
Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО
приказом ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 
от 03.08.2018г. №296/1

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности отделения 
социального обслуживания на дому (далее - отделение), являющегося структурным 
подразделением Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения « 
Комплексный центр социального обслуживания населения Тихвинского района» - поставщик 
социальных услуг (далее -  Учреждение»).

1.2. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», областным законом от 30.10.2014 № 72-оз года «О социальном обслуживании 
граждан в Ленинградской области» и иными законодательными и правовыми нормативными 
актами Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом ЛОГБУ «Тихвинский 
КЦСОН», настоящим Положением.

1.4. Руководство деятельностью отделения осуществляет заведующий отделением, 
который подчиняется заместителю директора по организации социального обслуживания 
пожилых граждан и инвалидов и общим вопросам и директору Учреждения. Заведующий несет 
персональную ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на отделение задач.

1.5. Заведующий отделением назначается и освобождается от занимаемой должности 
приказом директора Учреждения. Социальные работники отделения принимаются и 
увольняются приказом директора Учреждения по согласованию с заместителем директора по 
организации социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов и общим вопросам и 
заведующим отделением.

1.6. В отделении ведется учетно-отчетная документация в соответствии с утвержденной 
приказом директора Учреждения номенклатурой дел.

2. Основные цели и задачи отделения
2.1. Цель деятельности отделения: повышение уровня жизни получателей социальных 

услуг, снижение неблагополучия в социальной сфере путем обеспечения социальной поддержки, 
а также реализации на территории района единой государственной социальной политики, в 
рамках компетенции отделения. Обеспечение выполнения действующего законодательства 
Российской Федерации в части защиты законных прав и интересов получателей социальных 
услуг, нуждающихся в государственной поддержке. Реализация получателями социальных услуг 
прав на качественное социальное обслуживание и доступную среду. Максимально возможное 
продление пребывания граждан в привычной для них социальной среде, поддержание их личного 
и социального статуса, защита прав и законных интересов.

2.2. Основные задачи деятельности отделения:
- обеспечение информированности населения о видах предоставляемых услуг, сроках, 

порядке и об условиях их предоставления, тарифах на эти услуги;
выявление, совместно с государственными и муниципальными органами 

(здравоохранения и т.д.) общественными организациями, нуждающихся в социальной помощи в 
форме социального обслуживания на дому, и их учет;

- участие в разработке индивидуальных программ предоставления социальных услуг, 
гражданам признанным нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального
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обслуживания на дому в соответствии с законодательством РФ и законодательством JIO;
- определение конкретных видов, объемов и сроков предоставления, необходимых 

гражданам социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления 
социальных услуг;

- предоставление получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных
потребностей следующих видов социальных услуг: социально-бытовых, социально
медицинских, социально-психологических, социально-правовых услуг.

3. Функции отделения

Отделение осуществляет:
3.1.Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с 

индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями договоров, 
заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями.

3.2. Консультирование в доступной форме получателей социальных услуг или их 
законных представителей об их правах и обязанностях, о видах социальных услугах, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах нам эти услуги и об их стоимости для 
получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно.

3.3. Использование информации о получателях социальных услуг в соответствии с 
установленными законодательством РФ о персональных данных требованиям о защите 
персональных данных.

3.5. Ведение ежемесячной планирующей, учетной и отчетной документации 
(ежемесячной, квартальной, полугодовой, годовой отчетности).

3.6. Предоставление дополнительных социальных услуг в соответствии с тарифами.
3.7. Контроль качества социального обслуживания на дому получателей социальных 

услуг, проведение профилактических мероприятий по недопущению отклонения качества 
предоставляемых социальных услуг от требований стандарта.

3.8. Статистический учет и предоставление информации по работе с получателями 
социальных услуг.

3.9. Формирование и учет договорных документов по предоставлению социальных услуг 
(договоры, акты) в автоматизированной информационной системе «Соцу слуги» (АИС 
«Соцуслуги»).

4. Организация деятельности отделения

4.1. Социальные услуги в отделении предоставляются совершеннолетним гражданам 
(гражданам старше 18 лет (за исключением родителей (иных законных представителей) 
несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и (или) их дети 
признаны нуждающимися в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в 
семье), если они признаны нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального 
обслуживания на дому.

