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Nе 16-п от (10) января 2019 r.

порядок

предоставления социальных услуг
Поставщиком социальцых услуг
1. Настоящий Порядок устаЕавливает правила предоставленIбI социаъньж
услуг - Поставццком социаIьных услуг Автономной некоммерческой
организацией IJeHTp социального обслуживания , населения <.Щаlрия> на
территории Железнодорожного административного района городскою округа
<Город Читы и Iulrrиципального района <<Читинский райою> .
2. Социальные услуги предоставJIлотся Поставп{иком социапьньD( услуг на
дому.
3. Социальные услуги предоставляются бесплатно, за плату ипи частичн)"ю
шIату в соответствии со стандартаI4и социаIьных услуг, являющимися
приложением к настоящему Порядку.
4. Основанием дJlя рассмотреt{ия вопроса о предоставлении соIд,Iапьньfх
усл}т явпяется поданное зФ{вJIение (При"ложение Nэl) от поJIучателя
социапьньIх услуг о представлении индивидудIьной программы постzrвщику
социаJIьньж услуг,

Поставщик социапьньIх услуг в течение с}"ток с даты предоставлениJl
индивидуальной прогрrrммы гражданином либо его законным представителем
закJIючает с граяtданином договор (Приложение М 2) о предоставлении
соци:lпьньfх услуг, определяющий виды и периодичность оказываемьD( yclý,T,
порядок и разйер оппаты, права и обязанности сторон, по форме, лверждаемой
уполномоченным органом,
Изменение и расторжение доювора осуществJuIются в соответствии с
действующф закdнодательством.
15. Предоставление социальных услуг прекращается:
1) по личному збIвJIению поJýпIателя социzrльных усл},г, лица,

представjulющего его интересы;
2) по истечении срока договора о предоставлении социальньж усл},г;
3) при выявлении медицинских противопоказаний;
4) при нарушении условий договора о предоставлении социаJIьньD( услуг;
5) в сулебном порядке за систематиtIеское нар},шеЕие гражданином правил
поведеЕ}uI получатеJIя социаIьньD. услуг (Приложение Л!3);
6) в случае признаниJI граJкдirнина безвестно отс}тствующим или умершим
по решению суда, а также смерти получателя социдIьных услуг;
7) в случае осуждения получатеJuI социаIьных услуг к отбыванию наказаниjI
в виде лип]ения своболы;
8) в слуrае ликвидации постzrвпцIка социапьных услуг.
Прекращение предоставления социапьньIх услуг оформляется приказом
поставщика социальньD( услуг.
16. Предоставление социальных услл в форме социального обслуживания на
дому осуществJIяется поставщиком социальI$rх услуг в рабочее время

уrрехденшI.
17. Срочные социальные услуги, обусловленные нуждаемостью поJryчателя
социдIьньтх услуг в неотложной помощи, предоставjulются поставццком

социаIьньж услуг без составJIения индивидуаIьной проfраммы и закJIючения
договора о предоставлении срочЕьIх социапьных услуг.
18. Срочные социаJIьные усJýти предоставляются на основаЕии
заJIвJIения и
информации от медицинских, образовательньгх и иных организаций
о
гракданах, нrхДающихся В преДостаВлении срочнЬж социаJIьных
УспУг.
Подтверждением предоставJIения срочньD( социllльных
явJU{ется
акг о
усл}т
предоставлении срочньD( социаJIьньD(
(IIриложение
Nэ4), содержащий
услуг

о поlýлателе и поставщике социальных у(rлуг,
предоставленных срочЕьж
сведенш{

вид;ж
услуц сроках, дате и об условIr{х их
подтверждается подписью пол),/чатеJUI срочньIх
социаJIьньIх

предоставления. Акт
социмьньп усл)г.
19. Поставщик социальных услуг осуществJIяют свою деятельность в
соответствии со статьями 8, 1 1-13 Федерального закона от 28
декабря 2013 юда
М 442-ФЗ <<Об основах социапьного обслуживания граждан
в Российской

Федерации>.

20.

