Документы, необходимые для принятия решения о предоставлении социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому, представляются получателем социальных 

услуг лично. 

6.5. Решение об отказе в предоставлении социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому принимается в следующих случаях: 

- отсутствие права на предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому; 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 6.2. настоящего 

Порядка; 

- представление недостоверных сведений; 

- представление документов и сведений с истекшим сроком действия, наличие в 

документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и исправлений, не заверенных в 

установленном порядке. 

Гражданин имеет право повторно обратиться к поставщику социальных услуг после 

устранения оснований для отказа. 

6.7. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в 

судебном порядке. 

 

7. Порядок предоставления социальных услуг на дому 

 

7.1. Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, за исключением срочных социальных услуг, предоставление которых предусмотрено 

пунктом 7.5 настоящего Порядка, включает в себя следующие действия: 

1) принятие заявления с документами, указанными в пунктах 6.1, 6.2 настоящего 

Порядка, и регистрацию данных заявлений в «Журнале регистрации и контроля обращений 

граждан» (Приложение № 4); 

2) информирование о порядке предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, видах социальных услуг, сроках, условиях их предоставления, о 

тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности 

получения этих услуг бесплатно; 

3) разъяснение получателю социальных услуг или его представителю порядка приема 

документов, которые должны быть представлены для предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому; 

4) анализ представленных документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; 

5) принятие решения о предоставлении социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому (Приложение № 5), либо решения об отказе в предоставлении 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в соответствии с действующим 

законодательством, информирование получателя социальных услуг (его представителя) 

письменно или электронной форме; 

6) формирование личного дела получателя социальных услуг на основании 

представленных документов (Титульный лист – Приложение № 6; 

7) заключение договора о предоставлении социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому между АНО ЦСОН «Жизнь» и гражданином (представителем) (далее 

– договор) (Приложение № 7 – договор с получателем социальных услуг, Приложение № 7а – 

с представителем); 

8) предоставление получателю социальных услуг социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому в соответствии с заключенным договором; 

9) прекращение предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому в связи с возникновением оснований, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего 



 

 

Порядка. 

7.2. Максимально допустимое время реализации подпунктов 1-3 пункта 7.1 

настоящего Порядка не должно превышать 15 минут с момента поступления заявления. 

Максимально допустимый срок реализации подпунктов 4-7 пункта 7.1 настоящего 

Порядка не должен превышать 1 суток с даты представления АНО ЦСОН «Жизнь» 

индивидуальной программы и документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. 

Максимально допустимый срок реализации административных действий, 

предусмотренных подпунктами 8-9 пункта 7.1 настоящего Порядка, определяется в договоре 

с учетом положений настоящего Порядка и действующего законодательства. 

7.3. Договор, указанный в подпункте 7 пункта 7.1, составляется с учетом формы, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а 

также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг». 

7.4. Изменение и расторжение договора осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Порядком. 

7.5. Предоставление срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому включает в себя следующие действия: 

1) принятие заявления с копией распоряжения уполномоченного органа о признании 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

2) информирование о порядке предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, видах социальных услуг, сроках, условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, 

о возможности получения этих услуг бесплатно; 

3) принятие решения о предоставлении срочных социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому получателю социальных услуг либо решения об отказе в 

предоставлении срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 

соответствии с действующим законодательством; 

4) предоставление получателю социальных услуг срочных социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому; 

5) составление акта о предоставлении срочных социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, который подтверждается подписью получателя срочных 

социальных услуг (Приложение № 8); 

6) прекращение предоставления срочных социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в связи с возникновением оснований, предусмотренных пунктом 7.1 

настоящего Порядка. 

7.6. Время реализации действий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 7.5 

настоящего Порядка, не должно превышать 15 минут с момента поступления заявления. 

Срок реализации действий, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 7.5 настоящего 

Порядка, определяется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг. 

Срок реализации действий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 7.5 настоящего 

Порядка, не должен превышать 1 рабочий день с даты предоставления получателю социальных 

услуг срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. 

Срок реализации действий, предусмотренных подпунктом 6 пункта 7.5 настоящего 

Порядка, определяется в соответствии с нормами действующего законодательства в 

зависимости от оснований прекращения предоставления срочных социальных услуг. 

 

8. Заключение договора на социальное обслуживание на дому 

 

8.1. В случае принятия решения о предоставлении гражданину социального 

обслуживания на дому АНО ЦСОН «Жизнь» осуществляет расчет вида оплаты на основании 

предоставленной справки о размере среднедушевого дохода гражданина (семьи) и 



 

 

утвержденной предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно (Приложение № 9).  

8.2. С гражданином (представителем) заключается договор, определяющий виды, объем 

и сроки предоставления услуг, размер и порядок оплаты при социальном обслуживании в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, справки о 

среднедушевом доходе получателя социальных услуг.  

Договор регистрируется в «Журнале регистрации договоров на социальное 

обслуживание» (Приложение № 10). 

8.3. Договор скрепляется подписями директора АНО ЦСОН «Жизнь», гражданина и 

гербовой печатью АНО ЦСОН «Жизнь». Договор заключается в 2-х экземплярах, для каждой 

стороны по одному экземпляру. Договор подшивается в личное дело клиента                 (и 

соответственно Перечень предоставляемых услуг, Акт приема-сдачи социальных, 

дополнительных (сверх индивидуальной программы) социальных услуг. 

8.4. Граждане, принятые на социальное обслуживание на дому, должны быть 

ознакомлены с Правилами поведения при социальном обслуживании на дому (Приложение № 

2 к договору с получателем/представителем социальных услуг) и стандартами социальных 

услуг.  

8.5. По желанию гражданина, выраженному в письменной или электронной форме, и 

при наличии возможности у АНО ЦСОН «Жизнь» гражданин вправе получать социальные 

услуги, сверх индивидуальной программы, дополнительные социальные услуги, на условиях 

полной оплаты.  

8.6. Персональные данные получателя социальных услуг заносятся в «Журнал учета 

граждан, обслуживаемых АНО ЦСОН «Жизнь» (в электронном или бумажном варианте) 

(Приложение № 11). 

 

9. Предоставление социального обслуживания на дому 

 

9.1. Предоставление социальных услуг в рамках договора фиксируется в Акте приема-

сдачи социальных, дополнительных (сверх индивидуальной программы) социальных услуг 

(Приложение № 3 к договору с получателем/представителем социальных услуг) на основании 

записей в ежедневнике социального работника (Приложение № 12) и тетради получателя 

социальных услуг (содержащей информацию о дате посещения; о предоставленных услугах; о 

принятии денежных средств, отметке об их расходовании с приложением квитанций и возврате 

оставшейся денежной суммы; о принятии документов с указанием цели принятия и 

предполагаемой даты возврата, дата и факт возврата документов). 

Акт приема-сдачи социальных, дополнительных (сверх индивидуальной программы) 

социальных услуг скрепляется подписями получателя социальных услуг (законного 

представителя), социального работника, предоставившего услуги и заведующего Отделением. 

Акт приема-сдачи социальных, дополнительных (сверх индивидуальной программы) 

социальных услуг составляется ежемесячно в 2-х экземплярах, первый экземпляр подшивается в 

личное дело получателя социальных услуг, второй выдается ему на руки. 

Общий срок выполнения действия – не позднее 3 числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления социальных услуг. 

9.2. На основании Акта приема-сдачи социальных, дополнительных (сверх 

индивидуальной программы) социальных услуг гражданин производит оплату за социальные 

услуги через банк на расчетный счет АНО ЦСОН «Жизнь». 

Общий срок выполнения действия – не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления социальных услуг. 

9.3. На основании предоставленных квитанций (чеков) об оплате заведующий отделением 

составляет «Отчет по платным услугам на дому» (по форме утвержденной приказом АНО ЦСОН 

«Жизнь» «Об учетной политике»).  

Максимальный срок выполнения действия – не позднее 10 числа месяца, следующего за 



 

 

отчетным. 

9.4. Размер оплаты социальных услуг пересматривается АНО ЦСОН «Жизнь» в случае 

изменения:  

а) среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

б) предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, установленной Законом Республики Коми, а также величины прожиточного 

минимума, установленного в Республике Коми на душу населения по основным социально-

демографическим группам населения и природно-климатическим зонам, участвующей в 

расчете предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно;  

в) тарифов на социальные услуги;  

г) видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг.  

9.5. Об изменениях, указанных в подпунктах "б", "в" пункта 9.4. настоящего Порядка, 

АНО ЦСОН «Жизнь» письменно уведомляет получателя социальных услуг в течение 7 

рабочих дней со дня вступления в силу соответствующих изменений (Приложение № 13, № 

14). 

9.6. АНО ЦСОН «Жизнь» принимает решение об изменении условий оплаты 

социальных услуг (бесплатно, с частичной или полной оплатой):  

- в течение 3 рабочих дней со дня уведомления получателем социальных услуг АНО 

ЦСОН «Жизнь» об изменении размеров дохода (среднедушевого дохода); 

- в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, 

устанавливающего предельную величину среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, либо нормативного правового акта, утверждающего величину 

прожиточного минимума, установленного в Республике Коми на душу населения по основным 

социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам, 

участвующего в расчете предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно;  

- в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, 

устанавливающего тарифы на социальные услуги; 

- в течение 3 рабочих дней со дня изменения видов и (или) объема предоставляемых 

услуг. 

9.7. Получатель социальных услуг или его законный представитель обязан не позднее 

чем в 3-дневный срок со дня изменения размера дохода (среднедушевого дохода) сообщить 

АНО ЦСОН «Жизнь» об изменении размеров дохода (среднедушевого дохода), влекущих 

изменение условий оплаты социальных услуг. 

9.8. АНО ЦСОН «Жизнь» письменно уведомляет получателя социальных услуг об 

изменении условий оплаты социальных услуг в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения об этом. 

9.9. В течение 30 рабочих дней со дня принятия решения об изменении условий оплаты 

социальных услуг АНО ЦСОН «Жизнь» с получателем социальных услуг или его законным 

представителем заключает дополнительное соглашение к договору о предоставлении 

социальных услуг. 

9.10. Дополнительное соглашение регистрируется в «Журнале регистрации 

дополнительных соглашений к договорам на социальное обслуживание», дополнительному 

соглашению присваивается порядковый номер (Приложение № 15). 

9.11. Дополнительное соглашение заключается в 2-х экземплярах. Первый экземпляр 

подшивается в личное дело получателя социальных услуг, второй выдается ему на руки. 

Дополнительное соглашение скрепляется подписями директора АНО ЦСОН «Жизнь» и 

гражданина (законного представителя) и гербовой печатью АНО ЦСОН «Жизнь». 

9.12. Дополнительные социальные услуги, предоставляемые получателю социальных 

услуг сверх индивидуальной программы, предоставляются на условиях полной оплаты без 

учета предельной величины размера ежемесячной платы.  



 

 

9.13. В случае поступления письменного заявления от получателя социальных услуг об 

отказе от социальных услуг, предоставляемых на условиях частичной или полной оплаты, 

заведующий отделением организует работу по возврату денежных средств за не предоставленные 

социальные услуги через кассу АНО ЦСОН «Жизнь».  