4.2. Социальное обслуживание получателей социальных услуг в отделении основывается 
на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не 
допускает унижения чести и достоинства человека.

4.3. Обслуживание получателей социальных услуг осуществляется на следующих 
принципах:

- равный, свободный доступ к предоставлению социального обслуживания получателям 
социальных услуг вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к 
общественным объединениям;

- адресность предоставления социальных услуг;
- сохранение пребывания гражданина в привычной, благоприятной среде;
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- добровольность;
- конфиденциальность;
- ориентация на индивидуальный подход предоставления социальных услуг, согласно 

потребностей получателей социальных услуг.
4.4. Отделение предоставляет получателям социальных услуг с учетом их 

индивидуальных потребностей следующие виды социальных услуг:

1) социально-бытовые:
-покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, лекарственных препаратов, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;

-помощь в приготовлении пищи;
-помощь в приеме пищи (кормление);
-оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи;
-сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка;
-покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение 

водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);
-организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
-препровождение получателей социальных услуг от места жительства до органов 

государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, организаций 
торговли, культуры и т.д., а также обратно до места жительства получателя социальной услуги; 

-уборка жилых помещений;
-предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно выполнять их;
-отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции.

2) социально-медицинские:
-выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
-систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья.

3) социально-психологические:
- социально-психологический патронаж;
-систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья.

4) социально-правовые:
- оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получателей 

социальных услуг
- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно).
4.5. Для предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

совершеннолетние граждане, если они признаны нуждающимися в социальном обслуживании в 
форме социального обслуживания на дому, должны представить поставщику социальных услуг:

-заявление о предоставлении социальных услуг (Приложение №1). Заявления 
регистрируются в журнале регистрации заявлений и договоров о предоставлении социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому (Приложение № 8);

-согласие на обработку персональных данных (Приложение №2). Согласия 
регистрируются в журнале регистрации согласий на обработку персональных данных 
получателей социальных услуг (Приложение №9);
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- документ, удостоверяющий личность заявителя, его представителя;
-документы, подтверждающие состав семьи получателя социальных услуг;
-информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство - при

заключении договора на предоставление социального обслуживания с предоставлением 
социально-медицинских услуг (Приложение №3);

- индивидуальную программу предоставления социальных услуг;
- документ о праве на льготы в соответствии с действующим законодательством;
-документы, подтверждающие доход гражданина;
4.6. Социальные услуги предоставляются получателям услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и условиями договора о 
предоставлении социальных услуг заключенного между гражданами или их законными 
представителями и ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», на основании требований Федерального 
закона.

4.7. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 
бесплатно, за плату или частичную плату. Решение об условиях (бесплатно, за плату или 
частичную плату) оказания социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
принимается поставщиком социальных услуг на основании представляемых получателем 
социальных услуг, среднедушевого дохода получателя социальных услуг, предельной величины 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленного в 
Ленинградской области, а также тарифов на социальные услуги.

Социальные услуги предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ст. 14,15;
- получателям социальных услуг, если на дату обращения среднедушевой доход 

получателя социальных услуг ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в 
Ленинградской области.

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, признанными нуждающимися в социальном обслуживании.

4.8. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому определяется в соответствии с порядком, утвержденным 
Правительством Ленинградской области, на основе тарифов на социальные услуги, но не может 
превышать 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 
социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленного в Ленинградской области для основных социально
демографических групп населения.

4.9. Ежемесячная плата за предоставленные социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому производится путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Учреждения получателями социальных услуг лично или через социального работника на 
основании бланка строгой отчетности -  квитанции, утвержденного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Ежемесячная плата за предоставленные социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому взимается только за фактически 
предоставленные социальные услуги на основании акта выполненных работ (оказанных услуг).

4.10.Ежемесячная плата за предоставленные социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому вносится получателями социальных услуг не позднее 10 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором были предоставлены социальные услуги.

4.11. Отделение предоставляет получателям социальных услуг дополнительные 
социальные услуги в соответствии с договором на предоставление дополнительных социальных 
услуг и на условиях полной оплаты, в соответствии с тарифами, установленных в соответствии с
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законодательством.
4.12. Зачисление на социальное обслуживание производится приказом директора 

Учреждения, изданным на основании заключенного договора о предоставлении социальных 
услуг.

