
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЛЕСЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

П Р И К А З

от 11 марта 2021 г. № 9 А 

пос. Плесецк

Об утверждении формы договора и правил внутреннего распорядка для 
получателей социальных услуг ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 10.11.2014 г. № 874-н «О примерной форме договора о предоставлении 
социальных услуг», а также в целях регулирования правил поведения и 
характера взаимоотношений между получателями социальных услуг и 
представителями поставщика социальных услуг, приказываю:

1. Приказ от 19.12.2018 № 91 А признать утратившим силу.
2. Утвердить форму договора на предоставление социальных услуг 

в стационарной форме, в форме социального обслуживания на дому на 
основании индивидуальной программы предоставлении социальных услуг и 
дополнительных социальных услуг, формируемую в программном комплексе 
«Катарсис. Соцзащита».

3. Заведующим отделениями, социальным работникам 
стационарных отделений, специалисту по социальной работе при постановке 
на социальное обслуживание осуществлять оформление договора в 
программном комплексе «Катарсис. Соцзащита», а также распечатывать 
бумажный вариант в двух экземплярах для подписания сторонами, один из 
которых передается получателю социальных услуг на руки, другой храниться 
в его личном деле в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО».

4. Утвердить Правила внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг в отделениях социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» согласно 
приложению 1 к настоящему приказу, Правила внутреннего распорядка для 
получателей социальных услуг в стационарных отделениях ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



ь
5. Заведующим отделениями при заключении договоров на 

предоставление социальных услуг ознакомить граждан с правилами 
внутреннего распорядка для получателей социальных услуг под подпись в 
двух экземплярах, один из которых передается гражданину (получателю 
социальных услуг) на руки, другой храниться в его личном деле в ГБУ СОН 
АО «Плесецкий КЦСО».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора О.Н.Ванюкова



Приложение 1 
к приказу от 11.03.2021 № 9 А

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 
в отделениях социального обслуживания на дому граясдан пожилого 

возраста и инвалидов ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг в
отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» (далее по тексту -  правила) разработаны в 
соответствии со следующими нормативными документами: Конституцией РФ, законами, 
указами и распоряжениями Правительства РФ, Федеральным законом от 28 декабря 2013 
г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», постановлением 
Правительства Архангельской области от 02.05.2017 г. № 185-пп «Порядок
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому в Архангельской области», иными нормативными правовыми 
актами Губернатора Архангельской области, министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской области, приказами Центра, Уставом Центра, 
Положением об отделении социального обслуживания на дому ГБУ СОН АО «Плесецкий 
КЦСО».

1.2. Настоящие правила определяют права и обязанности получателей социальных 
услуг (далее по тексту -  Заказчик) при предоставлении им социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, регламентируют правила поведения и характер 
взаимоотношений между Заказчиком и представителями ГБУ СОН АО «Плесецкий 
КЦСО» (далее по тексту -  Исполнитель) при предоставлении социальных услуг, а также 
определяют степень ответственности за возможные нарушения настоящих правил.

1.3 Правила внутреннего распорядка обязательны для Заказчика и Исполнителя.
1.4 Предоставление социальных услуг осуществляется на основании Договора о 

предоставлении социальных услуг, заключённого между Исполнителем и Заказчиком в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее -  
ИППСУ), а также договора на дополнительные платные социальные услуги.

2. Организация предоставления социальных услуг 
в форме социального обслуживания на дому

2.1 Целью деятельности отделения является предоставление социального 
обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально- 
бытовых услуг,, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 
социально-педагогических, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, полностью или 
частично утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; максимально возможное 
продление пребывания получателей услуг в привычной социальной среде в целях 
поддержания их социального статуса, а также защита их прав и законных интересов,

2.2 Социальные услуги оказывают социальные работники отделения, возглавляет 
отделение -  заведующий.

......... 2.3 Постановка на социальное обслуживание осуществляется в соответствии с
ИППСУ, утвержденной министерством труда, занятости и социального развития



Архангельской области, с 01.01.2019 г. - ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», приказом 
директора Центра и заключением Договора о предоставлении социальных услуг.

2.4 Перечень сведений и документов, необходимых для заключения Договора о 
предоставлении социальных услуг: заявление о предоставлении социальных услуг (далее - 
заявление); паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность законного представителя и документ, подтверждающий 
полномочия законного представителя (при обращении законного представителя 
заявителя); ИППСУ, в которой указана форма социального обслуживания на дому, виды, 
объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг на дому и 
перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 
социальному сопровождению; документы о составе семьи заявителя (в составе семьи 
учитываются супруги, родители и несовершеннолетние дети, проживающие совместно с 
заявителем); удостоверение единого образца, установленного для каждой категории 
ветеранов и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий (при обращении за получением 
социальных услуг на дому заявителей из числа лиц, указанных в статьях 1 4 - 2 1  
Федерального закона «О ветеранах»); страховой номер индивидуального лицевого счета; 
документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, полученные в 
денежной форме, а также сведения о принадлежащем ему (им) имуществе на праве 
собственности, необходимые для определения среднедушевого дохода в порядке, 
определенном постановлением Правительства Российской Федерации, в целях расчета 
размера платы за предоставление социальных услуг. Данные документы представляются 
по собственной инициативе получателями социальных услуг или их законными 
представителями, либо запрашиваются сотрудником отделения в государственных 
органах и органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления.

2.5. На каждого Заказчика формируется личное дело, в состав которого входят 
документы, определенные пунктом 2.4 настоящих правил, экземпляр Договора о 
предоставлении социальных услуг, выписка из приказа о зачислении на обслуживание, 
заявление Заказчика (законного представителя).

3. Оплата за предоставление социальных услуг

3.1 Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно, за плату или 
частичную плату.

3.2 Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно: участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны; несовершеннолетним детям; лицам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; получателям социальных услуг, если на дату обращения их 
среднедушевой доход ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода, установленного законом Архангельской области, для 
соответствующей социально-демографической группы населения; женщинам, в 
отношении которых существует угроза применения насилия в семье; женщинам, 
подвергшихся насилию в семье.

3.3 Социальные услуги предоставляются за плату или частичную плату, если на 
дату обращения среднедушевой доход заявителя превышает полуторную величину 
прожиточного минимума, установленного в Архангельской области для соответствующей 
социально-демографической группы населения.

3.4 Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать



(У

пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода Заказчика и 
полуторной величиной прожиточного минимума, установленного в Архангельской 
области для соответствующей социально-демографической группы населения. Тарифы на 
социальные услуги устанавливаются в порядке, определенном Правительством 
Архангельской области.

3.5 Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с 
Договором о предоставлении социальных услуг. В случае изменения среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг и (или) величины прожиточного минимума, 
установленного в Архангельской области для соответствующей социально
демографической группы населения, размер платы за оказание социальных услуг 
подлежит пересмотру в порядке, установленном Договором о предоставлении социальных 
услуг.

3.6 Заказчикам сверх социальных услуг, установленных ИППСУ, по их желанию 
могут предоставляться дополнительные социальные услуги за плату, исходя из цен 
(тарифов) на дополнительные социальные услуги, установленных в соответствии с 
законодательством.

3.7 Плата Исполнителю за предоставление социальных услуг, оказываемых 
Заказчику производится Заказчиком либо его законным представителем путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в установленные 
договором на предоставление социальных услуг, сроки.

4. Права и обязанности получателей социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому

4.1 При получении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
Заказчик имеет 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 для получателя социальных услуг, о возможности получения этих слуг 
бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг; выбор поставщика или поставщиков 
социальных услуг; защиту своих прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2 При получении социальных услуг в форме социального обслуживании на дому
получатель социальных услуг: .............

4.2.1. информирует представителя ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» по договору о 
некорректном поведении по отношению к Заказчику, допущенном социальным 
работником при оказании социальных услуг, возникновению конфликтной ситуации 
путем подачи письменного заявления заведующему с объективным изложением фактов;

4.2.2. предоставляет своевременно достоверную и исчерпывающую информацию, а 
также документы и их копии, необходимые для осуществления социального 
обслуживания на дому;

4.2.3. знакомится и расписывается в дневнике социального работника за 
предоставленные социальные услуги в дни посещения социальным работником;

4.2.4. заблаговременно информирует Исполнителя об изменении обстоятельств,
обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг (получение группы 
инвалидности, приезд родственников, предстоящий длительный отъезд (отсутствие в 
месте оказания социальных услуг), изменении места жительства, оформлении над ним 
опеки или попечительства, договора ренты и пожизненного содержания с иждивением, 
договора с другими организациями или совершении действий, связанных отчуждением 
жилой площади (обмен, дарение и т.д.); ................



4.2.5. должен находиться дома в дни посещения социальным работником согласно 
договору на предоставление социальных услуг, графику посещений получателя 
социальных услуг, соблюдать дни посещений строго по графику;

4.2.6. заранее за 1-2 дня оповещать сотрудника (заведующего) о планируемом 
отсутствии по уважительным причинам;

4.2.7. формирует заранее на бумажном носителе заявку на покупку конкретных 
товаров с их описанием, передает ее социальному работнику в день визита. При 
формировании заявки на покупку товаров Заказчик не вправе требовать от социального 
работника превышения предельно допустимых нагрузок для женщин (5 кг) и мужчин 
(7кг) при подъеме и перемещении тяжестей вручную, в течение рабочей смены;

4.2.8. своевременно обеспечивает социального работника денежными средствами в 
размере, достаточном для приобретения продовольственных и промышленных товаров, 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других необходимых товаров 
и услуг;

4.2.9. обеспечивает беспрепятственный доступ сотрудников Исполнителя по 
договору для выяснения причин возникновения конфликта и проведения мер по их 
урегулированию;

4.2.10. сообщает заведующему отделением социального обслуживания на дому в 
случае невыхода социального работника в назначенный день;

4.2.11. создает условия, не подвергающие опасности жизнь и здоровье лиц, 
оказывающих социальные услуги, в том числе изолирует от социального работника и 
иных сотрудников Исполнителя собак и других животных, способных проявлять агрессию 
или неадекватное поведение по отношению к человеку;

4.2.12. обязан соблюдать общепринятые нормы поведения, в том числе 
уважительно относиться к сотрудникам, оказывающим социальное обслуживание;

4.2.13. не допускает в жилое помещение по месту оказания социальных услуг 
Исполнителем посторонних лиц, представляющихся работниками социальной службы. 
(Замена социальных работников производится только по согласованию с заведующим и с 
письменным уведомлением об этом Заказчика);

4.2.14. самостоятельно содержит домашних животных (за исключением случаев, 
когда такая услуга является дополнительной и документально согласована сторонами по 
договору);

4.2.15. поддерживает должное санитарное состояние жилища и не совершает 
действий, ухудшающих его санитарное состояние;

4.2.16. соблюдает личную гигиену;
4.2.17. своевременно обеспечивает социального работника инвентарем для уборки 

жилого помещения, инвентарем и продуктами для оказания услуг в приготовлении пищи;
4.2.18. регулярно расписывается в Дневнике социального работника, актах приемки 

оказанных услуг и прочих документах, касающихся социального обслуживания на дому;
4.3. Заказчику запрещается:
4.3.1. находиться в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием 

наркотических средств и психотропных веществ, кроме случаев их употребления по 
назначению врача в дни посещения социальным работником, а также предлагать 
алкогольные, наркотические и психотропные вещества работникам по социальному 
обслуживанию;

4.3.2. употреблять в общении с сотрудниками социального обслуживания 
нецензурные выражения, применять физическое и (или) психологическое насилие и 
давление, высказывать слова и выражения, унижающие человеческое достоинство, 
проявлять агрессию и неуважение;

4.3.3. говорить на повышенных тонах и в пренебрежительной форме с социальным
работником и сотрудниками Исполнителя; /

4.3.4. отказываться от товаров, заказанных ими ранее, согласно поданной заявке;



4.3.5. требовать от социального работника обслуживания третьих лиц, соседей, 
родственников или иных лиц, а также ухода за животными;

4.3.6. требовать оказания социальных услуг (приобретение продуктов, заказов, 
плату коммунальных услуг и т.п.) в долг;

4.3.7. требовать социального обслуживания, находясь в нетрезвом или 
одурманенном состоянии;

4.3.8. требовать от социального работника разрешения конфликтной ситуации с 
соседями, родственниками и иными лицами;

4.3.9. поручать социальному работнику выполнение работ, не связанных с 
предоставлением социальных услуг;

4.3.10. требовать выполнения социальных услуг во внерабочее время, выходные и 
праздничные дни;

4.3.11. предлагать социальному работнику и иным сотрудникам Исполнителя по 
договору за оказанные услуги в дар (за частичную плату) свое движимое и (или) 
недвижимое имущество;

4.3.12. требовать от социального работника покупки товаров, не относящихся к 
группе товаров первой необходимости (в том числе, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции, пива и т.д.);

4.3.13. требовать от социального работника и сотрудников Исполнителя 
совершения действий и поступков, противоречащих нормам действующего 
законодательства и нормам морали.

4.4. Заказчик может подать письменную заявку на выполнение услуги, которая не 
входит в основной договор (перечень согласованных социальных услуг).

4.5. В случае возникновения спорных вопросов в процессе обслуживания, Заказчик 
должен предпринять все меры по их разрешению с социальным работником либо 
заведующим отделением социального обслуживания на дому.

5. Временное выбытие, приостановка предоставления социальных услуг

5.1 Получатели социальных услуг имеют право на временное выбытие из 
отделения, приостановку предоставления социальных услуг.

5.2 Временное выбытие из отделения осуществляется на основании письменного 
заявления получателя социальных услуг, в котором указывается срок и причина выбытия.

Исполнитель: Заказчик:

Исполняющий обязанности директора 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

/ / /
(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)

М.П.

Экземпляр Договора о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому с
приложениями № 1,2,3,4 получил (а )___________ /_ _ ________________ /________ ________ /

(подпись) (расшифровка) (дата)



Приложение 2 
к приказу от 11.03.2021 № 9 А

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 
в стационарных отделениях ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила определяют права и обязанности получателей социальных 
услуг при предоставлении им социальных услуг в стационарной форме в ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО», регламентируют правила поведения и характер взаимоотношений 
между получателями социальных услуг и сотрудниками стационарного отделения при 
предоставлении социальных услуг, а также определяют степень ответственности за 
возможные нарушения настоящих правил.

1.2. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех работников ГБУ СОН 
АО «Плесецкий КЦСО» и получателей социальных услуг.

1.3. Предоставление социальных услуг осуществляется на основании Договора о 
предоставлении социальных услуг, заключённого между ГБУ СОН АО «Плесецкий 
КЦСО» и получателем социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг (далее -  ИППСУ).

1.4. ИППСУ для получателя социальных услуг носит рекомендательный характер, 
для поставщика социальных услуг (ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО») -  обязательный 
характер.

1.5. Объём предоставления социальной услуги не может быть меньше объёма, 
предусмотренного условиями договора.

2. Организация социального обслуживания в стационарном отделении

2.1. Стационарное отделение (далее -  СО) предназначается для предоставления 
социального обслуживания в стационарной форме гражданам -  получателям социальных 
услуг, признанным в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Архангельской области нуждающимися в социальном обслуживании, согласно 
индивидуальной программе предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) на 
основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенного между ГБУ СОН 
АО «Плесецкий КЦСО» (далее -  учреждение) и гражданином или его законным 
представителем.

2.2. Размещение получателей социальных услуг по жилым комнатам 
осуществляется с учетом их возраста, пола и состояния здоровья, психологической 
совместимости.

2.3. Получателю социальных услуг предоставляются:
- социальные услуги в соответствии с индивидуальными программами и условиями 

договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их законными 
представителями;

- бесплатно в доступной форме информацию об их правах и обязанностях, о видах 
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги и об их стоимости, либо о возможности получать их бесплатно;

- содействие в прохождении медико -  социальной экспертизы, проводимой в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке учреждениями МСЭ;

- возможность пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» и 
услугами почтовой связи;

- супругам, проживающим в стационарном отделении, изолированное жилое 
помещение для совместного проживания;



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

- сопровождение при передвижении по территории Плесецкого района и 
Архангельской областями в различные организации и учреждения;

- сохранность их личных вещей и ценностей;
- место в комнате, оборудованное необходимой мебелью, инвентарем в 

соответствии с государственными стандартами социального обслуживания;
- постельные принадлежности и другие предметы в соответствии с нормами, 

предусмотренными для стационарных учреждений социального обслуживания;
- предметы личной гигиены;
- технические средства передвижения и реабилитации.
2.4. Получатель социальных услуг обеспечивается четырехразовым питанием (по 

натуральным нормам для учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов); для лиц, нуждающихся в диете, предоставляется диетическое 
питание по заключению врача. Распорядок приема пищи устанавливается администрацией 
учреждения. Получатели социальных услуг принимают пищу в предусмотренных для этих 
целей помещениях, за исключением тех, которым по заключению фельдшера (врача -  
терапевта) пища подается в жилую комнату (маломобильные и немобильные получатели 
социальных услуг). При необходимости оказывается помощь в приеме пищи.

2.5. На период пребывания в СО, оригиналы документов по желанию получателя 
социальных услуг (паспорт, пенсионное удостоверение, страховой медицинский полис 
обязательного страхования граждан, справка МСЭ и т.п.) передаются по описи 
специалистам стационарного отделения: социальному работнику или заведующему 
отделением.

2.6. Банковские карты, драгоценности и ценные бумаги граждан, принятых на 
социальное обслуживание в СО, по их желанию принимаются на хранение по акту 
передачи администрацией до востребования их владельцем. Администрация ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» не несет ответственности за сохранность денег, других материальных 
ценностей,-находящихся у получателей социальных услуг на руках.

2.7. Каждый получатель социальных услуг должен бережно относится к имуществу 
и оборудованию ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», своевременно информировать 
администрацию учреждения об утрате или пропаже имущества и оборудования. 
Стоимость умышленно испорченного или утраченного имущества, принадлежащего ГБУ 
СОН АО «Плесецкий КЦСО», взыскивается с виновных лиц в соответствии с 
действующим законодательством.

2.8. При осуществлении прав граждан не должны нарушаться порядок и условия 
социального обслуживания в учреждении, а также ущемляться права и законные интересы 
других лиц.

2.9. Прекращение предоставления социальных услуг в СО 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) истечения срока договора о предоставлении социальных услуг;

- по решению ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» при нарушении получателем 
социальных услуг или его законным представителем условий заключенного договора о 
предоставлении социальных услуг в порядке, установленном данным договором;

- на основании решения суда о признании получателя социальных услуг безвестно
отсутствующим или умершим; ..................................



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

- в случае возникновения у получателя социальных услуг медицинских 
противопоказаний к получению социальных услуг в стационарной форме, 
подтвержденных заключением уполномоченной медицинской организации;

- в случае смерти получателя социальных услуг;
- в случае ликвидации СО или ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»;
- по соглашению сторон.
2.10. При прекращении предоставления социальных услуг в СО получателю 

социальных услуг выдаются по описи документы, личные вещи и ценности, хранившиеся 
в учреждении, закрепленная за ним одежда и обувь по сезону, а также справка с 
указанием времени пребывания из СО.

3. Оплата за предоставление социальных услуг

3.1. Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг, за 
исключением лиц, указанных в пункте 5.2. настоящего положения, производится на дату 
обращения и осуществляется на основании документов (сведений), предусмотренных 
порядком предоставления социальных услуг, о составе семьи, наличии (отсутствии) 
доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им 
(ему) имуществе на праве собственности.

3.2. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются бесплатно: несовершеннолетним детям; лицам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 
конфликтов; иным категориям граждан, определенным нормативными правовыми актами 
Субъектов Российской Федерации.

3.3. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать 75 процентов среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг.

3.4. Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания производится в соответствии с договором. В случае изменения 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг и (или) полуторной величины 
прожиточного минимума, установленного в Архангельской области для соответствующей 
социально -  демографической группы населения, размер платы за предоставление 
социальных услуг в стационарном отделении подлежит пересмотру в порядке, 
установленном договором о предоставлении социальных услуг. Плата за предоставление 
социальных услуг в стационарном отделении производится в соответствии с договором о 
предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем социальных услуг и 
Учреждением (поставщиком социальных услуг ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»). Плата 
Исполнителю за предоставление социальных услуг, оказываемых Заказчику, 
производится Заказчиком, либо его законным представителем путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в установленные договором на 
предоставление социальных услуг, сроки.

3.5. По желанию граждан, выраженному в письменной форме в виде заявления, 
предоставляются за плату услуг, не входящие в Перечень социальные услуги, а также 
входящие в Перечень социальные услуги, предоставляемые сверх ИППСУ, оказываются 
на условиях полной оплаты, независимо от уровня дохода и категории получателя 
социальных услуг в соответствии с законодательством Архангельской области, о чем 
предварительно уведомляется получатель социальных услуг.



4. Права получателей социальных услуг в стационарной форме

4.1. Получатель социальных услуг имеет право на:
- получение в соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 18 ноября 2014 года № 475-пп «Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области», 
постановлением Правительства Архангельской области от 02 мая 2017 года № 185-пп «О 
внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 18 ноября 
2014 года № 475-пп», постановлением Правительства Архангельской области от 23 
декабря 2014 года № 43-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги по признанию совершеннолетних граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании и составлении индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг в Архангельской области» социально -  бытовых; 
социально -  медицинских; социально -  педагогических; социально -  психологических; 
социально -  правовых; социально -  трудовых; услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности;

- уважительное и гуманное отношение со стороны работников ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»;

- выбор формы социального обслуживания в соответствии с Федеральным законом 
№ 442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»;

- информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных
услуг; __

- отказ от стационарного социального обслуживания;
- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

работнику ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» при оказании социальных услуг;
- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;

........- обеспечение безопасных условий проживания и предоставления социальных
услуг, соблюдение требований и правил пожарной безопасности, соблюдение требований 
государственных санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов;

- надлежащий уход, первичную медицинскую помощь, предоставляемые в СОГБУ 
СОН АО «Плесецкий КЦСО»;

- социально -  медицинскую реабилитацию или социальную адаптацию;
- добровольное участие в лечебно -  трудовом процессе с учетом состояния 

здоровья, интересов, желания получателя социальных услуг в соответствии с 
медицинским заключением;

- медико -  социальную экспертизу, проводимую по медицинским показаниям, для 
установления или изменения группы инвалидности;

- прием посетителей в установленное для этого время;
- направление на обследование и лечение в учреждения здравоохранения при 

необходимости оказания специализированной медицинской помощи;
- личное время, предусмотренное распорядком дня;
- временное выбытие из СО на срок при наличии письменного заявления 

получателя социальных услуг или его законного представителя, осуществляющий уход, 
содержание и наблюдение за гражданином в период его выбытия из СО, и с учетом 
заключения врача -  терапевта (фельдшера) ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» о 
возможности выбытия;

- участие в культурно -  досуговых мероприятиях, проводимых в ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» и за его пределами, пользование библиотекой, настольными играми, 
просмотр телепередач, кино -  и видеофильмов в установленное время;



- приобретение за счет собственных средств вещей, предметов, продуктов питания, 
не запрещенных к хранению и использованию в учреждении;

- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

5. Правила поведения получателей социальных услуг в стационарном 
отделении

5.1. Обслуживающий персонал СО и получатели социальных услуг должны 
соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в общении друг 
с другом;

5.2. В жилых комнатах СО в часы послеобеденного и ночного отдыха должна 
соблюдаться тишина. Покой получателей социальных услуг не должен нарушаться 
пением, громкими разговорами, включенными и бесконтрольно эксплуатирующимися 
радиоприемниками и телевизорами и т.п. Уборка помещений в часы отдыха не 
разрешается.

5.3. В каждой комнате вывешиваются списки проживающих в ней граждан т опись 
имеющегося имущества.

5.4. Получатели социальных услуг обязаны:
- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня, 

установленный в СО (приложение 1), условия договора;
- бережно относится к имуществу ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»;
- возмещать ущерб, нанесенный учреждению в случае своих виновных действий;
- соблюдать чистоту в комнатах, в том числе тумбочках, местах общего 

пользования;
- соблюдать правила личной гигиены и санитарии;
- предметы индивидуального пользования хранить в специально отведенных для 

этих целей местах;
- ходить в стационарном отделении в сменной одежде и обуви;
- хранить продукты питания в холодильниках не более 3-х суток, предварительно 

указав ФИО, палату, дату закладки продуктов; в случае невозможности осуществить 
маркировку самостоятельно, прибегнуть к помощи персонала; соблюдать сроки хранения 
и реализации скоропортящихся продуктов;

- хранить лекарственные препараты только на посту у медицинской сестры СО с 
указанием ФИО получателя социальных услуг и номера комнаты;

- не препятствовать работникам учреждения, осуществляющим социальное 
обслуживание и предоставление социальных услуг, в выполнении ими должностных 
обязанностей;

- исполнять иные требования, установленные законодательством Российской 
Федерации;

- соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрическими 
приборами, не пользоваться в жилых комнатах электрочайниками, иными 
обогревательными и нагревательными приборами. Экономно расходовать электроэнергию 
и воду;

- бережно относиться к жилому помещению, сантехническому оборудованию. 
Обеспечивать их сохранность.

5.5. Получателям социальных услуг запрещается:
- приобретать лекарственные препараты без назначения лечащего фельдшера, а 

также принимать лекарственные препараты в отсутствие медицинской сестры СО;
- приобретать за счет собственных средств, принимать в передачах продукты 

питания, запрещенные к применению (приложение № 2);



- употреблять (распивать или появляться в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность) алкогольные напитки, иную 
спиртосодержащую продукцию, наркотические средства и их аналоги, а также 
использовать другие запрещенные (токсические, легковоспламеняющиеся) вещества и 
средства; в случае подтверждения факта употребления алкогольных напитков, иной 
спиртосодержащей продукции, наркотических средств и их аналогов, а также других 
запрещенных веществ, получатель социальных услуг обязан предоставить объяснение в 
письменном виде в трехдневный срок;

- менять без разрешения администрации спальные места, переносить инвентарь и 
имущество из одной комнаты в другую;

- курить в здании и территории СО ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»;
- без разрешения (уведомления) заведующего стационарным отделением покидать

СО;
- играть в азартные игры, а также в настольные и иные игры с целью извлечения 

личной выгоды;
- пользоваться самодельными и неисправными электроприборами;
- содержать животных в комнатах и на территории и кормить их на территории СО;
- самостоятельно производить ремонт мебели, сантехники, осветительных и других 

электроприборов, находящихся в помещениях ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»;
- принимать гостей в жилых комнатах;
- устраивать на дверях в комнатах для проживания замки и задвижки; -
- хранить в комнатах громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы;
- готовить пишу; .
- стирать и сушить бельё в комнатах;

. ..г ложиться в постель в верхней одежде, уличной обуви; . . . . . .
- предоставлять жилое помещение для ночлега и проживания посторонним лицам;
Самовольно подключаться к компьютерам, кабельным, телефонным и иным

действующим в СО сетям, а также самовольно их создавать;
- систематически нарушения прав и законных интересов соседей по комнате;
- использование жилого помещения не по назначению;
- выражать явное неуважение к обществу, к сотрудникам отделения, иным 

получателям социальных услуг, проживающим в стационарном отделении;
- выражаться нецензурной бранью.

6. Заключение положения

6.1. Правила обязательны для работников ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», 
получателей социальных услуг, проживающих в СО, а также посещающих их иных лиц.

6.2. Нарушение Правил должностными лицами влечет ответственность в 
дисциплинарном порядке.

6.3. Нарушение настоящих Правил получателями социальных услуг является 
основанием для комиссионного рассмотрения вопроса об отказе в стационарном 
социальном обслуживании, направлении претензии в адрес получателя социальных услуг 
о нарушении условий договора и правил проживания.

6.4. Правила внутреннего распорядка должны находиться в каждом СО ГБУ СОН 
АО «Плесецкий КЦСО» на видном месте.

6.5. Получатели социальных услуг, принимаемые на стационарное социальное 
обслуживание в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами внутреннего распорядка в СО в день поступления и 
систематически напоминаются в случае их нарушения.

6.6. Получатели социальных услуг несут ответственность за несоблюдение 
настоящих правил.



6.7. Получателям социальных услуг, неоднократно нарушившим настоящие 
правила, может быть отказано в обслуживании.

6.8. В случае возникновения конфликтной ситуации получателю социальных услуг 
рекомендуется обратиться к заведующему отделением, психологу.

Исполнитель: Заказчик:

Исполняющий обязанности директора 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»
_____________ /_____________ / ______ /_____________ /

(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)



Приложение 1 к Правилам

РАСПОРЯДОК ДНЯ

7.30 подъем, умывание, уборка кроватей, утренняя зарядка
8.00-8.30 завтрак
8.30-9.00 Социально-бытовые услуги

9.00-10.30 посещения врача-терапевта, социально-медицинские услуги и т.п.
10.30-11.30 культурные мероприятия, кружки по интересам, общественные работы, просмотр

телепередач
11.30-12.00 отдых
12.00-12.30 обед
12.30-14.00 тихий час
14.00-15.00 занятия по трудотерапии, организация досуга
15.00-15.20 полдник
15.30-18.00 просмотр телепередач, чтение литературы, прогулки на территории; (16.00-19.00 - 

посещения знакомых и родственников)
18.00-18.30 ужин
18.30-19.30 отдых
19.30-21.30 просмотр телепередач, чтение литературы, другие занятия, личное время
21.30-22.00 умывание, подготовка ко сну

22.00 отбой .В это время гасится свет, за исключением аварийного освещения коридоров, 
лестниц и мест общего пользования и до 06.00 часов следующего дня; соблюдается

тишина.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ, запрещенных для передачи в 
стационарное отделения ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

№ Наименование продукта

1
Паштеты (мясные, рыбные), студень, холодец, заливное (мясные,.....
рыбные) ...................................

/ 2 Пельмени, блины (с творогом, мясом), беляши с мясом, пирожки е 
начинкой (мясом, рыбой)

3 Заправленные винегреты, салаты (овощные, рыбные, мясные)
4 Кондитерские изделия с заварным кремом и кремом из сливок
5 Бутерброды с колбасой, ветчиной, рыбой и т.д.
6 Пищевые продукты с истекшими сроками годности, признаками 

порчи и загрязнения, подмоченные продукты в мягкой таре
7 Простокваша (самоквас), фляжное, бочковое, непастеризованное 

молоко, фляжный творог и сметана
8 Сырое яйцо

9
Консервированные продукты (мясные, рыбные) домашнего ~ ~ 
приготовления

10 Грибы в любом виде
11 Овощи, фрукты, ягоды с наличием плесени и признаками гнили

Продукты изымаются в пищевые отходы в случаях: истекшего срока 
хранения; хранения без упаковки; без указания фамилии гражданина; без указания даты 
приема передачи; наличия признаков порчи; несоответствия списку продуктов для 
передач.