Срок выполнения действия – в течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного 

заявления. 

9.14. При заключении договора на предоставление социального обслуживания на дому 

заведующий отделением составляет Акт обследования материально-бытовых условий 

проживания и состояния гражданина, принимаемого на социальное обслуживание на дому 

(Приложение № 16). 

9.15. Дополнительные сведения о получателе (об отсутствии получателя услуг по 

уважительным причинам, оказании ему материальной помощи в денежном и натуральном 

выражении и др.) заведующий отделением вносит в раздел личного дела «Дополнительная 

информация» (Приложение № 17). 

9.16. Заведующий отделением осуществляет планирование контрольных выходов к 

получателям социальных услуг на основании плана-графика патронажных выходов (Приложение 

№ 18) к гражданам, находящимся на социальном обслуживании на дому. План-график 

составляется на календарный год, с указанием месяца планируемого выхода. Результат 

осуществления патронажного выхода фиксируется в «Карточке контроля» (Приложение    № 

19). 

 

10. Прекращение предоставления социальных услуг на дому  

 

10.1. Прекращение предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому производится в следующих случаях: 

- на основании письменного заявления гражданина (его законного представителя) об 

отказе в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. 

Заявление об отказе оформляется в произвольной форме. 

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг и (или) истечение срока договора о 

предоставлении социальных услуг; 

- при нарушении гражданином (его законным представителем) условий заключенного 

договора о социальном обслуживании в порядке, установленном договором; 

- смерти получателя социальных услуг или ликвидации (прекращении деятельности) 

поставщика социальных услуг; 

- на основании решения суда о признании получателя социальных услуг безвестно 

отсутствующим или умершим; 

- осуждения получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы. 

10.2. Решение о прекращении предоставления социального обслуживания на дому 

оформляется приказом АНО ЦСОН «Жизнь» (Приложением №№ 20, 20а, 20б). 

Срок принятия решения – в течение 3 рабочих дней. 

10.3. В случаях: 

- отказа гражданина от оплаты оказанных социальных услуг в установленном размере, 

что подтверждается личным заявлением гражданина или актом; 

- систематического (два и более раза) нарушения условий договора, что подтверждается 

актами, 

заведующий Отделением выносит вопрос о прекращении социального обслуживания 

на заседание специальной комиссии по рассмотрению вопросов предоставления (отказа в 

предоставлении) социального обслуживания на дому. 

Срок принятия решения – в течение 3 рабочих дней со дня предоставления документов. 

В случае принятия решения о прекращении социального обслуживания на дому 



 

 

заведующий Отделением на основании решения Комиссии готовит письменное уведомление с 

указанием причин прекращения предоставления социального обслуживания (Приложение № 

21, 21а) и приказ о прекращении социального обслуживания на дому. Копия протокола 

комиссии и копия приказа о прекращении социального обслуживания на дому подшивается в 

личное дело получателя социальных услуг. 

10.4. Уведомление заявителя о прекращении социального обслуживания на дому 

осуществляется лично или по почте. 

Срок выполнения действия – в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного 

решения. 

10.5. Заявления об отказе от социального обслуживания на дому, об отказе гражданина 

от оплаты оказанных социальных услуг в установленном размере заведующий отделением 

регистрирует в день обращения в «Журнале регистрации обращений граждан». 

10.6. В случае окончания срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и (или) истечение срока 

договора о предоставлении социальных услуг АНО ЦСОН «Жизнь» за 30 рабочих дней 

уведомляет об этом получателя социальных услуг.  

10.7. В случае принятия получателем социальных услуг решения о продлении действия 

договора на предоставление социального обслуживания, получатель социальных услуг должен 

обратиться в уполномоченный орган для признания его нуждающимся в социальном 

обслуживании и оформлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

10.8. После предоставления гражданином ИППСУ между АНО ЦСОН «Жизнь» и 

гражданином заключается дополнительное соглашения к договору. 

10.9. В случае отказа получателя социальных услуг от оформления ИППСУ по его 

желанию, выраженному в письменной или электронной форме, могут быть предоставлены 

дополнительные социальные услуги на условиях полной оплаты при наличии возможности.  

10.10. Получатель социальных услуг в течение 3 рабочих дней со дня получения 

уведомления должен сообщить в АНО ЦСОН «Жизнь» о принятом решении.  

 

11. Показатели качества предоставления социального обслуживания на дому 

 

11.1. При предоставлении социального обслуживания на дому АНО ЦСОН «Жизнь» 

формируется в установленном законодательством порядке регистр получателей социальных 

услуг. 

11.2. Показателями, определяющими качество социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, предоставляемых получателям социальных услуг, являются: 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах; 

- укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги; 

- результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания. 

11.3. При оценке качества социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, предоставляемых получателям социальных услуг, используются следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в форме социального обслуживания на 

дому с учетом договора о предоставлении социальных услуг и индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг; 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом степени 

нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги (улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг). 

11.4. Результатом предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому является улучшение условий жизнедеятельности получателя 

социальных услуг. 



 

 

 

12. Контроль за предоставлением социального обслуживания на дому 

 

12.1. Контроль за предоставлением социальных услуг на дому АНО ЦСОН «Жизнь» 

осуществляется в формах внутреннего и внешнего контроля. 

12.2. Внутренний контроль осуществляется АНО ЦСОН «Жизнь» в виде контрольных 

выходов, тематических и комплексных проверок, опросов получателей услуг.  

12.3. Внешний контроль осуществляется в следующих формах: 

а) государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания, 

осуществляемый в порядке, предусмотренном законодательством; 

б) мониторинг качества социального обслуживания; 

в) общественный контроль в сфере социального обслуживания, осуществляемый 

гражданами, общественными и иными организациями в соответствии с законодательством о 

защите прав потребителей, в том числе независимая оценка качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания. 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 

СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

 

1. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ 

 

1.1. Наименование социальной услуги: покупка за счет средств получателя социальных услуг 

и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- составление списка приобретаемых товаров (продуктов 

питания, горячих обедов, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов); 

- получение от получателя социальных услуг денежных средств 

на приобретение товара; 

покупку товара в ближайших торговых организациях; 

доставку приобретенных товаров на дом (в медицинскую 

организацию в период госпитализации); 

произведение окончательного расчета по кассовому чеку. 

Объем социальной услуги: 

Покупка и доставка на дом приобретаемых товаров 

осуществляется с соблюдением норм предельно допустимых 

нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, 

предусмотренных законодательством (не более 7 килограммов за 

одно посещение): 

- продуктов питания – не более 3 раз в неделю; 

- горячих обедов – не более 5 раз в неделю; 

- промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода – не более 4 раз в месяц; 

- книг, газет, журналов – не более 4 раз в месяц 

Сроки 
предоставления 
услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 30 минут 
рабочего времени, включая время в пути, – 1 услуга (время на 
оказание услуги может быть продлено в зависимости от 
расположения ближайшей торговой организации) 

Подушевой 
норматив 
финансирования 
социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 
Для сельской местности – 165,30 руб. 

Показатели качества 
и оценка 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 



 

 

результатов 
предоставления 
социальной услуги 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг 

 

1.2. Наименование социальной услуги: помощь в приготовлении пищи 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- подготовку продуктов: чистку, нарезку овощей, мяса, рыбы и 

других продуктов; 

- приготовление простых блюд из продуктов получателя 

социальных услуг; 

- мытье посуды после приготовления пищи. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется не более 5 раз в неделю 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Приготовление не более 2 простых блюд в пределах 30 минут 

(при приготовлении в печи время может быть продлено) – 1 

услуга 

(за одно посещение предоставляется не более 2 услуг) 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 

Для сельской местности – 165,30 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 
предоставления 
социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности 
предоставления 
услуги для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 

Услуга предоставляется социальным работником получателям 

социальных услуг, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно готовить пищу, при использовании продуктов 

питания и кухонных принадлежностей получателя социальных 

услуг, в соответствии с условиями договора о предоставлении 

социальных услуг 



 

 

ограничений их 
жизнедеятельности 

 

 

1.3. Наименование социальной услуги: оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- помощь в заполнении необходимых квитанций в соответствии с 

показаниями счетчиков и (или) тарифами; 

- авансирование получателем социальных услуг оплаты услуг; 

- произведение платежей в ближайших пунктах оплаты; 

- окончательный расчет с получателем социальных услуг по 

квитанциям. 

Объем и сроки предоставления социальной услуги: 

услуга предоставляется не более 2 раз в месяц 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 30 минут, 

включая время в пути, независимо от количества квитанций - 1 

услуга (время на оказание услуги может быть продлено в 

зависимости от расположения ближайшего пункта оплаты) 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 

Для сельской местности – 165,30 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг 

 

1.4. Наименование социальной услуги: сдача за счет средств получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 

 

Описание 

социальной услуги, 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 



 

 

в том числе ее 

объем 

- сбор вещей получателя социальных услуг, требующих стирки, 

химчистки или ремонта; 

- получение денежных средств от получателя социальных услуг 

на оплату услуги; 

- доставка вещей в организации бытового сервиса, занимающиеся 

стиркой, химчисткой, ремонтом вещей; 

- обратная доставка вещей; 

- окончательный расчет с получателем социальных услуг по 

квитанции. 

Объем социальной услуги: 

Оказание услуги осуществляется с соблюдением норм предельно 

допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную, предусмотренных законодательством (не более 7 

килограммов за одно посещение) – не более 2 раз в неделю 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 60 минут, 

включая время в пути, – 1 услуга (время на оказание услуги 

может быть продлено в зависимости от расположения 

ближайшей организации) 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 358,99 руб. 

Для сельской местности – 330,60 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг при 

наличии организаций бытового сервиса, занимающиеся стиркой, 

химчисткой, ремонтом вещей по месту жительства получателя 

социальных услуг 

 

1.5. Наименование социальной услуги: покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления 

и (или) водоснабжения) 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- покупку за счет средств получателя социальных услуг топлива 

(получение от получателя социальных услуг денежных средств, 



 

 

оплаты покупки, оказания содействия в организации доставки 

топлива, оказание содействия в размещении на постоянное место 

для хранения и произведение окончательного расчета с 

получателем социальных услуг по кассовому чеку); 

- доставку топлива, необходимого для однократной топки печей 

в жилом помещении и бане; 

- топку печей в жилом помещении и бане; 

- удаление золы из печи; 

- обеспечение водой (подготовка емкости для доставки воды, 

наполнение емкостей водой, доставка воды из ближайшего 

общественного водозаборного устройства, размещение 

наполненных емкостей в отведенном месте). 