4.13. На каждого получателя социальных услуг на дому формируется личное дело, в 
состав которого входят:

- документы, определенные пунктом 4.5.;
- экземпляр договора о предоставлении социальных услуг (Приложение №5), 

определяющий виды и периодичность оказываемых услуг, порядок и размер оплаты, права и 
обязанности сторон. Договора регистрируются в журнале регистрации заявлений и договоров о 
предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (Приложение № 
8);

- сведения о близких родственниках получателя социальных услуг
(Приложение №4)
4.14. Получатели социальных услуг имеют право на временное выбытие из отделения, 

которое осуществляется на основании письменного заявления получателя социальных услуг, в 
котором указывается причина выбытия. Временное выбытие оформляется приказом поставщика 
социальных услуг.

4.15. Прекращение предоставления социальных услуг получателям социальных услуг на 
дому производится в следующих случаях:

- по письменному заявлению получателя социальных услуг или его законного 
представителя;

- при окончании срока предоставления социальных услуг в соответствии с ИППСУ и 
(или) истечении срока договора о предоставлении социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому;

- при нарушении получателем социальных услуг или его законным представителем 
условий, предусмотренных договором;

- в случаи смерти получателя социальных услуг;
- решение суда о признании получателя социальных услуг умершим или безвестно 

отсутствующим;
- при осуждении получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы;
- в случаи ликвидации поставщика социальных услуг или исключение его из реестра 

поставщиков социальных услуг Ленинградской области.
4.16. Отделение вправе отказать получателю социальных услуг в предоставлении 

социальных услуг, в том числе временно, в связи:
- с непредставлением получателем социальных услуг документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг, в соответствии с разделом 4.5. настоящего Положения, 
которые получатель социальной услуги в соответствии с действующим законодательством 
обязан представить лично;

- при отсутствии в отделении свободных мест для предоставления социальных услуг, 
тогда гражданин вправе обратиться к иному поставщику социальных услуг.

4.17. Обслуживание получателей социальных услуг осуществляется социальными 
работниками и рабочими бюро бытовых услуг. Территория обслуживания и график работы 
социальных работников и рабочих бюро бытовых услуг определяет заведующий отделением, 
учитывая частоту посещений, характер и количество оказываемых услуг, компактность 
проживания и пр. Заведующий вправе производить, в случае необходимости, замену социального 
работника и рабочего бюро бытовых услуг, оказывающего социальные услуги получателю 
социальных услуг.

4.18. Социальные работники и рабочие бюро бытовых услуг регулярно ведут дневники 
обслуживания клиентов (Приложение №7), в которых фиксируют выполняемый объем работы.

4.19. По окончании текущего месяца подписывается акт выполненных работ (оказанных
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услуг) (Приложение №6), составленный по установленной форме.
4.20. Заведующий отделением социального обслуживания на дому:
- осуществляет общее руководство работой отделения, подбор и обучение сотрудников, 

обеспечивает надлежащие условия труда и контроль за их деятельностью;
- отвечает за ведение документации, учет и отчетность отделения, организует сохранность 

материальных ценностей, ведет личные дела обслуживаемых;
- формирует договорные документы по предоставлению социальных услуг (договоры, 

акты) в автоматизированной информационной системе «Соцуслуги» (АИС «Соцуслуги»).
- организует выявление и учет граждан, проживающих на территории действия отделения и 

нуждающихся в социальном обслуживании;
- определяет число граждан обслуживаемых сотрудниками отделения, объем их работы с 

учетом характера предоставляемых услуг и специфики территории обслуживания. Осуществляет 
конкретные мероприятия по предоставлению социальной помощи нуждающимся гражданам. 
Проводит регулярный контроль за качеством оказания социальных услуг и их соответствием 
потребностям обслуживаемых граждан;

- проводит анализ и прогнозирование работы отделения;
- определяет размер среднедушевого дохода получателей социальных услуг;
- осуществляет взаимодействие в вопросах обслуживания получателей социальных услуг с 

территориальными органами и учреждениями здравоохранения;
- составляет табель учета рабочего времени для социальных работников и рабочих бюро 

бытовых услуг;
- выполняет поручения, указания и приказы директора Учреждения.