Устанавливаются след}юпц,Iе условIтI размещения постzlвщика

социальньD( услуц оснащения прибора.п,rи и оборудованием:

I) размещение в специаJIьно предназ"ачен"ом (приспособленном) здаl*Iи
(здания) или помещениJж, Досц/пньж дJIя всех категорий обс:Dою,rваемьrх

fрахдан, в том числе для инваJIидоВ и Друг}Dr мапомобильтrьж rрупп
населенIбI.
Помещения должны быть обеспечены всеми средстваI,Iи коммунально-бытового
обслуживания и оснащены телефонной связью;
2) по размерЫ и состоянию помещения должIlы отвечать
цlебовапиям
санитарно_гигиени.Iеских норм и правил, безопасности труда, з lищены
от
воздействлтя факгоров, отрицательно ыIияющих на качество
предоставJUIемьD(
усл}т (повышецНые температура воздца BJI:DKHocTь возд/)<а, запылеЕность,
загазованность, шум, вибрация и т. д.);
3) оснащение специzlпьным и табельным оборудованием, аппаратурой и
приборами FолжIiо отвечать требованиям
стандартов,
технических' условий, др)пr( нормативных "ооiu""aruу"ощ"*
док}ме}Iтов и обеспечйвать
надлежацее качество предоставпяемых
услуг, Оборудование, приборы и
аппаратура должны использоваться сlрого по назначению в соответствии
с
доrgrментацией на их функционирование и эксплуатацию, содержа,ться в
технически исправном состоянии, систематически проверяться.
2l. К укомтrлектованности поставцика социальньD(
услуг специ:lпистами и Iл(

квалификаrц.rи предъяв]UIются следl,rощие требования
:
1) необходимое для предоставленшI социшIьньD(
услуг числt-l специалистов,
имеющих профессиональное обучение,
образование,

"ооru"r"rul"ощ""
квалификацию, профессионапьную подготовку,
обладаlопцх знаниJIми и
опытом, необходимыми для выполIIениJI возложенньD( на них обязанностей:

своевременно пол)дающID( дополнительное образовани ei
четкое распределение обязанностей - специмистов,

2)

долж}lостньrХ инструкциJlх, методиках и

изложенных в

другID( документzrх,
реглаr,IеЕтируощих to< обязанности, права и ответственность:
3) обязательнм аттестация специалйстов в
установленноl,'r
4) обладание высокими мораJIьными и мораJIьно-этиtIескими
'ор"дr.";качестваL{и,

чувством ответственности и следование в своей
рабmе с получатеJIями
социальньD( усJrуг принципам ryманности, справедJIивости, объективности
и
доброжелательности, улитывая их фra""a"по" п"r*л""по" Ъо"rо""ra.

ПрIr,Iожение ]Ф 1.1

соцrмьБц усJrуц
приказом
АНО
утверждеЕного
ЦСОН (Дария)
Ns 16-п от (l0) яЕваря 2019 г.
к Порядку предосmменця

Поставщику социальных услуг:
Автономная некоммерческая органпзация
Щентр социального обслужrrвания населенпя
<<Щаурия>

фамллш, имя Фаждаяпна

(-)-

опеФо

{при

,

Ф!q!и)

адрес места проживания:

контактн. телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
социальных

принять

услуп

ЛЪ

<(Индивидуальную

от(

Л!

))

программу предоставления

20

года,

и

на

её

основаниидредоставить мне социаJIьные услуги в форме социального
обслчживания

(

20

г.

Фио

Прилохение Л, 1,2

к Порялку предоставления соцпмьных услуг,
утвijржд€нного приказоп{ АНО ЦСОН (Даурия)
.М, 16-п от (10) яfiваря 20] 9 г-

двтоцомIця ItЕкоммЕрчЕсля орглнизлllия
цЕнтр социАльного оБсл}IкIIвлнIIя IlлсЕлЕния <длурия>

ЩОГОВОР

'.:-.,,'_:.']
\a.':,

J{ч

о предоставленпп осцовяых социальных ус,,rуг в форме соцrrального обоцоквваппя яа дому

г,

20

Чита << )

года

ме.тозахtrючсiш noIoBopa дlтазаtrючения договоll,

Автоrrомпм Еекоммерческtц организадия Цеятр социальЕого обслрюrваЕия
паселеция <,Щаlрияl>, в лrп]е дФеIФора Коноваловой ЕлеIты Владипд-rровтrы, действуощего
Еа осIlовzulии Устава, шr,rеuуемьтй в дальнейшем <<Исполпггель>, с одпой стороны, и
грахдаЕиII _