Объем социальной услуги: 

Оказание услуги осуществляется: 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива - 

не более 4 раз в год; 

- доставка топлива, необходимого для однократной топки печей 

в жилом помещении и бане, – не более 11 раз в неделю; 

- топка печей: жилых помещений – не более 10 раз в неделю, бани 

- не более 4 раз в месяц; 

- удаление золы – по мере необходимости; 

- обеспечение водой – для санитарно-гигиенических и бытовых 

нужд с соблюдением норм предельно допустимых нагрузок при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную, предусмотренных 

законодательством (емкость тары не более 7 литров) 

- не более 3 раз в неделю (не более 28 литров за 1 посещение); 

- обеспечение водой – для бани с соблюдением норм предельно 

допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную, предусмотренных законодательством (емкость тары не 

более 7 литров) 

- не более 1 раза в неделю (не более 42 литров в неделю); 

- обеспечение водой для стирки белья – не более 56 литров за 1 

посещение не более 3 раз в неделю. 

Количество услуг за одно посещение определяется 

индивидуально в соответствии с нуждаемостью 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги осуществляется в пределах 20 минут рабочего 

времени, включая время в пути, – 1 услуга (время на оказание 

услуги может быть продлено в зависимости от расположения 

ближайшего пункта продажи (обеспечения) топлива, 

ближайшего общественного водозаборного устройства) 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 119,66 руб. 

Для сельской местности – 110,20 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 



 

 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг 

 

1.6. Наименование социальной услуги: организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- содействие в поиске организаций и физических лиц, 

осуществляющих ремонтные работы (вызов сантехника, 

электрика, телефонного мастера, других необходимых 

работников); 

- осуществление посреднических действий (телефонные 

переговоры, личные встречи, совместные выезды к получателю 

социальных услуг) в переговорах с организацией (предприятием) 

о проведении ремонтных работ жилого помещения получателя 

социальных услуг); 

- приобретение и доставка (организация доставки) за счет средств 

получателя социальных услуг строительных материалов для 

ремонта жилого помещения получателя социальных услуг из 

ближайших торговых точках с соблюдением норм допустимой 

нагрузки (не более 7 килограммов за одно посещение) – не более 

4 раз в год. 

Объем социальной услуги: 

Оказание услуги осуществляется: 

- содействие в поиске организаций и физических лиц, 

осуществляющих ремонтные работы – по мере необходимости; 

- осуществление посреднических действий – по мере 

необходимости; 

- приобретение и доставка строительных материалов 

- не более 4 раз в год. 

Количество услуг за одно посещение определяется 

индивидуально в соответствии с нуждаемостью 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 30 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 

Для сельской местности – 165,30 руб. 



 

 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг в 

ближайших торговых точках 

 

1.7. Наименование социальной услуги: уборка жилых помещений 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: мытье полов; вытирание 

пыли; чистку (выхлопывание) напольных покрытий, ковров, 

дорожек; подметание пола, мытье окон (за исключением створок 

не открывающихся вовнутрь), мытье стен, дверей жилой 

комнаты, коридора, кухни, раковины, ванны (душ-кабины), 

унитаза, санузла в пределах социальной нормы общей площади 

жилья: 33 кв.м общей площади жилого помещения на одного 

получателя социальных услуг, на двух получателей социальных 

услуг – 42 кв.м, на семью из трех и более получателей 

социальных услуг – по 18 кв.м на каждого члена семьи; мытье 

бытового оборудования и техники, зеркал, светильников, 

подготовку, мытье и уборку уборочного инвентаря; вынос 

мусора. 

Объем социальной услуги: 

Оказание услуги осуществляется: 

- мытье полов – моющими средствами получателя социальных 

услуг - не более 1 раза в неделю; 

- вытирание пыли – с открытых поверхностей мебели, 

подоконника, – не более 1 раза в неделю; 

- чистка (выхлопывание) напольных покрытий, ковров, дорожек 

- не более 1 раза в неделю; 

- подметание пола, очистка пылесосом получателя социальной 

услуги либо веником напольных покрытий, ковров, дорожек - не 

более 5 раз в неделю; 

- мытье окон (за исключением створок, не открывающихся 

вовнутрь) – не более 2 раз в год; 

- мытье стен, дверей – не более 1 раза в год; 

- мытье раковины, ванны (душ-кабины), унитаза, санузла – не 

более 1 раза в неделю; 

- мытье бытового оборудования и техники – не более 1 раза в 



 

 

неделю; 

- подготовка, мытье и уборка уборочного инвентаря – по мере 

необходимости; 

- вынос мусора и бытовых отходов (до 7 кг) – не более 5 раз в 

неделю. 

Количество услуг за одно посещение определяется 

индивидуально в соответствии с нуждаемостью 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги в пределах 30 минут рабочего времени – 1 

услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 

Для сельской местности – 165,30 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг. 

При предоставлении услуги используется инвентарь, 

специальные технические средства, имеющиеся у получателя 

социальных услуг 

 

1.8. Наименование социальной услуги: предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- причесывание расческой получателя социальных услуг; 

- гигиена лица, рук (мытье/обтирание/бритье) лица, рук, тела 

моющими средствами получателя социальных услуг; 

- стрижка ногтей на руках и ногах инструментом получателя 

социальных услуг; 

- смена нательного и постельного белья, абсорбирующего белья; 

- стирка белья, развешивание белья, глажка белья. 

Объем социальной услуги: 

Оказание услуги осуществляется: 

- причесывание – не более 5 раз в неделю; 

- стрижка волос – не более 1 раза в месяц; 



 

 

- гигиена лица, рук – не более 5 раз в неделю (бритье лица – по 

мере необходимости); 

- чистка зубов – не более 5 раз в неделю; 

- гигиена тела (мытье в ванной/бане) – не более 1 раза в неделю; 

- обмывание, обтирание – не более 5 раз в неделю; 

- стрижка ногтей на руках – не более 1 раза в неделю; 

- стрижка ногтей на ногах – не более 1 раза в месяц; 

- смена нательного белья – по мере необходимости; 

- смена постельного белья – по мере необходимости; 

- смена абсорбирующего белья – по мере необходимости; 

- стирка и полоскание белья – не более 3 раз в неделю; 

- развешивание белья – не более 3 раз в неделю; 

- глажка белья – не более 1 раза в неделю. 

Количество услуг за одно посещение определяется 

индивидуально в соответствии с нуждаемостью 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги в пределах 20 минут рабочего времени – 1 

услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 119,66 руб. 

Для сельской местности – 110,20 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг. 

При предоставлении услуги используются специальные 

технические и моющие средства, имеющиеся у получателя 

социальных услуг (при наличии). Машинная стирка 

осуществляется при наличии у получателя социальных услуг 

стиральной машины. 

Мытье в индивидуальной бане, ванне осуществляется в 

отношении лиц, частично сохранивших способность к 

передвижению 

 

1.9. Наименование социальной услуги: отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: приобретение конвертов и 

открыток, отправку писем, открыток, телеграмм за счет средств 

получателя социальных услуг в ближайшем почтовом пункте, 

торговой точке от места проживания (пребывания) получателя 



 

 

социальных услуг. 

Объем социальной услуги: 

Оказание услуги осуществляется не более 2 раз в месяц 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 15 минут 

рабочего времени – 1 услуга (время на оказание услуги может 

быть продлено в зависимости от расположения ближайшего 

почтового пункта) 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 89,75 руб. 

Для сельской местности – 82,65 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг 

 

1.10. Наименование (кормление) социальной услуги: помощь в приеме пищи 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: разогревание блюд; 

измельчение (при необходимости) и подача на стол 

(прикроватный столик) блюд; мытье посуды после принятия 

пищи; 

уборка места приема пищи; 

- при полностью утраченных функциях – кормление (поение), 

обтирание рук и лица; 

- при частично сохранных функциях – оказание помощи 

получателю социальных услуг в держании кружки, ложки, 

пользовании салфетками; 

- при сохраненных функциях – присутствие при приеме пищи, 

контроль за приемом пищи. 

Объем социальной услуги: 

Оказание услуги осуществляется не более 3 раз в день 

Сроки 

предоставления 

Оказание услуги за одно посещение услуг в пределах 30 минут 

рабочего времени – 1 услуга 



 

 

услуги 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 

Для сельской местности – 165,30 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг. 

При предоставлении услуги используются специальные 

технические средства, имеющиеся у получателя социальных 

услуг (при наличии) 

 

1.11. Наименование социальной услуги: содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- составление списка лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, необходимых клиенту; 

- получение от клиента рецепта, уточнение по телефону в 

аптечных справочных наличие лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения; 

- получение и (или) покупка в ближайших аптечных пунктах за 

счет средств клиента и доставка лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения; 

- окончательный расчет. 

Объем социальной услуги: 

Оказание услуги осуществляется по назначению врача 

(фельдшера) 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 30 минут 

рабочего времени, включая время в пути, – 1 услуга (время может 

быть продлено в зависимости от отдаленности аптек) 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 

Для сельской местности – 165,30 руб. 



 

 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работников в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг 

 

1.12. Наименование социальной услуги: расчистка снега 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- подготовку инвентаря; 

- расчистку от снега дорожек шириной до 1 м для обеспечения 

подхода к жилым домам и надворным постройкам для домов, 

расположенных в частном секторе, в пределах придомовой 

территории получателя социальных услуг; 

- уборку инвентаря на место. 

Объем социальной услуги: 

Оказание услуги осуществляется с соблюдением норм предельно 

допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную, предусмотренных законодательством (не более 7 

килограммов за одно перемещение снега) не более 5 раз в неделю 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги одному клиенту в пределах 20 минут рабочего 

времени – 1 услуга. 

Количество услуг за одно посещение определяется 

индивидуальной нуждаемостью 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 119,66 руб. 

Для сельской местности – 110,20 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг. 



 

 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

При предоставлении услуги используется инвентарь, имеющийся 

у получателя социальных услуг 

 

1.13. Наименование социальной услуги: оказание помощи в написании и прочтении писем 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- написание письма под диктовку клиента; 

- прочтение готового письма; 

- запечатывание письма в конверт и оформление конверта; 

- оказание помощи в прочтении полученного письма. 

Объем социальной услуги: 

Написание и прочтение писем осуществляется не более 2 раз в 

месяц 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 30 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 

Для сельской местности – 165,30 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг 

 

 

 



 

 

2. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ 

 

2.1. Наименование социальной услуги: выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- измерение температуры тела; 

- измерение артериального давления; 

- закапывание капель, контроль за приемом лекарств; 

- измерение уровня сахара в крови личным глюкометром 

получателя социальных услуг; 

- наложение компрессов, горчичников; 

- намазывание (натирание), растирание кремами, мазями, гелями; 

- обращение в медицинские организации при появлении у 

получателя социальных услуг внешних признаков недомогания. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется с учетом назначений врача не более 5 раз 

в неделю 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 5 минут рабочего 

времени – 1 услуга. 

Количество услуг за одно посещение определяется 

индивидуальной нуждаемостью 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 29,92 руб. 

Для сельской местности – 27,55 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг. 

При предоставлении услуги используется оборудование и 

аппаратура получателя социальных услуг 

 

2.2. Наименование социальной услуги: систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 



 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

при поступлении жалоб получателя социальных услуг на 

самочувствие и состояние здоровья либо при появлении у 

клиента внешних признаков недомогания – обращение в 

медицинские организации. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется по мере необходимости 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги в пределах 10 минут рабочего времени – 1 

услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 59,83 руб. 