4.21. Социальные работники и рабочие бюро бытовых услуг отделения:
- оказывают услуги получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей;
- выявляют граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном 

обслуживании;
- информируют пенсионеров об их правах, обязанностях и условиях оказания социальных 

услуг;
- принимают участие в оформлении документов на получателей социальных услуг;
- вносят предложения по вопросу улучшения условий жизни и обслуживания получателей 

социальных услуг;
- налаживают тесные контакты с родственниками, соседями подопечных для привлечения их 

к участию в судьбе обслуживаемого;
- поддерживают контакты с лечащими врачами;
- соблюдают конфиденциальность в отношении с подопечными;
- все свои действия согласовывает с заведующим отделением;
- своевременно предупреждает о наступившей нетрудоспособности;
-заполняют документацию в соответствии с рекомендациями по ведению делопроизводства, 

своевременно вносит изменения, дополнения;
- несет материальную ответственность за квитанции строгой отчетности.

5. Ответственность отделения

5.1. Отделение несет ответственность за:
некачественное и несвоевременное выполнение задач и функций, возложенных на 

отделение, а также за неполную реализацию обязанностей и прав, предоставленных отделению;
- невыполнение возложенных должностных обязанностей или выполнение не в полном 

объеме, за превышение должностных полномочий;
- несоблюдение требований законодательства РФ, региональных нормативных правовых 

актов, локальных документов, определяющих порядок социального обслуживания населения, 
условия предоставления социальных услуг;
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- неоперативное реагирование на поступившие обращения со стороны граждан пожилого 
возраста и инвалидов по вопросам социального обслуживания на дому;

разглашение конфиденциальных сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну, а также сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и 
достоинство граждан, ставшие известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 
Работники отделения, виновные в разглашении профессиональной тайны, несут ответственность 
в порядке, установленном законодательством РФ;

- нарушение трудовой дисциплины.
5.2. Заведующий отделением несет персональную ответственность за:
- выполнение возложенных на отделение функций и задач;
- организацию работы отделения, своевременное и квалифицированное выполнение 

приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно
правовых актов по своему профилю деятельности;

- состояние трудовой и исполнительной дисциплины в отделении, выполнение его 
работниками своих функциональных обязанностей;

соблюдение работниками отделения внутреннего распорядка, противопожарной 
безопасности и техники безопасности;

ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми 
документами;

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной информации 
о деятельности отделения.

5.3. Социальный работник и рабочий бюро бытовых услуг отделения несет персональную 
ответственность за:

- выполнение задач и функций, возложенных лично на него;
- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящим положением и должностными инструкциями, в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством РФ.

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
РФ;

- разглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, ставших 
известными в связи с исполнением им своих должностных обязанностей;

- предоставление недостоверной отчетной информации о деятельности отделения.
5.4. Индивидуальная (персональная) ответственность работников отделения устанавливается 

должностными инструкциями.

6. Реорганизация и ликвидация отделения

6.1. Реорганизация и ликвидация отделения осуществляется по решению директора 
Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством.



Приложение №1
к Положению об отделении социального 

обслуживания на дому для совершеннолетних граждан, 
утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

В Ленинградское областное государственное 
бюджетное учреждение «Тихвинский комплексный 
центр социального обслуживания населения»
от Ф.И.О
дата рождения . СНИЛС №
Паспорт серия № дата выдачи
Кем выдан 
Г ражданство 
Адрес регистрации 
Адрес проживания 
Номер телефона

Заявление 
о предоставлении социальных услуг 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 
оказываемые ЛОГБУ «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

Нуждаюсь в социальных услугах:______________________________________________________

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам:

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)

(Ф.И.О.) «_» г.
(подпись) дата заполнения заявления



К заявлению прилагаю:
Н аим енован ие докум ента К оличество

докум ентов
Копия паспорта граж данина Российской Ф едерации 1
С огласие граж данина на обработку персональны х данны х 1
И нф орм ированное добровольное согласие 1
С правка о регистрации 1
К опия справки об инвалидности (при наличии) 1
К опия И П П С У 1

О бязую сь в письм енной форме уведом ить о наступлении обстоятельств, влияю щ их на предоставление
услуги  (перем ена м еста ж ительства, и др.) _________________________ .