(фамиrпя, имя o,cecIBo лриrнпнпого п},{даlощлмся в социФьноJ обоl!жлванлл)

имепуемый
паспорт:

<Заказчпк>,

дальнеЙшем

(яа!меноваше и реквизпы доrумевта удоФверrюцеrо личяоф

Проrкивакlций
адресу:

( адрес

ПощqмФ

по

меФ жиlt ь@а Полrчаreля)

лице'iпрп

в
Получателя):

представителя
(флшпм. шп, d{mво)

действ)тощего
(ослован с llрiво!очия решенпе суда,;1овсрснlосl]j щр.. рекывяты джумfllта)

Еа
по адресу:

другой

совместцо

осЕовании

сторопыJ

мФьфа зеояноф пред@вимя Полусаrtш)
{ яазываФя адрес м€Ф
Именуемые в дальнейшем Сторопами, закJIюцапи Еастоящий Договор о нЕжеследr'rощем:

1. Предмет договора
пор}чает, а (Исполпптель> обязуется оказать осЕовЕые социlцъЕые
услуги (далее - Усл}тц)Заказц-rку Еа осЕоваЕиц иIцивидуarльЕоЙ программы flредоставлеяиlI
социаJIьIrьц услщ (далее - ИППСУ), вьцапЕой в уст.ц{овленЕом шорядке уполЕомочеrпым
оргаЕом, Еа осЕовalЕии которой состaвлеЕ Еасто-яlцлй договор, cpoюi и условия (крапrость,
периодитrость, объеф предоставления конкр9тпой Усл}ти устaцlа&пиваются в соответствии
1.1. <<Заказчик>

со сроками и условиями,

иппсу.

предусмоlреЕпьпlfи

для предоставлеция соответств)тощЕх

услг

1.2 Заказчик обязуется оп,'rачивать 1казацЕые Услум, за исключепием случаев, когда
законодательством о социаJIьцом обсл}я(ивации граждшI в Роаоийской Федерацип

предусмотреЕо предоставлецие colцlaшlbнbD( услуг бесплатпо, согласно,
предварительцой заявки Заказwrка, при ЕaUмчЕи 100 Ой предотrлаты за их
приобретеЕие.

1,3.Змазчику предоставляотся Усл}тлт цадлежащего качества, в соотвqIствии с Порядком
предостtвлеЕиJI социаrIыlьD( услуг поставщиками социalльIIьD( усл}т, }тверждеЕнБп4
постановлевием Правительства Забайкальского ктм от Зl октября 2014 года N9 620 (далее Порядок), с измеЕеIIиIIми и допоJшеплшми, }читывм требоваяия ч.1 ст.З5 Федера,'rьЕого
змона от 28.12.201З Ns442-ФЗ <Об осцовм соци.uIьЕого обсл}я{иваЕия грая(даII в
Российской Федерации>.
1.4. Место оказания Услуг: по месту житеlъства Заказчика,

адрес

Фмqеского лроживФи! Зцsчика

1.6.По результатам оказаIпд Услуг Исполпитеrъ представляет Заказ.икуАкт выполнеIIЕьD(
oclloвIlbD( социalльЕьD( услуг, в 2-х экземплярм, соотilвлеЕпьй по форме, согласоваIIяой
Сторояами, который подписывается обеш!fи СтороЕами,
1.7.Акт вьшолцеrтпьп< oclloвтrbц социalльIIьD< услуг (При,,lожеЕие Nэl) является основанием
lця оплаты оказаЕпьD< соIцаJIьиьD( усл}т.
1.8.Все оказавные осЕовЕые социмьЕые услуги фиксируотся в ж}рнаJIе 1плета посещеЕий и
оказФlIlьD( усл}т, ежедяевцо подводптся итогц заверяется подписБю Заказ.ц-iка.
1.9. По окоячаяии каr(дого расчЕтЕого периода (месяц), на осЕоваЕии дalцньD! указаЕцьD( в
яýФцале учЕта посещеЕий п оказанЕьD( усл5г, составляется СводЕьй отчет о цредоставлеЕип
оказltцных осЕовЕьIх аоццсlльньп услу,(При,lожеЕиеN92), который состilвлrlется
подIисывается социа,тьпьш работвиком.