Для сельской местности – 55,10 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг 

 

2.3. Наименование социальной услуги: проведение оздоровительных мероприятий 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- организацию и проведение прогулки получателя социальных 

услуг; 

- оказание помощи в одевании и раздевании получателя 

социальных услуг; 

- оказание помощи в выполнении посильных физических 

упражнений. Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется не более 5 раз в неделю 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 60 минут 

рабочего времени – 1 услуга 



 

 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 358,99 руб. 

Для сельской местности – 330,60 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг. 

Для получателей социальных услуг, передвигающихся на 

коляске, услуга по организации прогулки предоставляется при 

наличии условий доступности для маломобильных групп 

 

3. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

 

3.1. Наименование социальной услуги: психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 

услуг 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

беседы, мотивацию к активности, социально-психологическую 

поддержку жизненного тонуса; 

установление положительной мотивации на общение получателя 

социальных услуг, в том числе граждан, осуществляющих уход 

на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. 

Услуга может быть предоставлена в индивидуальной и 

групповой форме. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется не более 48 раз в год 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги в индивидуальной форме за одно посещение 

одному получателю социальных услуг в пределах 20 минут 

рабочего времени – 1 услуга. 

Оказание услуги в групповой форме за одно посещение одному 

получателю социальных услуг в пределах 30 минут рабочего 

времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

Для городской местности: 

- в индивидуальной форме – 119,66 руб. 

- в групповой форме – 179,50 руб. 



 

 

социальной услуги Для сельской местности: 

- в индивидуальной форме – 110,20 руб. 

- в групповой форме – 165,30 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется психологом, социальным работником в 

соответствии с условиями договора о предоставлении 

социальных услуг, рекомендациями индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида 

 

3.2. Наименование социальной услуги: социально-психологический патронаж 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: экстренную помощь в 

решении социально-психологических проблем 

(психодиагностика, психокоррекция, семейное и 

индивидуальное психологическое консультирование) в условиях 

проживания получателя социальных услуг (на дому) в случаях, 

когда личное обращение получателя социальных услуг за 

оказанием психологической помощи затруднено (инвалидность, 

суицидальное поведение, острые проблемы в воспитании детей, 

находящимся в состоянии хронической социально-

психологической дезадаптации и эмоционального напряжения). 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется при необходимости 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в форме индивидуального 

консультирования: 

- для взрослых в пределах 50 минут рабочего времени – 1 услуга; 

- в форме семейного консультирования в пределах 80 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности: 

- в форме индивидуального консультирования (для взрослых) – 

299,16 руб. 

- в форме семейного консультирования – 478,65 руб. 

Для сельской местности: 

- в форме индивидуального консультирования (для взрослых) – 

275,50 руб. 



 

 

- в форме семейного консультирования – 440,80 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется психологом, педагогом-психологом в 

соответствии с условиями договора о предоставлении 

социальных услуг, рекомендациями индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида 

 

4. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

 

4.1. Наименование социальной услуги: обучение родственников практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных 

услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: обучение родственников 

получателя социальных услуг практическим навыкам общего 

ухода за получателем социальных услуг; адаптация 

родственников к изменившимся условиям жизни и быта, 

использование их собственного потенциала в осуществлении 

общего ухода за больным. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется не более 10 раз в год 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 10 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 59,83 руб. 

Для сельской местности – 55,10 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 



 

 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг 

 

4.2. Наименование социальной услуги: формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга) 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

Чтение газет, журналов; проведение бесед, занятий, 

направленных на формирование у получателя социальных услуг 

позитивных интересов. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется не более 5 раз в неделю 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 20 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 119,66 руб. 

Для сельской местности – 110,20 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг 

 

5. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

 



 

 

5.1. Наименование социальной услуги: оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- оформление по согласованию с получателем социальных услуг 

доверенности на совершение необходимых для восстановления 

документов действий; 

- подготовку запросов в уполномоченные органы и организации 

о предоставлении сведений, материалов, документов, 

необходимых для проведения мероприятий по восстановлению 

утраченных документов (в том числе документов, 

удостоверяющих личность, документов на получение мер 

социальной поддержки, предусмотренных федеральным и 

региональным законодательством, пенсий, пособий, полиса 

обязательного медицинского страхования, иных документов); 

- формирование пакетов документов, необходимых для 

организации деятельности по оформлению документов и 

восстановлению утраченных документов; 

- направление (предоставление) пакетов документов в 

соответствующие органы и организации; 

разъяснение получателю социальных услуг содержания 

документов; 

- содействие в получении документов. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется по мере необходимости 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 50 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 299,16 руб. 

Для сельской местности – 275,50 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг 



 

 

жизнедеятельности 

 

5.2. Наименование социальной услуги: оказание помощи в получении юридических услуг, в 

том числе бесплатно 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- оказание помощи получателю социальных услуг в подготовке 

документов, необходимых для получения юридических услуг; 

- приглашение юриста, нотариуса. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется по мере необходимости 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 30 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 

Для сельской местности – 165,30 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг 

 

5.3. Наименование социальной услуги: оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- оформление по согласованию с получателем социальных услуг 

доверенности на совершение необходимых для защиты его 

интересов действий; 

- оказание помощи получателю социальных услуг в подготовке 

запросов в целях защиты прав и интересов получателя 

социальных услуг; 



 

 

- содействие в получении полагающихся мер социальной 

поддержки, пособий, компенсаций и других выплат в 

соответствии с законодательством; 

- содействие в оказании медицинской помощи (получение 

рецепта, номерка на прием, доставку анализов, помощь в 

прохождении диспансеризации, сопровождение в медицинские 

учреждения); 

содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации; 

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

- содействие в организации ритуальных услуг для одиноких 

граждан. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется по мере необходимости 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 60 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 358,99 руб. 

Для сельской местности – 330,60 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг 

 

6. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

6.1. Наименование социальной услуги: обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации 

 

Описание Описание социальной услуги: 



 

 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Социальная услуга предусматривает: обучение пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации 

получателя социальных услуг. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется не более 1 раза в год (количество услуг 

может быть увеличено в зависимости от количества новых 

средств ухода и технических средств реабилитации, 

используемых получателем социальных услуг) 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 30 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 

Для сельской местности – 165,30 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг и 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида 

 

6.2. Наименование социальной услуги: проведение социально реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает в соответствии с 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида: 

- проведение мероприятий по социально-средовой реабилитации 

или абилитации; 

- проведение мероприятий по социально-бытовой адаптации; 

- предоставление получателю социальных услуг рекомендаций 

по оборудованию специальными средствами и 

приспособлениями жилого помещения, занимаемого инвалидом. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется в соответствии с рекомендациями 



 

 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 30 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 

Для сельской местности – 165,30 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг и 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида 

 

6.3. Наименование социальной услуги: оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности: 

- в обучении владению простейшими навыками работы с 

офисными программами и Интернетом; 

- в применении возможностей ИКТ для решения практических 

задач. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется не более 16 раз в год 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 45 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 269,24 руб. 

Для сельской местности – 247,95 руб. 



 

 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг при 

наличии компьютерной техники у получателя социальных услуг 

 

7. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ 

 

7.1. Наименование социальной услуги: оказание помощи в трудоустройстве 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- оказание получателям социальных услуг помощи в 

трудоустройстве путем переговоров с работодателями; 

помощь получателю социальных услуг в составлении резюме и 

сборе необходимых для трудоустройства документов. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется не более 1 раза в месяц 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 45 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 269,24 руб. 

Для сельской местности – 247,95 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг и 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида 



 

 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

 

7.2. Наименование социальной услуги: организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- определение интересов и склонностей получателя социальных 

услуг с целью профессиональной ориентации; 

- информирование об образовательных организациях, помощь в 

выборе образовательной организации; 

- содействие в подготовке пакета документов, необходимых для 

зачисления получателя социальных услуг в образовательное 

учреждение. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется по мере необходимости 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 30 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 

Для сельской местности – 165,30 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных услуг и 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида 

 

 

 

 



 

 

8. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СРОЧНЫЕ 

 

8.1. Наименование социальной услуги: содействие в получении временного жилого 

помещения 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- содействие в оформлении документов для получения 

временного жилого помещения в отделениях ночного 

пребывания, отделении помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и иных организациях, 

предоставляющих временный приют; 

- содействие в сборе документов для получения жилого 

помещения в органах местного самоуправления. 

Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется по мере необходимости 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 60 минут 

рабочего времени – 1 услуга. 

Предоставление койко-места в сутки – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 358,99 руб. 

Для сельской местности – 330,60 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга по предоставлению койко-места оказывается при наличии 

свободных мест 

 

8.2. Наименование социальной услуги: содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Описание социальной услуги: 

Социальная услуга предусматривает: 

- оказание помощи получателю социальных услуг в подготовке 

документов, необходимых для получения юридической помощи. 



 

 

- Объем социальной услуги: 

услуга предоставляется по мере необходимости 

Сроки 

предоставления 

услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 30 минут 

рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Для городской местности – 179,50 руб. 

Для сельской местности – 165,30 руб. 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником 

 

8.3. Наименование социальной услуги: содействие в получении экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей 

 

Описание 
социальной услуги, 
в том числе ее 
объем 

Описание социальной услуги: 
Социальная услуга предусматривает: 
- оказание содействия в получении услуг психолога и 
священнослужителя 
- проведение беседы с целью социально-психологической 
поддержки жизненного тонуса и установление положительной 
мотивации на обращение получателя социальных услуг к 
психологу и (или) священнослужителю с предоставлением 
контактной информации о данных специалистах, в экстренных 
случаях предоставление психологической помощи в форме 
консультирования в момент обращения. 
Объем социальной услуги: 
услуга предоставляется по мере необходимости 

Сроки 
предоставления 
услуги 

Оказание услуги за одно посещение в пределах 30 минут 
рабочего времени – 1 услуга 

Подушевой 
норматив 
финансирования 

Для городской местности – 179,50 руб. 
Для сельской местности – 165,30 руб. 



 

 

социальной услуги 

Показатели качества 
и оценка 
результатов 
предоставления 
социальной услуги 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 
социальных услугах. 
Укомплектование организации специалистами, оказывающими 
социальные услуги 

Условия 
предоставления 
социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности 
предоставления 
услуги для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности 

Услуга предоставляется социальным работником 



 

 

 Приложение № 2 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020 

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 В Автономную некоммерческую организацию  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь»  

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, e-mail (при наличии)) 

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

местного самоуправления, общественного объединения, представляющих интересы гражданина)                          
___________________________________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя,  

реквизиты документа, подтверждающего личность представителя, адрес места жительства,  

адрес нахождения государственного органа, органа местного самоуправления, общественного бъединения)                              
___________________________________________________________ 

 

Заявление 

о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального обслуживания 

 __________________________________________________________     , оказываемые 
               (указывается форма социального обслуживания) 

Автономной некоммерческой организацией Центр социального обслуживания населения 

«Жизнь». Нуждаюсь в социальных услугах: ______________________________________ 
                                                    (указываются желаемые социальные услуги) 

__________________________________________________________________________. 
и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам: 

____________________________________________________________________________ 
(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: ______________________________________                                                 
(указываются условия проживания и состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя(ей) социальных услуг: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» для включения в реестр 

получателей социальных услуг: _____________________. 
                                                                  (согласен/ не согласен) 

_________________ (_______________________________)    "__" _____________20___ г. 
       (подпись)             (Ф.И.О.)                                      дата заполнения заявления 

consultantplus://offline/ref=C2409B64CBCCE30FF6BFF1DEBA32FFC6C024F1BA0FE0E90295A087059192E1ED8EAF9705C26F1E6EuBb9G


 

 

Приложение № 3 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

Доверенность 

  

Я,________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. 

_____________________________года рождения,  

 

паспорт: серия___________№_______________, выданный «_____»_____________года и 

  

проживающий по адресу: г. Сыктывкар, ул._________________________д._____ кв._____ 

 

доверяю______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________года рождения, 

 

паспорт: серия___________№____________, выданный «_____»____________года и 

  

проживающему по адресу: г. Сыктывкар, ул.________________________д.___ кв.__ 

представлять мои интересы Автономной некоммерческой организации Центр социального 

обслуживания населения «Жизнь»: 

- подавать заявление и пакет документов для предоставления социальных услуг на дому; 

- заключить от моего имени договор о предоставлении социального обслуживания на 

дому; 

- ежемесячно принимать (подписывать) Акты приема-сдачи социальных, дополнительных 

(сверх индивидуальной программы) социальных услуг и осуществлять оплату за 

предоставленные социальные услуги; 

- при возникновении необходимости заключать от моего имени дополнительные 

соглашения к договору или расторгнуть договор. 

 

Доверенность выдана без права передачи полномочий другому лицу. 

 

Срок действия доверенности – три года со дня ее совершения. 

 

 

___________                     ________________ 
      (Дата)                                                         (Подпись) 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

Автономная некоммерческая организация  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь» 

 
Журнал регистрации и контроля обращений граждан 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

 
N  

п/п 

Дата 

обраще

ния 

Ф.И.О.  

заявителя  

Место 

жительства, 

телефон 

Краткое содержание 

обращения 

Ф.И.О. принявшего 

обращение 

Результат 

обращения 

      

      

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЖИЗНЬ» 
 

наименование организации 

ПРИКАЗ 

Дата составления   Номер документа 

00.00.20__ 00/СО 

 
 

О предоставлении социального 

обслуживания на дому 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социальном обслуживании граждан в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Предоставлять с _______ по _______ гражданину __________________________, 

_________ года рождения, проживающему по адресу: ______________________, социальное 

обслуживание на дому.   

2. Заведующему отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №___ ___________ознакомить гражданина 

________________________________ с условиями оказания и видами социальных услуг, в 

установленном порядке заключить с ним договор о предоставлении социального 

обслуживания. 

 

Директор        ____________________ 
         (И.О. фамилия руководителя) 
 

 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

 
Заведующий ОСО № __     ________________  _____________________ 
                                                подпись                                (И.О. Фамилия) 
 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

Автономная некоммерческая организация  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь»  
 

 
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов № ___  

 

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО КЛИЕНТА №   
 

           
 

       

           
 

Дата рождения:      
 

Адрес:   ул.      
 

    д.  кв.      
 

Телефон:               
 

Категория:               
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

     НАЧАТО:    
г. 

     ОКОНЧЕНО:        

       Хранить 5 лет 
 

           
 

г. Сыктывкар 
 



 

 

Приложение № 7, 7а 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 
ДОГОВОР № _____ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

г. Сыктывкар         «__» ______ 20__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения "Жизнь", 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Муравьёвой Элины Владимировны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и гражданин(ка) _________________ _______________ 

______________________ (Ф.И.О.) 

__________________ года рождения, паспорт: серия _____ № _________ выдан __ _____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

и проживающий по адресу: г. Сыктывкар, ул. _______________________, д. ____, кв. ___, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик» с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. 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, предусмотренных ст. 31 

Федерального закона от 23.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» и п. 5 приказа Агентства Республики Коми по социальному развитию от 30.06.2014 N 1330а «Об 

утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания». 

1.2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, утвержденным приказом Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми от 01.03.2016 №567 «Об утверждении порядка предоставления социального 

обслуживания на дому». 

1.3. 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 (Перечень социальных услуг, 

приложение № 1 к договору). 

1.4. По желанию Заказчика, выраженному в письменной или электронной форме, и при наличии 

возможности у Исполнителя Заказчик вправе получать социальные услуги, сверх индивидуальной программы 

(далее – дополнительные социальные услуги). 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, настоящим 

Договором и порядком предоставления социальных услуг надлежащего качества в объёмах и в сроки, 

установленные настоящим договором. 

2.1.2. Предоставлять бесплатно  в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика) 

информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об 

условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о возможности 

получения их бесплатно. 

2.1.3. Ознакомить Заказчика с Правилами поведения граждан при предоставлении социального 

обслуживания на дому (приложение № 2 к договору). 

2.1.4. Использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных. 

2.1.5. Своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий 

предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты в случае 

изменения предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом Республики Коми. 

2.1.6. Вести учет Услуг, оказанных Заказчику. 

2.2 Исполнитель имеет право: 



 

 

2.2.1. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора. 

2.2.2. Отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего Договора. 

2.2.3. Изменить размер платы Услуг, установленный в разделе 4 настоящего Договора, в случае 

изменения: а) среднедушевого дохода получателя социальных услуг; б) предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной Законом Республики Коми, а также 

величины прожиточного минимума, установленного в Республике Коми на душу населения по основным 

социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам, участвующей в расчете 

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно; в) тарифов на 

социальные услуги; г) видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг.  

2.2.4. На уважительное и гуманное отношение к социальному работнику, предоставляющему Услуги на 

дому, со стороны Заказчика. 

2.2.5. На замену социального работника, предоставляющего Заказчику социальные услуги на дому. 

2.2.6. В случае выявления фактов сокрытия Заказчиком обстоятельств, влияющих на условия оплаты 

Услуг: 

1) принимать решение об изменении условий оплаты Услуг со дня выявления соответствующего факта; 

2) принимать меры к взысканию в установленном законодательством порядке сумм, подлежащих оплате 

за предоставленные Услуги. 

2.2.7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим 

лицам. 

2.3. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

2.3.1. Соблюдать сроки и условия настоящего Договора. 

2.3.2. Своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих 

потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода Заказчика. 

2.3.3. Оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором – в 

случае предоставления Услуг за плату, в том числе частичную. 

2.3.4. Информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, 

влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора. 

2.3.5. Уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2.3.6. Соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального 

обслуживания. 

2.3.7. Сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг. 

2.3.8. Создавать условия для предоставления социального обслуживания на дому, соблюдать Правила 

поведения граждан при предоставлении социального обслуживания на дому. 

2.3.9. Не позднее чем за один день предупреждать социального работника о сроках и причинах своего 

отсутствия дома в письменной, устной форме или с использованием средств связи. 

2.3.10. Письменно не позднее чем в 3-дневный срок со дня изменения размера дохода (среднедушевого 

дохода) сообщать Исполнителю об изменении размеров дохода (среднедушевого дохода), влекущих изменение 

условий оплаты социальных услуг. 

2.3.11. Ежемесячно вносить плату за предоставленные Услуги в порядке и размере, установленными 

настоящим договором. 

2.3.12. Возместить Исполнителю стоимость предоставленных Услуг в случае досрочного расторжения 

настоящего договора. 

2.4. Заказчик имеет право:  

2.4.1. На уважительное и гуманное отношение со стороны работников Исполнителя. 

2.4.2. 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. 

2.4.3. На отказ от предоставления социального обслуживания на дому. 

2.4.4. На конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работникам 

Исполнителя при предоставлении социального обслуживания на дому. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

 

3.1. Предоставление социального обслуживания на дому осуществляется в порядке и на условиях, 

утвержденных приказами Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми от 01.03.2016 

№ 567 «Об утверждении порядка предоставления социального обслуживания на дому» и от 30.06.2014 №1330а 

«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания». 

3.2. Фактическое предоставление Услуг в рамках настоящего договора ежемесячно фиксируется в Акте 

приема-сдачи социальных услуг, дополнительных (сверх индивидуальной программы) социальных услуг за 

отчетный период с 1 по 30 (31) число текущего месяца (приложение № 3 к договору). 



 

 

3.3. Акт приема-сдачи социальных, дополнительных (сверх индивидуальной программы) социальных 

услуг скрепляется подписями социального работника Исполнителя и Заказчика и утверждается заведующим 

отделением в срок не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

3.4. Претензии к качеству и объемам предоставленных услуг в рамках настоящего договора 

предъявляются Заказчиком к Исполнителю через социального работника или иными средствами в 3дневный срок 

со дня предоставления (не предоставления) Услуг. 

3.5. Исполнитель устраняет недостатки предоставленных Услуг, допущенных по вине его работников, за 

свой счет и не позднее следующего дня после предъявления претензии или в согласованные с Заказчиком сроки. 

3.6. Заказчик вправе отказаться от предоставления социального обслуживания на дому. В случае отказа 

от социального обслуживания на дому Заказчик вносит оплату Исполнителю фактически предоставленных 

Услуг. 

3.7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору третьим 

лицам. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Предоставление Заказчику социальных услуг производится за полную плату на основании 

утвержденных тарифов на социальные услуги. Размер ежемесячной платы за предоставленные социальные 

услуги не может превысить - ___________ рублей. 

4.2. Расчет стоимости Услуг, предоставляемых Заказчику за плату или частичную плату, осуществляется 

на основе тарифов, установленных в определенном законодательством порядке. 

4.3. Размер платы за Услуги подлежит пересмотру Исполнителем в случае изменения: 

а) среднедушевого дохода получателя Услуг; 

б) предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной Законом Республики Коми, а также величины прожиточного минимума, установленного в 

Республике Коми на душу населения по основным социально-демографическим группам населения и природно-

климатическим зонам, участвующей в расчете предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно; 

в) тарифов на социальные услуги; 

г) видов и (или) объема предоставляемых социальных услуг. 

4.4. Об изменениях, указанных в подпунктах "б"-"в" пункта 4.3. настоящего договора, Исполнитель 

письменно уведомляет Заказчика в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующих 

изменений.  

4.5. Исполнитель принимает решение об изменении условий оплаты социальных услуг (бесплатно, с 

частичной или полной оплатой):  

1) в течение 3 рабочих дней со дня уведомления Заказчиком Исполнителя об изменении размеров дохода 

(среднедушевого дохода); 

2) в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего 

предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, либо 

нормативного правового акта, утверждающего величину прожиточного минимума, установленного в Республике 

Коми на душу населения по основным социально-демографическим группам населения и природно-

климатическим зонам, участвующего в расчете предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

3) в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, устанавливающего 

тарифы на социальные услуги; 

4) в течение 3 рабочих дней со дня изменения видов и (или) объема предоставляемых Услуг. 