(подпись)

С пециалистом  Л О ГБУ  «Тихвинский ком п лексны й центр социального обслуж ивания населения» 
удостоверен  ф акт собственноручной подписи  заявителя в заявлении

(подпись, расшифровка подписи)

заполняется специалистом  Л О Г БУ  «Т К Ц С О Н » 
в случае прием а заявления и докум ентов от заявителя

Заявление и докум енты  в к о л и ч еств е____ ш тук приняты  от заявителя (представителя заявителя)
____________________и зарегистрированы  в ж урнале регистрации под № ___________________________

дата принятия

С пециалист Л О ГБУ  « Т Ц С О Н » __________________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение №2
к Положению об отделении социального 

обслуживания на дому для совершеннолетних граждан, 
утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

С огласие граж данина на обработк у  персональны х дан ны х

________________________ Ф. И. О. __________________ д ата  рож дения________________________Л
Документ, удостоверяющий личность, паспорт серия________ номер_
Дата выдачи ______ _ ____ =ет___= _ ====_ _ _ ^ ^ ____
К ем вы дан
Адрес регистрации: ___________________________________________

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие ЛОГБУ «ТКЦСОН» г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 11 (далее опера
тор) на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 
данных, места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, фотографии) с целью 
получения мер социальной поддержки в сфере социальной защиты населения, а именно сбор, 
использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным органам 
исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, органам местного 
самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и другим организациям, учрежде
ниям и ведомствам, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.
Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Я  проинф орм ирован (а), что оператор будет обрабаты вать персональны е данны е как 
неавтом атизированны м , так и автом атизированны м  способом  обработки.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною, указанного в личном заявлении, заполненного в 
произвольной форме, поданного оператору.

Подпись заявителя _________________________ Ф.И.О.___________
(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

С огласие заявителя зареги стри рован о______________________________________________________________
(дата, номер регистрации)

П ринял
(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы)



Приложение №3
к Положению об отделении социального 

обслуживания на дому для совершеннолетних граждан, 
утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

Информированное добровольное согласие 
на виды медицинских вмешательств при предоставлении социальных услуг 

в отделении социального обслуживания на дому 
в Ленинградском областном государственном бюджетном учреждении 

«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

Я , _____________________________________________________________________________
_________________________г.р.,
зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________________

Даю информированное добровольное согласие на проведение мне следующих социально
медицинских услуг:

1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.)

2. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья.

« »________________ 20___ г.
(дата)

__________ /____________
(подпись) (ФИО)



Приложение №4
к Положению об отделении социального 

обслуживания на дому для совершеннолетних граждан, 
утвержденному приказом №296/1 от03.08.2018г.

Сведения о близких родственниках, обязанных в соответствии 
с законодательством осуществлять помощь и уход

Ф.И.О. Степень 
родства с 

заявителем

Дата рождения, 
дееспособность, 
трудоспособное 

ть

Социальный 
статус, место 
работы или 

учебы

Адрес проживания Виды
поддержки,

периодичность



Приложение №5
к Положению об отделении социального 

обслуживания на дому для совершеннолетних граждан 
утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

Договор
о предоставлении социальных услуг

Ленинградская область, г. Тихвин, «__» _________года
6 микрорайон, Дом 11 № ________________
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Тихвинский комплексный центр социального 
обслуживания населения», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и уполномоченный представитель Исполнителя -
Директор, Большакова Ольга Николаевна (основание правомочия - Устав № _______________________ ), с одной стороны,
и ______ ФИО_________________ ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», Паспорт гражданина РФ: серия______________ №____________ , дата выдачи:

_______________ , кем выдан_____________________________________ , проживающий по адресу:
________________________________________________________________________________________ с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на основании индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг Заказчика, выданной в установленном порядке (далее -  Услуги, 
индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется 
оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в 
Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно.
2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, 
предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном 
Сторонами виде являются приложением к настоящему Договору.
3. Место оказания У слуг:___________________________________________________________________
4. Плата за предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с договором №_________, на основании акта
выполненных работ (оказанных услуг), подписанного Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленного по форме, 
согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

II. Взаимодействие Сторон
5. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления социальных услуг, 
утверждаемым уполномоченным органом государственной власти, а также индивидуальной программой и настоящим 
Договором;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика) информацию о его 
правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно;
в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о 
персональных данных требованиями о защите персональных данных;
г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий предоставления 
Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты в случае изменения предельной 
величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации;
е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами действующего законодательства.
6. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего Договора, а также в случае 
возникновения у Заказчика, получающего Услуги в стационарной форме социального обслуживания, медицинских 
противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора;
в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации 
(сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 
предоставления требуемой информации (сведений, документов);
г) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого 
дохода Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской 
Федерации, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со дня таких изменений.
7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам.
8. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации сведения и



документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, 
утвержденным уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и документы для расчета 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в соответствии с 
Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5910).
в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в 
предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода Заказчика;
г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором -  в случае предоставления 
социальных услуг за плату, в том числе частичную;
д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение 
(расторжение) настоящего Договора;
е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим Договором;
ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального обслуживания;
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утвержденного 
уполномоченным органом государственной власти.
9. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут 
оказаны Заказчику в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о 
тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика;
б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
10. Максимальная стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет_______ рублей в месяц.
11. Заказчик осуществляет оплату Услуг, срок оплаты не позднее 10 числа месяца, следующим за месяцем, в котором 
были предоставлены услуги, способ оплаты Наличный.

IV. Основания изменения и расторжения Договора
12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий 
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
14. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в письменной форме Заказчика об 
отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору

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

VI. Срок действия Договора и другие условия
16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не указано в Договоре) и действует
д о ____________ .
17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

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

Исполнитель
Ленинградское областное государственное бюджетное 
учреждение «Тихвинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»
Директор, Большакова Ольга Николаевна 
187550, Ленинградская область, Тихвинский 
муниципальный район, г. Тихвин, 6 микрорайон, Дом 
11
ИНН/КПП:
Банковские реквизиты:
БИК
Р/с
К/с
Л/с:
Банк:

/

Заказчик
ФИО
Паспорт гражданина РФ: серия_
выдачи:___________, кем выдан_
Адрес:________________________

№

(Фамилия, инициалы) (личная подпись)

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





ПЕРЕЧЕНЬ 
оказываемых социальных услуг

ФИО
№
п/п

Вид социальных услуг Наименование социальной услуги Срок предоставления 
социальной услуги

Периодичность 
предоставления 

социальной услуги

Объем
предоставления

услуги

Стоимость 
социальной 
услуги, руб

1 Социально-бытовые
Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи

Ежемесячно 2 70.2

Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений

Ежемесячно 2 70.2

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, лекарственных 
препаратов, промышленных товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов

Ежемесячно 10 157.94

Помощь в приготовлении пищи Ежемесячно 9 70.2
Помощь в приеме пищи (кормление) Ежемесячно 23 105.3
Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно выполнять их

Ежемесячно 23 70.2

Сдача за счет средств получателя 
социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

Ежемесячно 2 70.2

Уборка жилых помещений Ежемесячно 9 105.3
2 Социально

медицинские
Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального

Ежемесячно 23 70.2



№
п/п

Вид социальных услуг Наименование социальной услуги Срок предоставления 
социальной услуги

Периодичность 
предоставления 

социальной услуги

Объем
предоставления

услуги

Стоимость 
социальной 
услуги, руб

давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и другие)
Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

Ежемесячно 4 105.3

3 Социально-правовые
Оказание помощи в оформлении и(или) 
восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Ежемесячно 1 210.6

4 Социально
психологические

Социально-психологический патронаж Ежемесячно 4 17.54

Исполнитель Заказчик
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение ФИО
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения» Паспорт гражданина РФ: серия____ №
Директор, Большакова Ольга Николаевна дата выдачи:_______ г., кем выдан_______
187550, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Адрес
г.Тихвин, 6 микрорайон, Дом 11
ИНН/КПП: (подпись)
Банковские реквизиты:
БИК ________________ 20__г
Р/с
К/с нет 
Л/с:
Банк:

(подпись)

20 г
М.П.



Приложение №6
к Положению об отделении социального 

обслуживания на дому для совершеннолетних граждан, 
утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

АКТ № ___ от «___» _______ г.
выполненных работ (оказанных услуг)

Мы, представитель Поставщика -  Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Тихвинский комплексный 
центр социального обслуживания населения», Директор, Большакова Ольга Николаевна с одной стороны, и Заказчик (Получатель
услуги) -  ФИО с другой стороны, составили настоящий акт о том, что за период с _____ г. п о_____г. Поставщиком были оказаны
следующие социальные услуги по договору № ________ о т________ г. (в соответствии с индивидуальной программой социального
обслуживания № ________ о т______ г.)

№ Наименование услуги Количество Цена за 1 
услугу

Сумма

1 Социальные услуги, предоставляемые получателям (за исключением несовершеннолетних 
детей, в том числе детей-инвалидов, родителей (иных законных представителей) 
несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети 
признаны нуждающимися в социальном обслуживании, граждан, подвергшихся насилию в 
семье, нуждающихся в предоставлении социального обслуживания в стационарной форме 
с временным проживанием) на дому *2017

1.1 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и другие)

70.2

1.2 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи

70.2

1.3 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 70.2
1.4 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, лекарственных препаратов, промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

157.94

1.5 Помощь в приготовлении пищи 70.2
1.6 Помощь в приеме пищи (кормление) 105.3
1.7 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 70.2



№ Наименование услуги Количество Цена за 1 
услугу

Сумма

самостоятельно выполнять их
1.8 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка
70.2

1.9 Уборка жилых помещений 105.3
1.10 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья
105.3

1.11 Оказание помощи в оформлении и(или) восстановлении документов получателей 
социальных услуг

210.6

1.12 Социально-психологический патронаж 17.54
Всего оказано услуг на сумму:

Итого к оплате:

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК
Ленинградское областное государственное бюджетное ФИО
учреждение «Тихвинский комплексный центр социального 
обслуживания населения»
Директор, Большакова Ольга Николаевна

_______________________________________  (подпись)
(подпись, печать)



Приложение №7
к Положению об отделении социального 

обслуживания на дому для совершеннолетних граждан, 
утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение 
«Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения»

ДНЕВНИК ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА

Отделение №_____социального обслуживания на дому

Ф.И.О. клиента

Ф.И.О., телефон заведующего отделением 

Ф.И.О. социального работника_________

Начат« » 20 г.



Покупка и доставка на дом продуктов 
питания, лекарственных препаратов, 
промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов

Помощь в приготовлении пищи

Помощь в приеме пищи (кормление )

Оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи

Сдача вещей в стирку, химчистку, 
ремонт, обратная их доставка

Покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива, (в жилых 
помещениях без центрального 
отопления ия)

Топка печей (в жилых помещениях 
без центрального отопления ия)

Обеспечение водой (в жилых 
помещениях без центрального 
водоснабжения)

Организация помощи в проведении 
ремонта жилых помещений

Препровождение получателей 
социальных услуг от места 
жительства до органов 
государственной власти

Уборка жилых помещений

Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно выполнять 
их самостоятельно__________________

Отправка почтовой корреспонденции

Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и другие)

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии 
их здоровья________________________

Социально-психологический
патронаж

Оказание помощи в оформлении и 
(или)восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно)

Окончен 
«



месяц

Перечень уелУг числс > Получен з дене1 Из1>асходованс раб( тником “О :таток денег, возвра щеш ;ых ' ТГсдпись ю иента
меся! У от кли ента KJ иенту или сумма, н аход5 щаж :я  у

сс ц. раЬотника

Количество услуг, оказанных клиенту

Финансовый отчет



Приложение №8
к Положению об отделении социального 

обслуживания на дому для совершеннолетних граждан, 
утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

Журнал регистрации заявлений и договоров о предоставлении социальных услуг 
в форме социального обслуживания на дому



№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Адрес,
место

жительства
(регистрации,
проживание)

№
ИППСУ Реквизиты заявления 

(дата номер)

Реквизиты 
договора 
(дата и 
номер)

№
личного

дела
Условия
оплаты

Срок обслуживания

Принят на
обслужива

ние

Снят с 
обслужива 

ния
1

2

3

Приложение №9
к Положению об отделении социального 

обслуживания на дому для совершеннолетних граждан, 
утвержденному приказом №296/1 от 03.08.2018г.

Журнал регистрации согласий на обработку персональных данных получателей социальных услуг на дому



№ п/п Дата регистрации согласия ФИО гражданина Дата рождения Домашний адрес ФИО
специалиста,
принявшего

согласие
1
2
3