,

2,

Взаимодействпе сторон

2.1. Исполнитель обяздп:

а)
б)

предоставляь Заказ.пл.ry Услlти в соотвgгствии с ИПIIСУ и настоящим,Щоговором;
предофавлятi бесплатво в дост}пIrой форме Заказ.л-rку (законному цредстzвитеJIю
Змазчика), иiформацию о его правм и обязанпостях, о видах Услуц сроках, порядtе и об
условиях rх предоставления, о тарифах на эм Услlти, их стоимости дjтrl Заказчика, либо о
возможЕости пол)цеЕlrя их бесплатчо;
в) использовать информацию Заказ.п-rке соответствии установлецЕыми
законодательством Российской Ф9дерации о персоЕzlльных даЕньж, IребоваЕияvи о защите

о

в

с

персоЕмьIlьD( дalЕIIьD<;
г) во время оказaшIия осIlовI пх социalIlьЕIл( услlт, обеспе.мвать сохрапцость лиtIIlьD(
вещей и цецпостей Заказчика;

д)

своевременЕо информировать ЗаказIrика в письмеЕЕой форме об измепеЕии порядка и
условиЙ предоставления Услуг, оказывllемьL\( в соответствии с Еастолцим Договором, а
тllкже их оIlлаты, в течеЕие ц)ех дЕей со двя вступлениrI в силу даяных изменеций;
е) вести учет Услlr. оказанньD( Заказчоfiу.

2.2.Исполнптеlrь цмеет право:
а) отказать в предостatвлеtlци Услл Заказч-rку в сл}ча€ Еар)ппенйя им условий
Еастоящего ,Щоговора, а также в случае вознишIовеция у Зztказчика, поллающего Услуги в
форме социальпого обсл}rкивдlия Еа дому, медrцинских противопокt!зlщId, указапцьD( в
зак,lючение лоJтноvоченЕой медицинской оргаr]изации:
б) требовать от Испоlпп-rтеля соблюдеЕия условий Еастоящего ,Щоговора, а также
соблюдепия Правил поведецця для полуlателей социальЕых услу.;
в) получать от Змазчика иrrформаlцдо (сведеЕия, док}меЕrы), цеобходпмые для

ЕецолЕого предоставпеЕиrl Заказчиком такой информаrдии (сведеuий, докцлентов),
исполпитель вправе приост Iовить испоlшеЕие своих обязmельств rro Еастоящему
,Щоговору до предоставления требуемой иuформации (сведений, докумевтов);

г) в одпосторонпем порядке измеЕить размер оплаты Услуг, в слуlае измепеIlиlI
средцедупевого дохода Змазчика и (или) предельпой велиIIиЕы средЕслушевого дохода,
устaшовденной законом Забайкапьского крм, известив об этом письмецно Заказчика в

течение трех дней со дltя тдO{х измененлй.

2.3.Исполпитыrь

це вправе

передчвать испоJIЕеЕие обязmельств

.Щоговору третьим,тацам.

lro

fisстоящему

2.4.Заказчпк (закопrтьй предстаtrитеь Заказ.*rка) обязанi

а)
б)

соблrодать сроки и условиlt Еастоящего Договора;
представлять в соответствии с цормативцыми прaвовыми актalми субъекта Российской
Федерации сведеЕия и док}мецты,
необходвлъте д.пя предоставлепия Услуг,
предусмоц)еЕЕые Порядком, а также сведения и док),мецты дJI'I расче,rа средrсдушевого
дохода для предоста&,IеЕия социаIьЕых услуг бесплатцо в целях ремизацпи Федер rьного

закоЕа (об осЕовах социalльЕого обслужившrия граr(дац в Российской Федерации> в
соответствии с Правилами определеЕиlI средпедупевого дохода дJrя 11редоставлеЕия

социальЕьD{ услуг бесrrлатпо, }тверкдеrrньD\4и Постановлением Правительства Российской
Федерации от l8 октября 2014 г. Nэ1075 (Собраяие змонодатеJъства Российской ФедерФцrи,
2014, Nэ 4З, ст.5910);

в)