4.6. Заказчик или его законный представитель обязан не позднее чем в 3-дневный срок со дня изменения 

размера дохода (среднедушевого дохода) сообщить Исполнителю об изменении размеров дохода 

(среднедушевого дохода), влекущих изменение условий оплаты социальных услуг. 

4.7. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об изменении условий оплаты социальных услуг в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об этом. 

4.8. В течение 30 рабочих дней со дня принятия решения об изменении условий оплаты социальных услуг 

Исполнителем с Заказчиком или его законным представителем заключается дополнительное соглашение к 

договору о предоставлении социальных услуг. 

4.9. Дополнительные социальные услуги, предоставляемые Заказчику сверх индивидуальной 

программы, предоставляются на условиях полной оплаты без учета предельной величины размера ежемесячной 

платы. 

4.10. Оплата предоставленных Услуг производится ежемесячно по факту предоставления Услуг на 

основании Акта приема-сдачи социальных, дополнительных (сверх индивидуальной программы) социальных 

услуг, подписанных Заказчиком и социальным работником Исполнителя, и утвержденным заведующим 

отделением в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

4.11. Денежные средства в качестве оплаты предоставленных Услуг вносятся Заказчиком на расчетный 

счет Исполнителя через банковские учреждения, что подтверждается выданным чеком-ордером.  



 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Изменение условий настоящего Договора осуществляется по письменному соглашению Сторон, 

являющемуся его неотъемлемой частью. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае 

систематического нарушения Заказчиком Правил поведения граждан при предоставлении социального 

обслуживания на дому. 

5.5. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в письменной 

форме Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим 

Договором. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случаях отказа от оплаты оказанных социальных услуг в установленном размере, а также за 

систематическое нарушение условий Договора, Исполнитель вправе решать вопрос о прекращении оказания 

Услуг Заказчику и потребовать от Заказчика возмещения понесенных затрат и причиненного ущерба в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ____ 

__________ ____ года. В части обязательств «Сторон» по взаиморасчетам действие настоящего договора 

продлевается на срок до полного их урегулирования. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

7.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства (изменение 

тарифов, вида оплаты, предельной величины размера ежемесячной платы, пересмотр индивидуальному 

программы и др.), считается действительной, если она оформлена в письменном виде в форме соответствующего 

дополнения к настоящему договору и подписана надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон. 

 

8. АДРЕС, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Исполнитель»:  

Автономная некоммерческая организация Центр 

социального обслуживания населения "Жизнь" 

Юридический адрес: 167016, Республика Коми г. 

Сыктывкар, Карьерная, д. 8 

Фактический адрес: 167016, г. Сыктывкар,  

ул. Карьерная, д. 8, т.31-29-58 

ИНН: 1121026291   КПП: 110101001 

Наименование организации в платежном 

поручении: АНО ЦСОН «Жизнь» 

р/с:  40703810528000000208, 

кор/счет30101810400000000640 

Наименование банка: Коми отделение № 8617 ПАО 

СБЕРБАНК 

БИК: 048702640 

 

Директор АНО ЦСОН «Жизнь» 

_______________ Э.В. Муравьёва  

«___» ____________ 20__ г. 

 

«Заказчик»:  

 

 

___________  ___________________________ 
(подпись)                    (расшифровка) 
 

«___» __________________ 20__ г. 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Договору с получателем/ 

представителем социальных 

услуг, утвержденному приказом 

АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 (в ред. 

приказов от 11.03.2020 № 17;  

от 01.09.2021 № 22) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

____________________ _________________________________ _____________________ 

Период предоставления социальных услуг: с «___» _______ 20__ г. по «___» ______ 20 __ г. 

 

 Частичная оплата – на основании утвержденных тарифов на социальные услуги с применением 

коэффициента ____; 
 

 Полная оплата – в соответствии с утвержденными тарифами на социальные услуги; 

 Бесплатно 

 (нужное выделяется «галочкой»)  

№ Наименование услуги Объем и 

периодичность 

предоставления 

услуги согласно 

ИППСУ 

Стоимость услуги (руб.) 

В 

соответ-

ствии с 

тарифам

и 

По договору                   

(бесплатно, на 

условиях частичной 

оплаты, на условиях 

полной оплаты) 

Социально-бытовые услуги 

1 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов 

   0,00 

2 Помощь в приготовлении пищи    0,00 

3 Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг, жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи 

   0,00 

4 Сдача за счет средств получателя социальных 

услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

   0,00 

5 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива, топка печей, 

обеспечение водой (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) 

водоснабжения) 

   0,00 

6 Организация помощи в проведении ремонта 

жилых помещений 

   0,00 

7 Уборка жилых помещений    0,00 

8 Предоставление гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 

   0,00 

9 Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корреспонденции 

   0,00 

10 Помощь в приеме пищи (кормление)    0,00 

11 Содействие в обеспечении по заключению 

врачей лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения 

   0,00 

12 Расчистка снега    0,00 



 

 

13 Оказание помощи в написании и прочтении 

писем 

   0,00 

Социально-медицинские услуги 

1 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств) 

   0,00 

2 Проведение оздоровительных мероприятий    0,00 

3 Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их 

здоровья 

   0,00 

Социально-психологические услуги 

1 Психологическая помощь и поддержка, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

   0,00 

2 Социально-психологический патронаж    0,00 

 Социально-педагогические услуги 

1 Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детьми-инвалидами 

   0,00 

2 Формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга) 

   0,00 

Социально-правовые услуги 

1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

   0,00 

2 Оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно 

   0,00 

3 Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

   0,00 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

   0,00 

2 Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

   0,00 

3 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

   0,00 

Социально-трудовые услуги 

1 Оказание помощи в трудоустройстве    0,00 

2 Организация помощи в получении 

образования и (или) квалификации 

инвалидами в соответствии с их 

способностями 

   0,00 

                              

Исполнитель: Заказчик: 

Директор _________ ________________ 

«___» _________________ 20____ г. 

_________________/___________________ 

«___» _________________ 20____ г. 

 



 

 

Приложение № 2 

к Договору с получателем/ 

представителем социальных  

услуг, утвержденному приказом АНО 

ЦСОН «Жизнь» от 12.04.2018 № 16  

(в ред. приказов от 11.03.2020 № 17; 

от 01.09.2021 № 22) 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН 

ПРИ СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА ДОМУ 

 
1. Представлять достоверную и исчерпывающую информацию, необходимую для 

осуществления социального обслуживания. 
2. Соблюдать условия заключенного договора. 
3. Формировать заказ на покупку товаров и услуг не позднее дня, предшествующего дню 

планового посещения.  
4. При формировании заявки на покупку товаров не допускать превышения предельно 

допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, согласно СанПиН 
2.2.0.555.96, утвержденных постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 
28.10.1996 № 32 (для женщин: подъем и перемещение тяжестей вручную при чередовании с другой 
работой (до двух раз в час) – 10 кг; подъем и перемещение постоянно в течение рабочего времени 7 
кг). 

5. Заранее (своевременно) обеспечивать социального работника денежными средствами в 
размере, достаточном для приобретения заказываемых продовольственных и промышленных товаров, 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других товаров и услуг.  

6. Не вправе отказываться от продуктов, заказанных ими ранее и доставленных социальным 
работником 

7. При заказе услуг по уборке жилого помещения обеспечивать социального работника 
исправным уборочным инвентарем и резиновыми перчатками. 

8. При заказе услуги «мытье окон» учитывать температурный режим. Не допускается мытье 
окон при температуре ниже 0° С.  

9. Производить окончательный взаиморасчет по предъявлении покупок и кассовых чеков. 
10. Находиться дома в дни планового посещения, либо заранее, не позднее, чем за 1 день 

оповещать социального работника или заведующего о планируемом отсутствии.  
11. Обеспечивать беспрепятственный доступ социальных работников в жилое помещение в 

установленное для посещения время. 
12. Создавать условия, не подвергающие опасности жизнь и здоровье социального работника, 

осуществляющего социальное обслуживание. 
13. Поддерживать должное санитарное состояние жилища.  
14. Соблюдать правила личной гигиены.  
15. Не допускать привлечение социального работника для оказания социальных услуг 

родственникам, с которыми не заключен договор на социальное обслуживание. 
16.  Соблюдать общепризнанные нормы поведения: 
- уважительно относиться к сотрудникам отделения; 
- не беспокоить в нерабочее время сотрудников телефонными звонками; 
- в дни планового посещения не находиться в состоянии алкогольного опьянения, под 

воздействием наркотических средств и психотропных веществ, кроме случаев их употребления по 
назначению врача; 

- не употреблять в общении нецензурную брань, не применять физическое насилие и другие 
действия, унижающие человеческое достоинство.   

В случае неоднократного (2 и более раза) нарушения получателем услуг настоящих Правил 
Организация вправе принять решение о снятии гражданина с социального обслуживания на дому.  

Факты нарушения клиентами Правил фиксируются работником в акте.  
При возникновении у получателя услуг каких-либо претензий к работе социального работника, 

гражданин обязан поставить в известность заведующего отделением, в котором он находится на 
обслуживании.



 

 

Приложение № 3 
к Договору с получателем/ 
представителем социальных  
услуг, утвержденному приказом АНО 
ЦСОН «Жизнь» от 12.04.2018 № 16  
(в ред. приказов от 11.03.2020 № 17; 
от 01.09.2021 № 22) 

 

        УТВЕРЖДАЮ: 

   Заведующий ____________, АНО ЦСОН «Жизнь» 

    _________________/___________________/ 

     "____"________________20_____г. 

АКТ приема-сдачи 

социальных, дополнительных (сверх индивидуальной программы) социальных услуг 

о   о   о 

Период предоставления услуг: с   

Автономной некоммерческой организацией Центр социального обслуживания населения «Жизнь» 

   о от о  о  о г. 

предоставлены следующие социальные услуги на условиях: бесплатно, частичной оплаты на основании 

утвержденных тарифов на социальные услуги с применением коэффициента ____, полной оплаты (нужное 

подчеркнуть), дополнительные социальные услуги на условиях полной оплаты без учета предельной 

величины. 
№ Наименование услуги Объем и 

периоди
чность 

предоста
вления 
услуги 

согласно 
ИППСУ 

Даты 
предос
тавлен

ия 
услуг  

Стоимость 
1 услуги в 
соответ-     
ствии с 

тарифами 
(руб.) 

Коли 
чество 
оказан

ных 
услуг 

за 
месяц 

Стоимость услуг 
(руб.) 

в соответ-
ствии с 

тарифами 

по 
догово

ру 

  СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств 

ухода, книг, газет, журналов 

       0,00 0,00 

2 Помощь в приготовлении пищи        0,00 0,00 

3 Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг, жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 

       0,00 0,00 

4 Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 

доставка 

    

 

  0,00 0,00 

5 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива, топка 

печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения) 

    

 

  0,00 0,00 

6 Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений 

    

 

  0,00 0,00 

7 Уборка жилых помещений        0,00 0,00 

8 Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

    

 

  0,00 0,00 



 

 

9 Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

       0,00 0,00 

10 Помощь в приеме пищи (кормление)        0,00 0,00 

11 Содействие в обеспечении по 

заключению врачей лекарственными 

препаратами и изделиями 

медицинского назначения 

       0,00 0,00 

12 Расчистка снега         0,00 0,00 

13 Оказание помощи в написании и 

прочтении писем 

       0,00 0,00 

14 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за 

приемом лекарств) 

       0,00 0,00 

15 Проведение оздоровительных 

мероприятий 

       0,00 0,00 

16 Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии 

их здоровья 

       0,00 0,00 

17 Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

       0,00 0,00 

18 Социально-психологический 

патронаж 

       0,00 0,00 

19 Обучение родственников 

практическим навыкам общего ухода 

за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детьми-инвалидами 

       0,00 0,00 

20 Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

       0,00 0,00 

21 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

       0,00 0,00 

22 Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе 

бесплатно 

       0,00 0,00 

23 Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг 

       0,00 0,00 

24 Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации 

       0,00 0,00 

25 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания   

  

 

  0,00 0,00 

26 Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной грамотности   

  

 

  0,00 0,00 

27 Оказание помощи в трудоустройстве        0,00 0,00 



 

 

28 Организация помощи в получении 

образования и (или) квалификации 

инвалидами в соответствии с их 

способностями 

    

 

  

0,00 

0,00 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств 

ухода, книг, газет, журналов 

-      0,00 0,00 

2 Помощь в приготовлении пищи -      0,00 0,00 

3 Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг, жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 

-      0,00 0,00 

4 Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 

доставка 

-   

 

  0,00 0,00 

5 Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива, топка 

печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения) 

-   

 

  0,00 0,00 

6 Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений 

-   

 

  0,00 0,00 

7 Уборка жилых помещений -      0,00 0,00 

8 Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

-   

 

  0,00 0,00 

9 Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

-      

  

0,00 0,00 

10 Помощь в приеме пищи (кормление) -      0,00 0,00 

11 Содействие в обеспечении по 

заключению врачей лекарственными 

препаратами и изделиями 

медицинского назначения 

-      0,00 0,00 

12 Расчистка снега  -      0,00 0,00 

13 Оказание помощи в написании и 

прочтении писем 

-      0,00 0,00 

14 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за 

приемом лекарств) 

-      0,00 0,00 

15 Проведение оздоровительных 

мероприятий 

-      0,00 0,00 

16 Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии 

их здоровья 

-      0,00 0,00 

17 Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

-      0,00 0,00 

18 Социально-психологический 

патронаж 

-      0,00 0,00 



 

 

19 Обучение родственников 

практическим навыкам общего ухода 

за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детьми-инвалидами 

-      0,00 0,00 

20 Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

-      0,00 0,00 

21 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

-      0,00 

  

0,00 

22 Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе 

бесплатно 

-      0,00 0,00 

23 Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг 

-   

  

   0,00 0,00 

24 Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации 

-      0,00 0,00 

25 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

-   

 

  

0,00 0,00 

26 Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной грамотности 

-   

 

  

0,00 0,00 

27 Оказание помощи в трудоустройстве -      0,00 0,00 

28 Организация помощи в получении 

образования и (или) квалификации 

инвалидами в соответствии с их 

способностями 

-   

 

  

0,00 0,00 

1. При приеме-сдаче услуг установлено, что услуги оказаны в полном объеме и в срок (с нарушением объема и 

(или) срока оказания услуг) (нужное подчеркнуть). 

2. Качество услуг соответствует (не соответствует) указанным в договоре требованиям (нужное подчеркнуть). 

3. Стороны по договору претензий друг к другу не имеют. 

4. Полная стоимость оказанных социальных услуг согласно утвержденным 

тарифам: 

0,00 руб., 

в рамках заключенного договора  0,00 руб. 

5. Предельная величина размера ежемесячной платы за предоставление 

социальных услуг   руб. 

Всего к оплате с учетом предельной величины  размера ежемесячной платы    руб. 

  

 (сумма прописью)           
6. Полная стоимость оказанных дополнительных (сверх индивидуальной программы) социальных услуг согласно  

утвержденным тарифам и в рамках заключенного договора 0,00 руб. 

  руб. 

 (сумма прописью)           

7. Всего к оплате за оказанные социальные и дополнительные (сверх индивидуальной программы) социальные услуги  

0,00 руб.              
Подписи сторон:  

От Заказчика: От Исполнителя: 

______________ /________________ 
(подпись,        расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20____ г. 

_________________/___________________ 
(подпись,             расшифровка подписи) 

«___» _________________ 20____ г. 

 

Приложение № 8 



 

 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ОСО №____, АНО ЦСОН «Жизнь» 

_________________/___________________/ 

"____"________________20_____г. 

 

 

АКТ 
приема-сдачи срочных социальных услуг 

 
гр. __________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

 

проживающему по адресу _________________________________________________________________   

 

Период предоставления социальных услуг: с «________»_______________20___г. по 

«________»_______________20___г. 

Автономной некоммерческой организацией Центр социального обслуживания населения 

«Жизнь» предоставлены на условиях ____________________ следующие срочные социальные 

услуги: 

 

№ Наименование 

услуги 

Дата 

предост

авления 

услуги 

Количество 

услуг 

Стоимость 1 

услуги в 

соответствии с 

тарифами (руб.) 

Стоимость услуг 

(руб.) 

в соответ-

ствии с 

тарифами 

по 

договору 

       

 

 

 

Исполнитель: 

Социальный работник   

__________/________________________ 
 (подпись,       расшифровка подписи)   

«____» ___________________г.     

 

Заказчик: 

 

__________/________________________ 
 (подпись,      расшифровка подписи)   

«____» ___________________г.    

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

Расчет вида оплаты  

социальных услуг гражданина(ки) 

на основании доходов за период с __________  по _____________  
ФИО гражданина ____________________________________ 

Состав семьи: 1 человек  

Размер среднедушевого дохода 0,00  

Величина прожиточного минимума (ВПМ)    

% от ВПМ 0,00 % 

           

% от ВПМ Предельная 

величина 

размера 

ежемесячной 

платы за 

предоставленные 

социальные 

услуги 

 
До 150% 

(включительно) 

Свыше 150 до 

175% 

(включительно) 

Свыше 175 до 

200% 

(включительно) 

Свыше 

200% 

 
бесплатно частичная оплата полная 

оплата 
 

с применением 

коэффициента 0,6 

с применением 

коэффициента 0,8 

 
        0,00  

       

       

Расчет произвел: заведующий ________ №__   _________________________ 

                         (подпись, расшифровка подписи) 

Дата ________________________     
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 10 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь» 

 

Журнал регистрации договоров на социальное обслуживание 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

 

№ ФИО обслуживаемого Адрес № договора № и дата 

приказа о 

приеме 

№ и дата 

приказа о 

снятии 

      

      

      

 



 

 

Приложение № 11 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь» 

 
 

Журнал учета граждан, обслуживаемых 

 в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов №___ 
                                                                                                

 

№ 

п/п 

ФИО  

получателя 

Адрес, 

телефон 

Дата 

рождения  

Паспор

тные 

данные 

Кате- 

гория 

Вид 

жилья 

№ 

дого 

вора 

Вид 

оплаты 

Приме

чание 

  

 

 

        

 

 

 

 



 

 

Приложение № 12 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. от 11.03.2020 № 17) 

 
Автономная некоммерческая организация  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь» 

 

 

Отделение социального обслуживания  

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № __ 

 

 

Ежедневник 

 Социального работника 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

 
Начат «_»___20__г. 

Окончен «_»___20__г. 

 

 
г. Сыктывкар 

 

Список обслуживаемых граждан 

 

№ ФИО Адрес Телефон Примечание 

     

     

     

Дата _____________ 

 

 

Ф.И.О. получателя услуг – 

_______________________ 

 

№ Наименование 

услуги 

 

Даты посещений 

Итого 

услуг за 

отечный 

период 

                     

 Социальные 

услуги 

                     

                       

                       

 Дополнительные 

социальные услуги 

                     

                       

                       

 Количество 

оказанных услуг 

                     

 Удовлетворенность 

(указать да, нет) 

                     

 Подпись 

получателя услуг 

                     

 

Проверено: 

Заведующий отделением  __________________    ____________________________ 

                         (подпись)                       (ФИО) 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 13 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление 

Уважаемый(ая)__________________________________________________________,  

 

Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения 

«Жизнь» доводит до Вашего сведения, что Постановлением Правительства Республики Коми 

от _______ № ____ утверждена величина прожиточного минимума на __ квартал 20__ года, 

которая распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.20__, в части 

определения вида оплаты и предельной величины ежемесячной платы за социальные услуги.   

В соответствии с п. 4.3. Договора о предоставлении социального обслуживания на дому 

№___ от _____________, Организацией осуществлен перерасчет вида оплаты и предельной 

величины ежемесячной платы за социальные услуги, предоставляемые в форме социального 

обслуживания на дому.  

В связи с вышеизложенным предлагаем Вам заключить дополнительное соглашение к 

договору о предоставлении социального обслуживания на дому в срок до 

«___»__________20__ г.    . 

В случае отказа от заключения дополнительного соглашения договор будет расторгнут 

(на основании пп. 5.3 п. 5 договора) с даты ознакомления с настоящим уведомлением. 
Приложение: дополнительное соглашение на __л. в 2 экз. 

 

Директор          __________ 

___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ ____ ____ _ 

 

Я, ___________________________________________________, с величиной 

прожиточного минимума на 4 квартал 20__ года, утвержденной Постановлением 

Правительства Республики Коми от ________ №____ ознакомлен. 

На продолжение оказания социальных услуг в соответствии с новыми условиями 

_________________________ (согласен/не согласен). 

________                       ______________ 
Дата                                                Подпись  

Автономная некоммерческая организация  

Центр социального обслуживания  

населения «Жизнь» 

(АНО ЦСОН «Жизнь») 

 

«Олӧм»  

йӧзӧс социальнӧя могмӧдан шӧрин  

асшӧрлуна абу коммерческӧй организация 
 

Карьерная, д. 8, г. Сыктывкар, 167016 

Тел., 8(8212) 31-08-24; 31-29-58;  

E-mail: ano.zhizn@yandex.ru 

ОКПО 18908740, ОГРН 1171101005338 

ИНН / КПП 1121026291/110101001  

                      №            _ 

 

На № __________ от _____________ 

 

 



 

 

Приложение № 14 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление 

Уважаемый(ая)___________________________________________________________,  

 

Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения 

"Жизнь" доводит до Вашего сведения, что с __________ года вступают в силу новые тарифы 

на социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому, 

утвержденные Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Коми от _____ №___ «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению организациями 

социального обслуживания в Республике Коми в форме социального обслуживания на дому».  

В соответствии с пунктами 4.2 и 4.4. Договора о предоставлении социального 

обслуживания на дому №___ от _____________предлагаем Вам заключить дополнительное 

соглашение к договору в срок до «___» __________20__г. 

В случае отказа от заключения дополнительного соглашения договор будет расторгнут 

(на основании пп. 5.3 п. 5 договора) с даты ознакомления с настоящим уведомлением. 

 

Приложение: дополнительное соглашение на __л. в 2 экз. 

 

Директор         ____________ 

 

___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ ____ ____ _ 

 
Я, ___________________________________________________, с тарифами на 

социальные услуги, утвержденными  Приказом Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Коми от _________ №____ «Об утверждении подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
населению организациями социального обслуживания в Республике Коми в форме 
социального обслуживания на дому» ознакомлен. 

На продолжение оказания социальных услуг в соответствии с новыми тарифами 
_________________________ (согласен/не согласен). 
________________                                        ______________ 
 Дата                                                              Подпись 

Автономная некоммерческая организация  
Центр социального обслуживания  

населения «Жизнь» 
(АНО ЦСОН «Жизнь») 

 
«Олӧм»  

йӧзӧс социальнӧя могмӧдан шӧрин  
асшӧрлуна абу коммерческӧй организация 

 

Карьерная ул., д. 8, г. Сыктывкар, 167016 
Тел., 8(8212) 31-08-24; 31-29-58  

E-mail: ano.zhizn@yandex.ru 
ОКПО 18908740, ОГРН 1171101005338 

ИНН / КПП 1121026291/110101001  
 

                  №                  _ 
На № __________ от _____________ 



 

 

Приложение № 15 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

Центр социального обслуживания населения «Жизнь» 

 
ЖУРНАЛ   

регистрации дополнительных соглашений к договорам о предоставлении социального 

обслуживания на дому  

 

отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

№___ 
 

№ ФИО 

получателя 

Адрес №   

и дата договора  

№ и дата 

дополнительного 

соглашения 

     

     

     



 

 

Приложение № 16 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 

АКТ  

обследования материально-бытовых условий проживания и состояния гражданина, 

принимаемого на социальное обслуживание на дому 

 

«____» ____________________г. 

Раздел 1. Информация о получателе социальных услуг 

 

1. ФИО__________________________________________________________________ 

2. Адрес проживания______________________________________________________ 

3. Адрес регистрации_______________________________________________________ 

4. Телефон______________________ 

5. Дата рождения__________________ 

6. Категория (указать все категории): ________________________________________ 

7. Информация о месте работы до выхода на пенсию (указать организацию, наличие Совета 

ветеранов организации): ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Контактное лицо (ближайшие родственники/друзья/соседи)  

ФИО Родственное 

отношение 

Контактный телефон 

 

 

  

 

 

  

 

Раздел 2. Характеристика условий проживания 

 

Тип собственности жилья 

 благоустроенная ___ комнатная квартира (в 

собственности/найме) 

 частично благоустроенная ___комнатная 

квартира (в собственности/найме) 

 комната в коммунальной квартире 

     (в собственности/найме) 

 этажность дома ____ этаж _____ 

 индивидуальный частный дом/часть дома 

     (в собственности/найме) 

 неблагоустроенная____комнатная квартира 

(в собственности/найме) 

 Наличие отопления 

 Горячее водоснабжение 

 Холодное водоснабжение 

 Газовая колонка 

 Отсутствие водоснабжения  

 Ванная  

 Туалет  

 Ванная  

 Печное отопление 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3. Характеристика состояния получателя  

 

Способность к самообслуживанию 

 сохранена  

 частично утрачена 

 полностью утрачена  

Группа инвалидности: 

 I группа 

 II группа 

 III группа 

Трудности в общении: 

 отсутствие речи 

 затрудненная речь 

 слабовидящий  

 слабослышащий 

 проблемы с памятью 

 некоммуникабельность 

 прочее_______________ 

Передвижение по дому: 

 без помощи подручных средств 

 с использованием костылей 

 с использованием трости 

 в кресле-коляске 

 в электроколяске  

 в спец. автомобиле 

 не передвигается  

Передвижение вне дома: 

 с использованием костылей 

 с использованием трости  

 в кресла-коляске 

 в электроколяске 

 в спец. автомобиле 

 без помощи подручных средств 

 не выходит из дома 

 

Раздел 4. Увлечения, хобби 

 

 чтение книг, журналов, газет 

 просмотр телевизора 

 занятие спортом 

 общение с друзьями  

  настольные игры (шашки, шахматы и др.) 

 занятие творчеством 

 разгадывание кроссвордов   

 иное 

_______________________________ 

 

Заключение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. заведующего отделением 

______________________________________Подпись___________  



 

 

Приложение № 17 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

Дополнительная информация 

о получателе социальных услуг  

 

Дата  Информация 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

Приложение № 18 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

Центр социального обслуживания населения "Жизнь" 

 

______________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

патронажных выходов к гражданам, находящимся на социальном обслуживании на 

дому, на _________ год 
            

 

 
№ ФИО 

получате

ля услуг 

Адрес План/ 

факт 

Наименование месяца 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
яб

р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

ИТОГО             

   план             

факт  

 

           

   план             

факт  

 

           

 

 

 

 



 

 

Приложение № 19 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

КАРТОЧКА КОНТРОЛЯ 

 

Дата Результат посещения Подпись 

заведующего 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



 

 

Приложение № 20 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЖИЗНЬ» 
 

наименование организации 

ПРИКАЗ 

Дата составления   Номер документа 

00.00.2020 00/СО 

 
 

О прекращении социального   

обслуживания на дому 

 

 

В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ              

«Об основах социальном обслуживании граждан в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

В отношении гражданина Иванова Ивана Васильевича, 20.01.1932 года рождения, 

проживающего по адресу: ул. Ленина, д. 17, кв. 105, инвалида 1 группы, прекратить 

социальное обслуживание на дому с 10.04.2016 на основании личного заявления. 

 

 

Директор ____________________ ________________________ 
(И.О. фамилия руководителя) 

 

        

 

 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

 
Заведующий ОСО № ____ 

________________ _______________ 
Подпись                (И.О. Фамилия) 

Дата 

 



 

 

 

Приложение № 20а 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЖИЗНЬ» 
 

наименование организации 

ПРИКАЗ 

Дата составления   Номер документа 

00.00.2020 00/СО 

 
 

О прекращении социального   

обслуживания на дому 

 

 

Во исполнение раздела 7 приказа Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми от 01.03.2016 № 567 «Об утверждении порядка предоставления социального 

обслуживания на дому» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

В отношении гражданина Иванова Ивана Ивановича, 20.01.1932 года рождения, 

проживавшего по адресу: ул. Ленина, д. 17, кв. 105, инвалида 1 группы, прекратить социальное 

обслуживание на дому с 10.10.2016 в связи со смертью (на основании решения суда о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим; по причине осуждения 

получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы). 

 

 

 

Директор ____________________ ________________________ 
(И.О. фамилия руководителя) 

 

        

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

 
Заведующий ОСО № ____ 

________________ _______________ 
Подпись                (И.О. Фамилия) 

Дата 

 



 

 

Приложение № 20б 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ЖИЗНЬ» 
 

наименование организации 

ПРИКАЗ 

Дата составления   Номер документа 

00.00.2020 00/СО 

 
 

О прекращении социального   

обслуживания на дому 

 

 

Во исполнение раздела 7 приказа Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми от 01.03.2016 № 567 «Об утверждении порядка предоставления социального 

обслуживания на дому» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В отношении гражданина Иванова Ивана Васильевича, 20.01.1932 года рождения, 

проживающего по адресу: ул. Ленина, д. 17, кв. 105, инвалида 1 группы, прекратить 

социальное обслуживание на дому с 10.10.2014 за систематическое нарушение условий 

договора о предоставлении социального обслуживания на дому.    

2. Заведующему отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов №___ _________________ письменно уведомить гражданина Иванова 

Ивана Васильевича. 

 

 

 

Директор ____________________ ________________________ 
(И.О. фамилия руководителя) 

 

        

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

 
Заведующий ОСО № ____ 

________________ _______________ 
Подпись                (И.О. Фамилия) 

Дата 

 



 

 

Приложение № 21 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 

ОБРАЗЕЦ  

Письма о прекращении предоставления социального обслуживания 

(в связи с отказом от оплаты) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый ______________________________! 

 

Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения 

«Жизнь» в связи с Вашим отказом от оплаты оказанных социальных услуг в установленном 

размере, что подтверждается Вашим заявлением от ____________________ (или 

комиссионным актом от _________), приняло решение о прекращении предоставления Вам 

социального обслуживания на дому. 

Основание отказа: п 5.4 договора на предоставление социального обслуживания на 

дому от _______________ №___. 

  

 

 

Директор ____________________ ________________________ 
(И.О. фамилия руководителя) 

 

 
 

 

Фамилия Имя Отчество 

Номер телефона 

Автономная некоммерческая организация  

Центр социального обслуживания  

населения «Жизнь» 

(АНО ЦСОН «Жизнь») 

 

«Олӧм»  

йӧзӧс социальнӧя могмӧдан шӧрин  

асшӧрлуна абу коммерческӧй организация 
 

Карьерная ул., д. 8, г. Сыктывкар,167016 

Тел., 8(8212) 31-08-24; 31-29-58  

E-mail: ano.zhizn@yandex.ru 

ОКПО 18908740, ОГРН 1171101005338 

ИНН / КПП 1121026291/110101001  
 

               №                    _ 

На № __________ от _____________ 

 

 

 

Иванову Ивану Ивановичу 
                                                                            

ул. ______, д. ___, кв. __, 

г. Сыктывкар, 167000 
 



 

 

Приложение № 21а 

к Порядку, утвержденному  

приказом АНО ЦСОН «Жизнь» 

от 12.04.2018 № 16 

(в ред. приказов от 11.03.2020  

№ 17; от 01.09.2021 № 22) 

 

 

ОБРАЗЕЦ  

Письма о прекращении предоставления социального обслуживания 

(за систематическое нарушение условий договора) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый ___________________! 

 

Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения 

«Жизнь» за систематическое нарушение условий договора о предоставлении социального 

обслуживания на дому, что подтверждается актами комиссионных выходов от __________ и от 

____________, приняло решение о прекращении предоставления Вам социального 

обслуживания на дому. 

Основание отказа: п 5.4 договора на предоставление социального обслуживания на 

дому от ___________  №______. 

  

 

 

Директор ____________________ ________________________ 
(И.О. фамилия руководителя) 

 

 

 

 

 
Фамилия Имя Отчество 

Номер телефона 

Автономная некоммерческая организация  

Центр социального обслуживания  

населения «Жизнь» 

(АНО ЦСОН «Жизнь») 

 

«Олӧм»  

йӧзӧс социальнӧя могмӧдан шӧрин  

асшӧрлуна абу коммерческӧй организация 
 

Карьерная ул., д. 8, г. Сыктывкар,167016 

Тел., 8(8212) 31-08-24; 31-29-58  

E-mail: ano.zhizn@yandex.ru 

ОКПО 18908740, ОГРН 1171101005338 

ИНН / КПП 1121026291/110101001  
 

                №                  _ 

На № __________ от _____________ 

 

Иванову Ивану Ивановичу 
                                                                            

ул. ______, д. ___, кв. __, 

г. Сыктывкар, 167000 
 