своевремевuо информировать Заказчика

обусловливающих потребность в

об

измепеЕии

обстоятельств,

влилtlщих па размер
цредоставлеIlиц Услц,
аредЕедппевого дохода д.,и цредоставлеция социаJIыIьIх услуг бесплапlо в целях
реализаIши
Федеральвого закона(Об осЕовах соlшальЕого обслуживаrшя гра]кдФI
Федерации>;

в

Российской

г) сообщат; Заказ.пrку о вьDIвлеIшьD( Ilар}aшеЕиях предостЕвдеIlия социаr,lъЕьтх усл}т;
д) Заказчцк обязаЕ вьшолfiять ПрФiила поведениrl получателя социalльItых услуг.
2.5,Закшчцкl законяый представи1

е,ть ЗакЕlзчика) пмеет право:
.l
а) на увакительное и г},I|alнное огношение;
б) на 'полlчепие бестr,lашrо в достr,цЕой форме ипформации о

своих цр.lвlц и
обязаЕЕостях, видах Услг, которые будlт оказаrrы Заказчику в соотв9тствии с иППсУ,

сроках, поряд(е и Условшrх их предоаТавления, о тарифах На эти УслуIи, их отоимости
Заказ.ика;
в) rra отказ от предоставления Услlт;

г) па защиry своих

прав

и

закOItflых иЕтересов

в

д,пrI

соответствии зalкоЕодательством

Российской Федерации;
д) Еа'задlиту своих персоЕальньтх дмЕьDt при пспользовaшии !D( Испоlrяителем;
е) потребовать расторжеrшя Еастоящего ,Щоговора при ЕаруIrеЕип Заказцп(ом условий
настоящего ,Щоговора.

3.Стошмость Услуг, aроrar,

"

rrор"ооra

3.1.Стоимость
Услуг,
предусмотрепЕых
состaвJцgт
З.2.Заказч-iкосFцествляет оплату Услуг

(Фхфreсячво, не лФдное 25 ч!фд

"*

onn"rur.

Еастоящв{
копеек
рублей _

ФФво.о месяlв,

]а наlичный расчФ. л!бо укаать, чm Получ.rель пол' {аег услуги бссппа]но)

,Щоговором,
в мес-п1.

Перечепь предоставляемых осповпых соцпальпых
услуг:
по,,ое,"им;йм,е ос,овяй
4.

И,гого

услуг:_

Итого

5.

Перечень осповньrх соцlrальцых
услуг, оказапць!х свыше нормь!
предоставляются за плату

полное

lrаuменованиiiоййiйliJБчгu

Итого
усл}т:

Итого

cyNlNfa:

руб

6.

Осповаппя цзмевеЕпя и расторжеfiпя,Щоговора

6.1,Любые измецецбI и дополЕеЕия к
Договору имеют сцлY в том сл)лае, если оЕи
оформлены в письvенном виде и подписаяы обеими
Сtоронами,
6,2.Условия, Еа которьц закJIючеЕ IlастояцIий
Договор, мог}т быть измеЕены либо пО
соглашеЕию Стороп, rмбо в соответствии с
действуощим зatкоЕодательством Российской
Федерации.
6.3. Настояций

Договор может быть расторгЕут по соглашеIrию Сторон. Ло иЕициативе
одЕоЙ из cTopolr, а тaкхе может быть.
расторгнут по основалиям, rrр9дусмотр9нIIым
действ},Iоцшм закоцодатеJIьством Российской Федерации,
6.4.Договор прекращает свое действие
досрочlо в сл}чае выбыти' Заказчика Еа
постояпЕое место жцтельства за пределы территории
обслуживация.
6.5.ЩоговЬрrрастордается по иIмциативе Исполвrтгеля
при несоблrодении Заказ,пiком
_
ооязанностеЙ- ЬпреДеленньD( насlояшl.пl договором.
6,6.!оговЪр может быть расторгЕIrт по иЕпциативе Змазчпка
на основании Iмсьмепцого
зaцвления, IIодтверЖдающего поФчеЕие шlформации
о последствиях отказа от социlUIьЕого
обслуживапия на дому.
6.7. Настоящий Договор счцтается
расторгЕ}"Iым со сдед}тощего дяя после даты
письмеЕIIогО }ъедомлеЕиЯ ИсполIителя Заказчиком
о расторжецItи Еастоящего ,Щоговора,
если цпые сроки пе устlцовлеЕы Еастояlццм
,Щоговором.
7.

Ответственцость за Еепсполнепце идп певадлежацее
исцолЕепие обязательств по пастоящему,Щоговору

7,1. СтороЕы Еес}т отвЕтствецЕость за ЕеиспоJшецие
или tlеЕадлежащее исцолпеЕие
обязатедьств по настоящему ,щоговору в соотtетствии
с зiцоцодатедьством Российской

Федерации.

В случае пеодrrократцой (два или более
раз) неоплаты, лlrбо Еесвоевремеtшой оrrпаты
окlцаЕЕьD( социальцых услуг, а также при систематическом
нар1тцении Правил для
получателей социальIlьж услуц Исполнитель вправе
прекратить окllзfilие
7.2.

усл}т,с предварителыlым }ведомлеЕием Ее меЕее чем за З
дц.
7.3.Стороны uе несlт ответствеЕЕости по своlл\4 обязательствам,
если;

- в

периоД действия цастояцего договора произошлц
измеЕениrI

зaкоцодательстве, делающIlм Еевозмот{Еым их
выпоJшецие;

социztльЕых

в

действуощем

- если цевыполнеЕие явцлось следствием обстоятельств цепреодоJммой сl4пыl возцишпих
после зalключеllия договораj в резудьтате событиЙ чрезвьцайЕого характера.
8.

Срок действия Договора п другпе условпя

8.1.НастояпиЙ .Щоговор всц,тает

(_)_

в силу с даты подIrtсдйя и

деЙствуgr до

20_ года.
8,2.Еслц ци от одIой из стороЕ за месяц до окоЕчalпиll срока действия ластоящего

договора Ее

поступит предложеЕиlI о его расторжеЕищ Договор счггается
цролоцгировмЕьтм в пределач срока действия ИППСУ, по пе более календарЕого года.
8.З. Договор составлеII в дв},]t экземпдяРм, шtrеющих равЁ)ао юридиsескую силу
9.

Адрес (место пахождецпя), реквизпты п подписп Стороп:

(исполнитЕльп:

l€АкАзчиltж

АНО I]COH <.Щаурltя>
672040, Забакмьский край, г.Чита,

и]м

фамилия

75зб166265

имя, отчество (при нмичии)

огрн 1177500000424
кIlп 75з601001

паспорт Заказчика:

Р/ счет 4070 з810 з054 0000 0004

кпп

в Читш{ском филиа.пе ]\!5440 Баrrка
Бик 045 004 751

ВТБ24

кем выдlul
Адрес Заказчика:

серця_

ВЫДаН

N9

( >

20

г.

Кор.счет 3010 1810 4500 4000 0751

Дирсктор

АНО IlCOH

лиtIнм подпись фамrшия, пници:lлы
()
года

20

(Дачрия)l_

Законпый представптель Заказчпка:
Е.В,коновапова

20

фамилия

года

им,I, отчество (при наJIичии)

паспорт закоIlIlого предстазителя ЗаказIмка:

серия_

М

КЛП_выдшr (_)

KeIi вьIдан

20

адрес:

личнм.подпись фамилия, инициalлы

())

20

года

года

Прrlпожение Ns l.З

к Порядку предосmвлеIпrя соtц,шъных услуг,

утвержд€нного

приказом

J{9 16-п

Ано цсон (даrрия>

от (10) января 2019 г.

Автономцая цекоммерческая органпзацця
Щентр социального обслуживанпя населения <Даурия))

,.

rt',t.,

прАвилА
поведепия Получателя социальных услуг
при социальном обслуживанип на дому

Предоставление Поставщиком социальных услуг на дому возможно
при соблюдении Полrлателем социальных услуг след,lощих условий:
1. Находиться дома в дни плilнового посещения, либо заранее за 1-2 дня
оповещать Поставпцка о планируемом отсугствии.
2. Заранее уведомлять Поставщика социапьньIх услуг о временном
прекращении обслуживания в сл)rчае госпитмизации, отъезда и т.п.
Организовать беспрепятственный доступ социального работника в

3.

установленное дJuI посещения время. Время посещения устанавливается:
дни недели:
время посещеншI:
4. СоблюдатьобщепризнанныенормыповедениJI:

. уважfтельнir относиться к сотрудника.м Поставщика социапьных услуг;
о в дни планового посещения не нrlходиться в состоянии апкогольноIо
опьянениJ{, под воздействием наркоти.Iеских средотв и психотропных
веществ, кроме сJr}чаев Ir( употребления по назначению врача;
. }te употреблять нецензурную брань;
о

не применять физическое насилие и иные действия,

},нижающие

человеческое достоинство.
5. Формировать заказ и составJIять заJIвки на поч.пIý/ прод}ктов, товаров и
услуг не позднее дIUI, предшеств},ющего дню плановою посещения.

6.

При формировании змвки на покупку товаров не допускать превышение
предельно допустимых наfрузок при'подъеме и перемещении тяжестей
врутную (до 4 ш, включительно),
7. Обеспечивать социаJIьною работника денежными средствами заранее
(производить 1000й предотlлату на заказываемые продукты, товары,
лекарственные средства, изделия медиIц{нскою назначения и услуги).
8. Создать нормальные условия для социаJlь}lого обслуживания, выделяя
дJuI этого необходимый инвентарь и материаJIы. Соблюдать и поддерживать
чистоry в своей квартире / ломе.

9.

Содержать животньIх и 1хaDкивать за ними самостоятельно.

10. При каждом посещении подтверждать своей подписью содержание,

объем, стоимость оказанных социмьных услуг, за поJI]дIение заказанных, по
предварительной заJIвке, продуктов, товаров, лекарственньfх средств, услуг, а
также за пол)/чение отчета по расходоваяию денежньж средств, выданных на
приобретение продуктов и предметов первой необходимости.
11. Ежемесячно подтверждать своей подписью виды, объем и стоимость

оказанных соци:tпьньfх услуг в акте выполненньж социirпьных услуг,
составпенном на основании журн:rпа у{ета окiй}анньIх социапьных услуг
(дневника социального работника).

12. При условии получения социальньfх услуг на Iшатной осЕове,

своевременно вносить пJIату за оказываемые социальные услуги - наличными
средстваI4и, не позднее 20-го числа текущего месяца, с обязательной лиqной
подписью бланка строгой отчетности подтверждirющего факт оплаты
(квитанции форма 10).

13. Отказ от полученшI социапьньж услуг, или изменение их

вида, объема,
колIтIества оформляется в письменном виде, с обязательным закllючением
дополнительного соглашеЕиJI к договору о предоставлении социальных услуг
при социальном обслуживании на дому.
14.
случiе неоднократной
или более раз) неоплаты, либо
несвоевремеrтной оrrлаты оказанньIх социальных услуг,
также при
систематическом Еарушении Получателем социаlьных услуг настоящих
Правил, ему может быть отказано в предоставлении социдlьнБD( услуг, с
обязательным
возмещqнием Поставщику поЕесенньж затрат,

В

(2

а

предварительным уведомлением не менее чем за 3 дня.

С вышеуказанными правилами

Второй экземтrляр получен на руки:
(поdпчсь)
((

))

20

г.

(рааuuфровка поdпuсu)

ПрIrложеirие ]f9 1 .4
к Порядку предоставления соIцмьIъiх
услуr,,

утверr(денного лриказом АНО ЦСОН (Даrрия)
Ns 16_п от (l0) яIваря 2019 г,

_

Акт }&
о предоставленип срочных социальпых

()20г.
Ьтономнм

услуг

Еекоммерческая организация Центр

социального

обслуживания населенI;JI <,Щаурио именуемое в дальнейшем <Поставщию>,
в

лице директора Коноваловой Елены Владимировны, действующей на
основilнии ycTzrBa учрежденшI с одной стороны, и гражданин

(фамluuя, uлlя, оlпчесmво)

именуемый в дазrьнейшем <Получатель>>.
Паспортные данные:
(HallMeHoBaHue

u

peKBu

ruro, dопу"""^о.

@,1

{
(аОрес месlпа эlсlлmельсmва Получапеtlя)
с другой отороны, составипи настоящий акт о нижеследдощем:

l.

поставщиком оказаны следдощие срочные социальные
услуги:

2,

з.

Сроки оказания услtг:

