


ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания на условиях полной оплаты в краевом 

государственном автономном стационарном учреждении социального 

обслуживания населения «Губахинский психоневрологический 

интернат» 

1. Общие положения 

1.1. В целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих психическими заболеваниями, а также расширения сферы 

социального обслуживания населения и повышения эффективности деятельности 

краевого государственного автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания населения «Губахинский психоневрологический интернат» (КГАСУСОН 

«Губахинский ПНИ»), в дальнейшем – Исполнитель, разработал положение о порядке и 

условиях предоставления платных услуг. 

1.2. Положение о порядке и условиях предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания на условиях полной оплаты в КГАСУСОН 

«Губахинский психоневрологический интернат» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Уставом КГАСУСОН «Губахинский психоневрологический 

интернат» и другими нормативными документами, регламентирующими деятельность 

учреждения.  

1.3. Понятия, используемые в настоящем положении:  

- Получатель социальных услуг – гражданин, признанный нуждающимся в социальном 

обслуживании, которому предоставляется социальная услуга или социальные услуги 

(далее получатель социальных услуг)  

- платные социальные услуги – набор социальных услуг, входящих в перечень 

социальных услуг в Пермском крае, предоставляемых поставщиками социальных услуг 

получателям социальных услуг на условиях договора о предоставлении стационарного 

социального обслуживания на условиях полной оплаты (далее социальные услуги на 

условиях полной оплаты), оказываемые сверх предусмотренного государственного 

задания. 



- платные услуги – дополнительные услуги, не входящие в Перечень гарантированных 

социальных услуг, утвержденный МСР ПК, предоставляемые в учреждении на основании 

утвержденного перечня платных услуг,  договора о предоставлении разовых платных 

услуг и утвержденных тарифов.  

- исполнитель – поставщик социальных услуг (КГАСУСОН «Губахинский ПНИ») 

- заказчик – получатель социальных услуг или его законный представитель  

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг – документ, в котором 

указана форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки, 

перечень рекомендуемых услуг (далее – ИППСУ). 

1.4. Исполнитель оказывает в соответствии с уставной деятельностью платные 

социальные услуги сверх установленного государственного задания, относящиеся к его 

основным видам деятельности, а также дополнительные разовые платные услуги в 

соответствии с утвержденным перечнем и тарифами.  

 Оказание платных услуг (платных социальных услуг) гражданам, постоянно 

проживающим на территории других субъектов Российской Федерации и лицам без 

гражданства, осуществляется на тех же условиях, что и жителям Пермского края. 

1.5. В части, не предусмотренной Положением, регламентация оказания платных услуг, в 

том числе и по вопросам налогообложения, лицензирования, сертификации, учета и 

отчетности, регулируется действующим законодательством.  

1.6. Платные (социальные) услуги предоставляются гражданам на основе договора, 

согласно индивидуальной программе предоставления социальных услуг. ИППСУ 

разрабатывают Территориальные управления МСР ПК, согласовывают с Заказчиком и при 

заключении договора ИППСУ является его неотъемлемой частью. 

1.7. Перевод с предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания на условиях полной оплаты на постоянное проживание в КГАСУСОН 

«Губахинский ПНИ» осуществляется при оформлении документов, предусмотренных 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», приказом МСР ПК от 31.10.2014 г. № СЭД-33-01-03-

556 «Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания», приказом МСР ПК № СЭД № 33-01-02-

51 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной 

услуги по выдачи направления гражданам пожилого возраста и инвалидов на 

стационарное обслуживание в ПНИ». 

 

 

http://www.pni7.ru/data/docs/contract-payment.doc


2. Порядок информирования о предоставлении платных социальных услугах 

2.1. Информирование о платных социальных услугах (платных услугах) осуществляется в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» посредством размещения 

информации на официальном сайте в сети интернет, на стендах учреждения, в 

информационных терминалах органов местного самоуправления, медицинских 

учреждениях, общественных организациях и других государственных учреждениях и 

организациях, осуществляющих работу с населением, через средства массовой 

информации. Информация распространяется в виде буклетов, информационных писем.  

2.2. Информация должна содержать полный перечень оказываемых социальных услуг, 

порядок и формы их предоставления, стоимость услуг, а также месторасположение, 

график работы, номера телефонов, электронный адрес. 

3. Порядок предоставления услуг 

3.1. Основным документом, регламентирующим взаимоотношения сторон, является 

договор (Приложение № 1), который может быть заключен как с физическим, так и с 

юридическим лицом (независимо от форм собственности). Договор о предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на условия полной 

оплаты оформляется сроком до 6 месяцев, при наличии свободных мест. Договор 

заключается в письменной форме в двух экземплярах и должен содержать следующие 

сведения: 

1. Наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес) 

2. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные и адрес получателя платных социальных 

услуг 

3. Сроки оказания платных социальных услуг 

4. Перечень (виды социальных услуг), их стоимость и порядок оплаты 

5. Другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных социальных услуг  

6. Ответственность за нарушения условий договора  

7. Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика.  

 На платное социальной обслуживание принимаются граждане пожилого возраста 

(мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) и инвалиды I и II групп с 

психическими нарушениями. 



Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни 

одна из сторон не потребует прекращения, Договор признается продленным на прежних 

условиях на тот же срок, далее в том же порядке. 

3.2. При поступлении на социальное обслуживание (в стационарных условиях) на 

условиях полной оплаты недееспособного гражданина, требуется предоставление 

ИППСУ, разработанное ТУ МСР ПК. Договор заключается с законным представителем 

(опекуном) недееспособного гражданина не более чем на 6 месяцев.   

3.3. Основанием для оказания платных социальных услуг является добровольное согласие 

в виде личного письменного заявления гражданина (для недееспособных – заявления 

законного представителя) (Приложение № 2) на предоставление стационарного 

социального обслуживания на условиях полной оплаты, информированное согласие 

(приложение № 3), заявление – обязательство (приложение № 4), предоставление 

разработанной ИППСУ, необходимого перечня документов (Приложению № 5), 

заключение договора в установленной форме. 

3.4. Услуги оказываются с момента заключения договора на условиях предоплаты в 

размере месячной суммы. В дальнейшем оплата производится ежемесячно, не позднее 25 

числа каждого месяца. 

3.5. В учреждении ведется документация на оказание платных услуг в соответствии с 

требованиями действующего законодательства (Приложение № 6). 

3.6. Оказание услуг не должно осуществляться в ущерб выполнению Государственного 

задания по оказанию гражданам  социальной помощи на основании Федерального закона 

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

Федерации».  

Оказание платных социальных услуг проводится в рабочее время за счет 

оптимизации выполнения должностных обязанностей персоналом учреждения. 

3.7. Прекращение предоставления стационарного социального обслуживания на условиях 

полной оплаты производится в следующих случаях: 

 по окончании срока действия договора; 

 по личному заявлению; 

 при возникновении хронической формы одного из заболеваний, отраженных в 

приказе Министерства социального обеспечения РСФСР от 27.12.1978 г. № 145, в 

законе РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании», запрещающих пребывание в учреждениях социального 

обслуживания таких больных; 

 за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка. 

 за неоплату или несвоевременную оплату по договору. 



При досрочном отчислении со стационарного социального обслуживания на 

условиях полной оплаты или расторжении договора производится сверка расчетов, 

оформляемая актом, и окончательным расчетом. 

4. Порядок организации бухгалтерского учета доходов, полученных от услуг, 

оказываемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на условиях полной 

оплаты 

4.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных социальных 

услуг, осуществляется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету от 1 

декабря 2010 г. № 157н.  

4.2. Расчет стоимости оказываемых платных социальных услуг производится на 

основании действующих тарифов на социальные услуги в Пермском крае в соответствии с 

разработанной ИППСУ. 

Расчет разовых платных услуг производится на основании финансово-

экономического обоснования с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих 

услуг, и является приложением к договору (Приложение № 8). Расчет стоимости платных 

услуг, предоставляемых в учреждении, утверждается директором. 

4.3. Оплата услуг Заказчиком производится после заключения договора путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет исполнителя или производится за 

наличный расчет через кассу учреждения. 

4.4. Тарифы на предоставление платных социальных услуг изменяются в соответствии с 

изменением тарифов на оказание социальных услуг в Пермском крае. 

Тарифы на предоставление разовых платных услуг могут изменяться в связи с их 

фактическим удорожанием или инфляцией. Изменение тарифов на разовые платные 

услуги производится не более один раз в год. 

Получатели социальных платных услуг или их законные представители 

уведомляются письменно об изменении тарифов на услуги за два месяца.  

4.5. Средства, поступившие за оказание платных социальных услуг или разовых платных 

услуг, направляются на дальнейшее развитие социального обслуживания в учреждении, 

распределяются согласно утвержденному плану ФХД. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Предоставлять гражданину, пользующемуся услугами, достоверную и полную 

информацию об оказываемых услугах, в том числе: 

 сведения о наличии лицензии на право оказания медицинских услуг; 



 перечень услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, 

порядок предоставления и их оплаты; 

 порядок приема и требования к поступающим на стационарное социальное 

обслуживание на условиях полной оплаты  

5.1.2. Предоставлять услуги, предусмотренные договором, в полном объеме и 

надлежащего качества. 

5.1.3. Организовать контроль за качеством предоставляемых  платных услуг. 

5.2. Заказчик обязан: 

 оплатить стоимость предоставляемых услуг в порядке, определенном договором; 

 выполнять требования, предусмотренные договором, а также Правилами 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

5.3. Права сторон: 

5.3.1. При неоднократном грубом нарушении Правил внутреннего распорядка учреждения 

или несоблюдении условий договора Заказчиком, Исполнитель вправе в одностороннем 

порядке расторгнуть договор, заблаговременно (не менее чем за 5 дней) известив в 

письменном виде Заказчика или его законного представителя. 

5.3.2. Заказчик вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о 

наличии лицензии и о расчете стоимости стационарного социального обслуживания на 

условиях полной оплаты. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатков при оказании услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, Заказчик вправе потребовать оказание услуг в полном объеме в 

соответствии с договором. 

7. Контроль за предоставлением платных социальных услуг 

7.1. Контроль за организацией и качеством предоставления платных социальных услуг, а 

также размером взимаемой платы и порядком её взимания с потребителя осуществляет 

директор учреждения. 

7.2. Контроль за организацией и качеством предоставления платных социальных услуг, а 

также правильностью взимания платы осуществляют в пределах своей компетентности: 

- Заказчики платных социальных услуг в рамках договорных отношений; 



- государственные органы и организации, на которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возложена проверка деятельности учреждения. 

7.3. Претензии и споры, возникшие между Заказчиком социальных услуг и Исполнителем, 

разрешаются по соглашению сторон.  

В случае недостижения соглашения спор разрешается в судебном порядке в 

соответствии с законодательством РФ. 



Приложение № 1  к Положению о порядке и условиях предоставления социальных 

услуг в стационарной форме  социального обслуживания на условиях полной 

оплаты в КГАСУСОН « Губахинский ПНИ»  

 

 

Договор № 

о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания на условиях полной оплаты 

 

 

          г.Губаха                                                                                                   

                                                                                         «___»  _________ 20__г. 

 

    КГАСУСОН « Губахинский психоневрологический интернат», именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель, Учреждение», в лице и.о. директора Натальи 

Викторовны Греховой,  действующего на основании Устава с одной 

стороны,  гражданин (или его законный представитель)  _______________ 

года рождения, паспорт ____________________, выдан 

________________________________г., зарегистрирован (а):  

_____________________________,    именуемый (ая) в дальнейшем,                          

« Получатель социальных услуг» от имени которого действует 

____________________ года рождения, паспорт ____________________  

выдан: ____________________________________г.,  зарегистрирован (а) 

___________________________________,    именуемая  в дальнейшем 

третьим лицом, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о  нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем  

социальных услуг  Заказчикув стационарной форме социального 

обслуживания   на условиях полной оплаты, в соответствии с 

индивидуальной программой  предоставления социальных услуг, выданной в 

установленном  порядке (далее Услуги, индивидуальная программа) которая 

является неотъемлемой  частью  настоящего Договора,  при наличии 

свободных мест и отсутствии у Заказчика  медицинских и иных 

противопоказаний. Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги, в 

соответствии с настоящем договором. 

1.2. Заказчик   (Ф.И.О.) _______________________года рождения,  

принимается на  стационарное   социальное обслуживание на условиях 

полной оплаты   добровольно, на основании   письменного заявления  

Заказчика, информационного согласия и разработанной индивидуальной  

программы  

1.3. Место оказание услуг:__________________________________ 

1.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику  

Акт сдачи - приемки  оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в двух 



экземплярах, составленный по форме, согласно приложению к настоящему 

договору. 

1.5. В случае возникновения временных выбытий  Заказчика, исполнитель 

учитывает в Акте сдачи – приемки оказанных Услуг, фактически 

предоставленные Услуги  Заказчику с учетом их, предоставления. 

          

2. ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ 

 

2.1. Услуга оказывается  Исполнителем после 100%  предоплаты её 

Заказчиком, в течение 5 банковских  дней с момента заключения  договора в 

размере месячной суммы. В дальнейшем оплата производится  ежемесячно, 

но не позднее 25 числа каждого месяца путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя 

2.2. Стоимость услуг в соответствии с настоящим договором составляет   

___________________ 

__________________________________________________________________

________ 

  

2.3. При ухудшении состояния, обострении или вновь выявленном 

заболевании стороны договорились, что заказчик или его законный 

представитель  услуги немедленно извещается  о случае заболевания и 

оформляет   согласие на оплату расходов связанных с  лечением 

(расходы на медикаменты и услуги врача).  Данные расходы 

оплачиваются отдельно, по фактическим затратам исполнителя. 

2.4. Стороны договорились считать все факсимильные обмены 

информацией и письма имеющими юридическую силу.   

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

   

   3.1. Заказчик  обязуется: 

      3.1.1. Оплачивать социальные платные  услуги на условиях настоящего 

Договора.  

3.1.2. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, а так же 

невнесения оплаты в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора, Заказчик 

обязан своими силами и за свой счет выехать  из Учреждения.  

3.1.3. В случае смерти  Заказчика, погребение осуществляется с учетом 

волеизъявления усопшего, в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ.   

      3.1.4. Заказчик обязан соблюдать режим посещения , установленный 

Исполнителем. 

      3.1.5.  Заказчик  обязуется соблюдать Правила внутреннего распорядка 

Учреждения. 

      3.1.6. Заказчик  не вправе заниматься самовольной перепланировкой 

комнаты, отведенной для проживания  у Исполнителя, а также причинять 

какие либо механические повреждения основаниям комнаты. В случае 



внесения таких изменений в отведенной  заказчика  комнате, Исполнитель 

вправе потребовать немедленного их устранения силами и средствами 

Заказчика. 

 3.2. Заказчик  имеет право: 

       3.2.1.  Отказаться от исполнения Договора досрочно при условии полной 

оплаты  Исполнителю оказанных социальных услуг Заказчику на  день 

отказа. 

3.2. Исполнитель обязуется:  

3.2.1. Предоставлять Заказчику надлежащего качества платные 

социальные Услуги в соответствии с индивидуальной программой, 

условиями настоящего Договора и в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг в стационарной форме  социального 

обслуживания, утвержденные приказом  Министерства социального развития  

Пермского края  

3.2.2. Разместить  Заказчика в одно (двух-, трех -) местном номере 

Учреждения; 

3.2.3. При нарушении договора на оказание социальных услуг, а также 

сроков устранения недостатков оказанных услуг Исполнитель несет 

ответственность в соответствии с Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и действующим 

законодательством; 

3.2.4. Соблюдать конфиденциальность информации, получаемой в ходе 

видеонаблюдения, касающейся частной жизни клиента и обязуется не 

использовать данные видеоматериалы в каких-либо личных и корыстных 

целях. 

3.2.4.предоставлять бесплатно в доступной форме  Заказчику  (законному 

представителю заказчика)  информацию об его правах и обязанностях, о 

видах услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях 

их предоставления, о тарифах на эти услуги. 

3.2.5. Использовать информацию о Заказчике в соответствии с 

установленными Законодательством российской Федерации о персональных 

данных  требованиями, о защите персональных данных  

3.2.6. Обеспечивать Заказчику  возможность свободного посещения его 

законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 

общественных и (или) иных организаций, священнослужителям, а также 

родственниками и другими  лицами в дневное и вечернее время, в 

соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами исполнителя. 

3.2.7. Обеспечить сохранность личных вещей и ценностей, сданных 

заказчиком и принятых исполнителем в установленном порядке. 

3.2.8 Вести учет платных социальных услуг оказанных Заказчику. 

               3.3. Исполнитель имеет право: 

               3.3.1. В одностороннем порядке изменить обусловленную настоящим 

договором сумму  оплаты в случаях изменения  тарифов на оказание 

социальных  услуг в  стационарной форме утвержденные обслуживания, 



утвержденные приказом  Министерства социального развития  Пермского 

края. В случае изменения стоимости социальных услуг, предусмотренных  

действующим законодательством,  Исполнитель обязан письменно 

уведомить Заказчика в течение  двух месяцев  со дня утверждения 

изменений.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При несоблюдении Исполнителем условий настоящего Договора 

Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенным им расходов. 

4.3. В случае невнесения Заказчиком  в установленный срок, 

обусловленный настоящим Договором, оплаты, а также за систематическое 

нарушение  Заказчиком Правил внутреннего распорядка Учреждения 

Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя. 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Изменение условий настоящего договора,  или расторжение 

настоящего Договора осуществляется по письменному соглашению Сторон, 

являющемуся неотъемлемой его частью. 

5.2.  Настоящий Договор, может быть,  расторгнут до истечения срока его 

действия со стороны Заказчика, уведомив Исполнителя за 30 календарных 

дней.  

5.3 Настоящий Договор, может быть,  расторгнут до истечения срока его 

действия по инициативе Исполнителя в случае нарушении Клиентом условий 

настоящего Договора. 

5.3. Настоящий  Договор  считается  расторгнутым  независимо от воли 

Сторон в случае смерти Клиента, с оплатой оказанных услуг по день смерти. 

5.4. Настоящий договор считается расторгнутым в  случае выезда 

Заказчика из Учреждения, для проживания по месту регистрации. 

                                          

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету 

настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между 

Сторонами.  

6.2. Порядок разрешения споров по предмету настоящего Договора не 

препятствует обращению Заказчика или Исполнителя за защитой своих прав 

по Договору в судебном порядке. 

6.3. Стороны договорились, что судебные иски о ненадлежащем 

исполнении обязательств по договору, будут рассматриваться судебными 

органами по месту исполнения данного договора в соответствии со статьёй 



29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с 

обязательным соблюдением предварительного претензионного порядка. 

 

 

 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1. Настоящий   Договор   вступает  в  силу   и   становится   обязательным   

для   Сторон с     ________ г. и  действует по  ___________г. включительно. 

      7.1. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия 

Договора ни одна из Сторон не потребует его прекращения, Договор 

признается продленным на прежних условиях на тот же срок, далее в таком 

же порядке. 

 

   8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. При подписании данного договора ранее заключенный договор на 

оказание услуг предоставляемых  Исполнителем теряет свою юридическую 

силу. 

8.2  Настоящий Договор составляется в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, 

Заказчика и Третьего лица 

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие 

приложения: 

       -  Индивидуальная программа предоставления социальных услуг на 

условиях полной оплаты  

       - Заявление-обязательство Заказчика о согласии Заказчика оплачивать 

стоимость социальных услуг, предоставляемых Клиенту, на условиях 100% 

оплаты; подтверждение об ознакомлении с правилами приема, правилами 

внутреннего распорядка учреждения при оказании платных  социальных 

услуг. 

       - Заявление Заказчика  о  добровольном желании получать 

стационарное социальное обслуживание с предоставлением социальных 

услуг на условиях полной оплаты, содержащее подтверждение об 

ознакомлении с правилами приема, правилами внутреннего распорядка 

учреждения при оказании социальных услуг. 

-Информационное согласие Заказчика, содержащее добровольное согласие 

на обработку персональных данных 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель:                                                                                 

                                                                                        Заказчик: 

КГАСУСОН « Губахинский ПНИ»                                                          

Пермский край, г. Губаха 



ул. Никонова ,16                                                                                 

 ______________________

__ 

И.о. директора                                                               паспорт:                                   

паспорт  57 14 178489, выдан                                       «____»________201___г 

                        

 

                                                      

 Н.В.    Грехова                                                                 

                                                                                                          

 

  ______________                                                                                      

                                                                                                   

« __»  _______     201___ г.                                                 

 

 МП   

 

 Третье лицо: 

                                                                                            

 

 

 _____________________

____ 

 паспорт  

регистрация  

степень родства  

телефон 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Приложение № 3  к Положению о порядке и условиях предоставления социальных 

услуг в стационарной форме  социального обслуживания на условиях полной 

оплаты в КГАСУСОН « Губахинский ПНИ»  

 

 

Информированное согласие 

О предоставлении платного стационарного социального обслуживания 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

( ФИО получателя социальных услуг или законного представителя) 

Паспорт___________№ __________выдан ________________________________________ 

зарегистрирован по  

адресу_______________________________________________________________________ 

в рамках договора о предоставлении   стационарного социального обслуживания на 

условиях полной оплаты № ________от   «_______»________20____г. ,  даю  на 

добровольной основе согласие на получение стационарного социального обслуживания на 

условиях полной оплаты в КГАСУСОН « Губахинском психоневрологическом интернате»  

при этом мне разъяснено следующее: 

1.      На основании ст. 14. главы 5 Федерального закона № 442-ФЗ  от 28 декабря 2013г.  

вправе обратиться  в  ТУ МСР, по месту   регистрации  для рассмотрения вопроса о 

предоставлении социального обслуживания на условиях предусмотренных данным 

законом.       Для признания  нуждающейся   в социальном обслуживании  необходимо 

подать в письменной или электронной форме заявление  в  ТУ МСР ПК  о предоставлении 

социального обслуживания и выделения путевки в стационарное учреждение.   

2. Даю согласие на обработку своих персональных данных  в соответствии со статьей         

9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для 

включения в реестр получателей социальных услуг:: - фамилия, имя, отчество, пол, 

возраст, дата и место рождения, паспортные данные, адрес, место регистрации, номер 

телефона, данные о состояния здоровья, все имеющиеся заключения  и справки 

медицинских организаций, историй болезни, семейное положение, сведения о составе 

семьи, СНИЛС, ИНН,  которые  необходимы для предоставления  платных стационарных 

социальных услуг. Настоящие согласие действует со дня его подписания. 

3. Ознакомлен с действующими в  Пермском крае тарифами на предоставление  

социальных услуг в стационарной форме, обязуюсь оплачивать предоставленные мне 

социальные услуги в полном объеме в соответствии с договором и разработанной 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

4. Удостоверяю, что текст информированного согласия  на оказание социальных услуг в 

стационарной форме на условиях полной оплаты  мною прочитан,  получены разъяснения, 

понятны условия предоставления  стационарного социального обслуживания на условиях 

полной оплаты. 

Получатель социальных услуг на условиях полной оплаты__________________________ 



Законный представитель  получателя социальных услуг___________________________ 

Дата_______________________ 

 

 

 



 
 

Приложение № 5  к Положению о порядке и условиях предоставления социальных 

услуг в стационарной форме  социального обслуживания на условиях полной 

оплаты в КГАСУСОН « Губахинский ПНИ»  

 

 

 

Перечень документов 

необходимых для зачисление  на стационарное социальное обслуживание на 

условиях полной оплаты в КГАСУСОН « Губахинский ПНИ» 

1.    Заявление от гражданина о принятии на стационарное социальное обслуживание  на 

условиях полной оплаты. 

2. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг в стационарной форме. 

3.   Договор о предоставлении стационарного социального обслуживания на условиях 

полной оплаты  

4. Информированное согласие 

5. Заявление - обязательство 

6.    Ксерокопию паспорта гражданина поступающего в учреждение (его законного 

представителя). 

7. Медицинская  карта (по форме) 

7.1.  Справка ВК психиатра  

7.2. Флюорографию грудной клетки (при невозможности -анализ мокроты на ВК) не 

старше 6 месяцев 

7.3. Справка с туберкулезного диспансера  

8  Ксерокопия справки об инвалидности (при наличии) 

9 Ксерокопия индивидуальной программы реабилитации (ИПР) (при наличии) 

10  Страховой медицинский полис. 

11. Абсорбирующее бельё, подгузники, при наличии потребности 

12 Амбулаторная карта  

 

 



 



Приложение № 6 к Положению о порядке и условиях предоставления социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях полной оплаты 

в КГАСУСОН «Губахинский ПНИ»  

 

 

АКТ 

Приема-передачи документов получателя социальных услуг в стационарной социальной форме 

на условиях поной оплаты по договору № _______ 

От «_____»   ________20____г. 

г. Губаха                                                                                                                         «______»_____20___г. 

 

Настоящий акт составлен о том, что получатель социальных услуг  ( законный представитель) 

__________________________________________________________________________________ 

передал,  а _______________________________________________________________________ 

КГАСУСОН « Губахинский ПНИ» _____________________________________________________ 

получила: 

№ 
п\п 

Наименование документа 
( с указанием  оригинал или копия)  

Реквизиты документа  Количество  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Документы передал(-а) 
____________________________________ 
 
«______»______________20____г. 
 

Документы приняла(-а) 
____________________________________ 
 
«______»______________20____г. 
 

 



Приложение № 6   Положению о порядке и условиях предоставления социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях полной оплаты 

в КГАСУСОН «Губахинский ПНИ»  

 

АКТ 

Приема-передачи личных вещей  получателя социальных услуг в стационарной социальной 

форме на условиях поной оплаты по договору № _______ 

От «_____»   ________20____г. 

г. Губаха                                                                                                                         «______»_____20___г. 

 

Настоящий акт составлен о том, что получатель социальных услуг  ( законный представитель) 

__________________________________________________________________________________ 

передал,  а _______________________________________________________________________ 

КГАСУСОН « Губахинский ПНИ» _____________________________________________________ 

получила: 

№ 
п\п 

Наименование документа 
( с указанием  оригинал или копия)  

Реквизиты документа  Количество  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Вещи передал(-а) 
____________________________________ 
 
«______»______________20____г. 

Вещи приняла(-а) 
____________________________________ 
 
«______»______________20____г. 
 



Приложение № 2 к Положению о порядке и условиях предоставления социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях полной оплаты 

в КГАСУСОН «Губахинский ПНИ»  

 

И. о. директора КГАСУСОН «  Губахинского психоневрологического интерната» 

       Натальи Викторовне Греховой  

      от _______________________г. рождения 

 

     

                  Паспорт______________________________________ 

.   

                                                                                                                                

  СНИЛС _______________________________________ 

      Размер и вид пенсии_____________________________   

                                                                                           Наличие близких родственников_________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

             Прошу  принять  меня  на стационарное социальное обслуживание, с предоставлением социальных 

услуг на условиях полной оплаты 

Причины оформления: по состоянию здоровья, нуждаюсь в бытовом обслуживании, одиночество, 

конфликты, (с соседями, близкими), не хочу мешать близким людям, материальные проблемы, другие 

причины (указать какие) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                            (нужное подчеркнуть): 

 

С условиями приема, содержания и правилами внутреннего распорядка КГАСУСОН «Губахинского 

психоневрологического интерната» ознакомлен(а) 

Копии документов прилагаю: 

 Индивидуальная программа предоставления социальных услуг  

 Медицинская карта с заключением врачей-специалистов /по форме/ 

 Справка о размере дохода за 12 мес. 

 Копия паспорта 

 Решение суда для лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, Постановление 

о назначении опекуном (копии) 

 Медицинский полис 

 СНИЛС (страховое свидетельство) (копия) 

 Справка о группе инвалидности (при наличии группы) (копия) 

 Пенсионное удостоверение (копия) 

 

Дата заполнения____________________                                             Подпись_________________ 

 



Приложение № 6 к Положению о порядке и условиях предоставления социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях полной оплаты 

в КГАСУСОН «Губахинский ПНИ»  

 

Журнал регистрации договоров предоставления социальных услуг в стационарной форме на 

условиях полной оплаты 

№ договора Дата договора Ф.И.О. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Положению о порядке и условиях предоставления социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях полной оплаты 

в КГАСУСОН «Губахинский ПНИ»  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

 

 Я, ___________________________________________________________________, 

                                                   (фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия________№_________________выдан_____________________________  

зарегистрирован (а) по адресу:________________________________________________ 

проживаю по адресу:________________________________________________________ 

контактный телефон (ы):_____________________________________________________ 

место работы:______________________________________________________________ 

в должности:_______________________________________________________________ 

                                              (справки с места работы прилагаю). 

прошу принять в КГАСУСОН  «Губахинский психоневрологический интернат » на временное 

проживание на условиях полной оплаты моего (ю) отца (мать), сына (дочь),  жену (мужа) 

_________________________________________________________________, в связи с 

_____________________________________________ _______________________________                                                                                                                            

                                                                                (причина направления) 

          Обязуюсь оплачивать  100% ежемесячной стоимости содержания моей отца (матери, сына, 

дочери, мужа, жены) в сумме   ____________________________________    месяц, согласно 

предоставленным мне расчетам на условиях заключенного договора между мной и учреждением. 

      Деньги обязуюсь в срок до 25 числа каждого месяца перечислять на расчетный счет 

Учреждения «_________________________________». 

      С условиями приема, содержания и правилами внутреннего распорядка Учреждения 

«_________________________________» ознакомлен (а). 

 

 

 

Дата_________________    Подпись ____________/____________/ 

Реквизиты для перечисления платы за проживание: 

 



             

 

 

Приложение № 8  к Положению о порядка и условиях предоставления социальных 

услуг в стационарной форме  социального обслуживания на условиях полной 

оплаты в КГАСУСОН « Губахинский ПНИ»  

 

 

 

 

Договор 

о возмездном  оказание  дополнительных (разовых)   услуг 

( в стационарных условиях) на условиях полной оплаты. 

 

     г. Губаха                                                                        "___"  августа   2018г. 

(наименование населенного пункта) 

 

 

    КГАСУСОН « Губахинский психоневрологический интернат», именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель, Учреждение», в лице и.о. директора Грехова 

Наталья Викторовна,  действующего на основании Устава с одной стороны, 

гражданин (или его законный представитель)  ________________ года 

рождения, паспорт _______________________г, зарегистрирована: 

____________________,  именуемая (ый) в дальнейшем, «Клиент» от имени 

которого действует _______________________, паспорт 

________________________ г.,  зарегистрирован: ___________________,  

именуемая (ый)  в дальнейшем третьим лицом, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о  нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель  берет  на  себя  обязательство  оказать   Клиенту    

следующие дополнительные  (разовые) услуги: 

- Проведение  первичного медицинского осмотра: запись на прием к врачу, 

сопровождение при прохождении врачей – специалистов, лабораторные 

исследования. 

- первичная санитарно – гигиеничная обработка, психологическая 

диагностика 

(далее Услуги), отвечающие требованиям, предъявляемым к данным услугам, 

а клиент обязуется оплатить их в порядке и размере, установленных 

настоящим Договором. 

Вид услуги указаны в приложениях   к договору и являются его 

неотъемлемой частью. 

 

 



 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Клиент обязуется: 

2.1.1. Оплатить   разовые дополнительные    услуги в размере и порядке,  

указанным  в   п. 3 настоящего Договора; 

2.2. Клиент  имеет право: 

2.2.1. требовать   от   Исполнителя предоставления сведений о наличии 

лицензии и сертификата, расчета стоимости оказываемых услуг; 

2.2.2. отказаться   от   получения Услуги (до  момента  начала  ее   оказания) 

и получить обратно уплаченную сумму с возмещением Исполнителю затрат, 

связанных  с подготовкой оказания Услуги. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. оказать   дополнительные (разовые)    услуги     качественно,   в      

соответствии   с  предусмотренными    технологиями  и  в  срок,  указанный    

в данном  Договоре; 

2.3.2. в  случае    невыполнения    взятых  обязательств   возместить   клиенту 

стоимость услуг. 

2.3.3. соблюдать   конфиденциальность   всей информации, касающейся 

Клиента 

 

 

3. Цена и порядок оплаты услуг 

 

3.1. Стоимость Услуги устанавливается  действующим  расчетом стоимости 

дополнительных услуг  и  составляет: 

- Проведение  первичного медицинского осмотра : запись на прием к врачу, 

сопровождение при прохождении врачей – специалистов, лабораторные 

исследования 5000,00 (Пять тысяч) рублей   

- первичная санитарно – гигиеничная обработка, психологическая 

диагностика 600,00 (шестьсот рублей) 

 3.2. Оплата Услуг осуществляется Клиентом  в порядке  100-процентной  

предоплаты до получения Услуги путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем 

перечисления  денежных  средств  на  расчетный счет Исполнителя. 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  своих  

обязанностей  по договору  Исполнитель  несет  ответственность  в   

размере     реального ущерба, причиненного Клиенту  таким неисполнением. 

4.2. Исполнитель  освобождается   от   ответственности   за     неисполнение 

или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если докажет, что  

причиной  такого неисполнения  (ненадлежащего  исполнения)  стало  

нарушение  Клиентом условий настоящего Договора. 



 

 

 

 

 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны будут по  

возможности решать путем ведения переговоров. При  невозможности  

достижения  согласия  спор подлежит передаче на рассмотрение суда в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

5.3. Настоящий договор вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  

завершается получением Клиентом  Услуги (подтверждением получения 

Клиентом  Услуги  является акт выполненных работ) 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе  любой  из   

сторон с обязательным предварительным уведомлением другой стороны. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 
     Исполнитель:                                                                                                   Заказчик: 

КГАСУСОН « Губахинский ПНИ»                                                                 Пермский край, г. 

Губаха 

ул. Никонова ,16                                                                              ________________________ 

И.о. директора                                                                          паспорт                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                          

                                                                                                    

 Н.В. Грехова                                                                                                                                                                           

______________                                                                             

« ___»  _______  2018г                                                                                                                                        

МП  « 09»  августа  2017г. 

                                                                                               Третье лицо: 

                                                                                                

                                                                                            _________________ 

                                                                                               Паспорт 65 05 631724 

                                                                                   

   

 

           

 

 

                                            

                              



Перечень платных  (разовых) услуг 

предоставляемых  

КГАСУСОН « Губахинский ПНИ» 

 

   

    

1.  Проведение МСЭ: запись на 

прием к врачу,  оформление и 

направление документов в 

бюро МСЭ, сопровождение 

ПСУ при прохождение врачей 

специалистов, лабораторных 

исследований 

5000,000  

2.  Организация ритуальных 

услуг: оформление 

документов, услуги 

патологоанатома, услуги 

ритуального бюро 

8000,00  

3. Проведение первичного 

медицинского осмотра: запись 

на прием. Сопровождение к 

врачам – специалистам, 

лабораторные исследования 

5000,00  

4.  Предоставление транспорта    

5.  Прокат предметов медицинского и 

санитарного обслуживания 
  

    

    

 

   

  

 

 

 



Перечень услуг

Стоимость 
услуги в 

день Раз в год

Стоимость 
услуги в год 

моб Примечание

1.1

Предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и 
лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и и учебной деятельности, культурного и 
бытового  обслуживания  согласно  утвержденным  нормативам  14.09 365 5,142.63 1 раз в день

1.2
Предоставление в пользование обучающего, реабилитационного оборудования, 
инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели. 16.47 365 6,011.83 1 раз в день

1.3 Обеспечение питания согласно утвержденным нормативам, ( докармливание  ) 53.28 365 77,784.95 4 раз в день
1.4 Предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам :

1.4.1 обеспечение мягким инвентарем 34.22 365 1,289.88
в соответствии с 
утвержденными нормами 

1.4.2 смена постельного, нательного белья  у лежачих 35.53 365 12,968.55 1 раз в сутки 
1.5 Уборка жилых помещений, помещений общего пользования
1.5.1 ежедневная уборка 24.40 365 8,904.62 1 раз в день
1.5.2 генеральная уборка 48.80 12 585.65 1 раз в месяц 
1.7 Организация прогулок
1.7.1 помощь при одевании требуется 35.53 365 12,968.55 1 раз в день 
1.7.2 требуется сопровождение  на прогулку 17.75 365 6,477.69 1 раз в день 
1.8 Санитарно- гигиенические услуги :
1.8.1 предоставление средств личной гигиены 1.29 471.79
1.8.2 прием вынны, душа 106.55 52 5,540.85 1 раз в неделю 
1.8.2 прием вынны, душа  требуется одевание, раздевание 35.53 52 1,847.57 1 раз в неделю 
1.8.3 стрижка , ногтей  на руках и ногах 17.75 52 922.85 1 раз в неделю 

умывание, причесывание 17.75 730 12,955.38 2 раза в сутки 
одевание, раздевание ( требуется помощь) 17.75 730 12,955.38 2 раза в сутки 

1.8.4 стрижка волос 71.04 4 284.17 1 раз в квартал 
замена подгузников 17.75 1460 25,910.76 4 раза в сутки 
бритье усов, бороды 35.53 156 5,542.72 3 раза в неделю 
помощь в принятии  вертикального положения  тела в кровати 7.12 2190 15,601.75 6 раза в сутки 
обтирание лежачих больных 17.75 730 12,955.38 2 раза в сутки 
смена положения тела 7.12 31,203.51 каждые 2 часа в сутки 

обработка ротовой полости, носоглотки , глаз, ушей с использованием  необходимых 
гигиенических  средств , асептических препаратов  ( у лежачих больных) 17.75 365 6,477.69 1 раз в сутки 

ИТОГО социально-бытовые услуги 264,804.15

2.1
Организация оказания получателям социальных услуг первичной медико – санитарной 
помощи, специализированной медицинской помощи.

2.1.2 организация  профилактического  осмотра  с привлечением врачей специалистов 403.10 730 806.19 2 раза в год 

2.1.3
организация углубленного  медицинского осмотра  ПСУ с привлечением врачей 
специалистов 806.19 365 806.19 1 раз в год 

2.1.2
оказание первой доврачебной  помощи  при неотложных состояниях , вызов скорой 
помощи 134.37 12 1,612.39 1 раз в месяц

2.1.3 плановый осмотр врача 201.55 12 2,418.58 1 раз в месяц 
2.2 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья.
2.2.1 плановая регистрация  жизнено важных показателей 33.58 52 1,746.29 1 раз в неделю
2.2.2 раскладка лекарственных препаратов 33.58 365 12,257.58 1 раз в день 
2.2.3 выполение врачебных  назначений 33.58 1095 36,772.74 3 раза в сутки 
2.2.4 забор материалов  для клинических и бактериологических  анализов 100.77 1 100.77 1 раз в год 
2.2.4 туалет ( профилактика запоров по назначению врача) 67.18 730 49,043.49 2 раза в сутки 

2.8
Содействие в обеспечении получателей социальных услуг по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 100.77 12 1,209.18 1 раз в месяц 

ИТОГО социально-медицинские услуги 106,773.40

6.1
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных 
услуг 281.47 365 562.93 1 раз в год

6.2
Консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе представительство в 
суде для защиты прав 562.93 730 1,125.86 2 раз в год

ИТОГО социально-правовые услуги 1,688.79
ВСЕГО 373,266.34

В месяц 31,105.53

Стоимость услуги 2018 г.  Лежачие  ( мужчина )



Перечень услуг
Стоимость 

услуги в день Раз в год
Стоимость 
услуги в год Примечание

1.1

Предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и 
лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и и учебной деятельности, культурного и 
бытового  обслуживания  согласно  утвержденным  нормативам  14.09 365 5,142.63 1 раз в день

1.2
Предоставление в пользование обучающего, реабилитационного оборудования, 
инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели. 16.47 365 6,011.83 1 раз в день

1.3 Обеспечение питания согласно утвержденным нормативам, ( докармливание  ) 213.12 365 77,784.95 4 раз в день
1.4 Предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам :

1.4.1 обеспечение мягким инвентарем 34.22 365 12,489.88
в соответствии с 
утвержденными нормами 

1.4.2 смена постельного, нательного белья  у лежачих 35.53 365 12,968.55 1 раз в сутки 
1.5 Уборка жилых помещений, помещений общего пользования
1.5.1 ежедневная уборка 24.40 365 8,904.62 1 раз в день
1.5.2 генеральная уборка 48.80 12 585.65 1 раз в месяц 
1.7 Организация прогулок
1.7.1 помощь при одевании требуется 35.53 365 12,968.55 1 раз в день 
1.7.2 требуется сопровождение  на прогулку 17.75 365 6,477.69 1 раз в день 
1.8 Санитарно- гигиенические услуги :
1.8.1 предоставление средств личной гигиены 1.29 365 471.79
1.8.2 прием вынны, душа 106.55 52 5,540.85 1 раз в неделю 
1.8.2 прием вынны, душа  сопровождение 17.75 52 922.85 1 раз в неделю 
1.8.2 прием вынны, душа  требуется одевание, раздевание 35.53 52 1,847.57 1 раз в неделю 
1.8.3 стрижка , ногтей  на руках и ногах 17.75 52 922.85 1 раз в неделю 

умывание, причесывание 17.75 730 12,955.38 2 раза в сутки 
одевание, раздевание ( требуется помощь) 17.75 730 12,955.38 2 раза в сутки 

1.8.4 стрижка волос 71.04 4 284.17 1 раз в квартал 
смена  подгузников 17.75 1460 25,910.76 4 раза в сутки 
личная гигиена женщин 35.53 365 12,968.55 1 раз в сутки 
помощь в принятии  вертикального положения  тела в кровати 7.12 2190 15,601.75 6 раз в сутки 
обтирание лежачих больных 17.75 730 12,955.38 2 раза в сутки 
смена положения тела 7.12 4380 31,203.51 каждые 2 часа 

обработка ротовой полости, носоглотки , глаз, ушей с использованием  необходимых 
гигиенических  средств , асептических препаратов  ( у лежачих больных) 17.75 365 6,477.69 1 раз в сутки 

ИТОГО социально-бытовые услуги 284,352.83

2.1
Организация оказания получателям социальных услуг первичной медико – санитарной 
помощи, специализированной медицинской помощи.

2.1.2 организация  профилактического  осмотра  с привлечением врачей специалистов 403.10 2 806.19 2 раза в год 

2.1.3
организация углубленного  медицинского осмотра  ПСУ с привлечением врачей 
специалистов 806.19 1 806.19 1 раз в год 

2.1.2
оказание первой доврачебной  помощи  при неотложных состояниях , вызов скорой 
помощи 134.37 12 1,612.39 1 раз в месяц

2.1.3 плановый осмотр врача 201.55 12 2,418.58 1 раз в месяц 
2.2 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья.
2.2.1 плановая регистрация  жизнено важных показателей 33.58 52 1,746.29 1 раз в неделю
2.2.2 раскладка лекарственных препаратов 33.58 365 12,257.58 1 раз в день 
2.2.3 выполение врачебных  назначений 33.58 1095 36,772.74 3 раза в сутки 
2.2.4 забор материалв  для клинических и бактериологических  анализов 100.77 1 100.77 1 раз в год 
2.2.4 туалет ( профилактика запоров по назначению врача) 67.18 730 49,043.49 2 раза в сутки 

2.8
Содействие в обеспечении получателей социальных услуг по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 100.77 12 1,209.18 1 раз в месяц 

ИТОГО социально-медицинские услуги 106,773.40

6.1
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя 
социальных услуг 281.47 1 562.93 1 раз в год

6.2
Консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе представительство в 
суде для защиты прав 562.93 2 1,125.86 2 раз в год

ИТОГО социально-правовые услуги 1,688.79
ВСЕГО 392,815.02

В месяц 32,734.59

Стоимость услуги 2018 г.  Лежачие  ( женщина )



Стоимость 
услуг в месяц Раз в год

Стоимость 
услуг в год Примечание

1.1

Предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и 
лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и и учебной деятельности, культурного и 
бытового  обслуживания  согласно  утвержденным  нормативам  14.09 365 5,142.63 1 раз в день

1.2
Предоставление в пользование обучающего, реабилитационного оборудования, 
инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели. 16.47 365 6,011.83 1 раз в день

1.3 Обеспечение питания согласно утвержденным нормативам, ( докармливание  ) 53.28 365 77,784.95 4 раз в день
1.4 Предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам :

1.4.1 обеспечение мягким инвентарем 34.22 365 12,489.88
в соответствии с 
утвержденными нормами 

1.4.2 смена постельного, нательного белья 17.75 52 922.85 1 раз в неделю
1.5 Уборка жилых помещений, помещений общего пользования
1.5.1 ежедневная уборка 24.40 365 8,904.62 1 раз в день
1.5.2 генеральная уборка 48.80 12 585.65 1 раз в месяц 
1.7 Организация прогулок
1.7.1 помощь при одевании требуется 35.53 365 12,968.55 1 раз в день 
1.7.2 требуется сопровождение  на прогулку 17.75 365 6,477.69 1 раз в день 
1.8 Санитарно- гигиенические услуги :
1.8.1 предоставление средств личной гигиены 1.29 471.79
1.8.2 прием вынны, душа 106.55 52 5,540.85 1 раз в неделю 
1.8.2 прием вынны, душа  требуется одевание, раздевание 35.53 52 1,847.57 1 раз в неделю 
1.8.2 прием вынны, душа  сопровождение 17.75 52 922.85 1 раз в неделю 
1.8.3 стрижка , ногтей  на руках и ногах 17.75 52 922.85 1 раз в неделю 

умывание, причесывание 17.75 730 12,955.38 2 раза в день
одевание, раздевание ( требуется помощь) 35.53 730 25,937.09 2 раза в день

1.8.4 стрижка волос 71.04 4 284.17 1 раз в квартал 
смена подгузниов 17.75 1460 25,910.76 4 раз в день
бритье бороды , усов 35.53 156 5,542.72 3 раза в неделю

ИТОГО социально-бытовые услуги 211,624.68

2.1
Организация оказания получателям социальных услуг первичной медико – 
санитарной помощи, специализированной медицинской помощи.

2.1.2 организация  профилактического  осмотра  с привлечением врачей специалистов 403.10 2 806.19 2 раза в год 

2.1.3
организация углубленного  медицинского осмотра  ПСУ с привлечением врачей 
специалистов 806.19 1 806.19 1 раз в год 

2.1.2
оказание первой доврачебной  помощи  при неотложных состояниях , вызов скорой 
помощи 134.37 12 1,612.39 1 раз в месяц

2.1.3 плановый осмотр врача 201.55 12 2,418.58 1 раз в месяц 
2.2 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья.
2.2.1 плановая регистрация  жизнено важных показателей 33.58 52 1,746.29 1 раз в неделю
2.2.2 раскладка лекарственных препаратов 33.58 365 12,257.58 1 раз в день 
2.2.3 выполение врачебных  назначений 33.58 1095 36,772.74 3 раза в сутки 
2.2.4 забор материалв  для клинических и бактериологических  анализов 100.77 1 100.77 1 раз в год 
2.2.4 туалет ( профилактика запоров по назначению врача) 67.18 730 49,043.49 2 раза в сутки 

2.8
Содействие в обеспечении получателей социальных услуг по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 100.77 52 1,209.18 1 раз в месяц 

ИТОГО социально-медицинские услуги 106,773.40

3.1
Социально- психологическая диагностика и обследование личности получателя 
социальных услуг 170.62 365 341.23 2 раз в год

3.4 Социально- психологический патронаж получателя социальных услуг. 56.87 365 682.40 1 раз в мес.
ИТОГО социально-психологические услуги 1,023.63

6.1
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя 
социальных услуг 281.47 365 562.93 1 раз в год

6.2
Консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе представительство 
в суде для защиты прав 562.93 365 1,125.86 2 раз в год

ИТОГО социально-правовые услуги 1,688.79
ВСЕГО 321,110.50

В месяц 26,759.21

Стоимость услуги 2018 г.  маломобильный ( мужчины )



Стоимость 
услуги в 
день

Стоимость 
услуги в год 
моб Примечание

2.1

Организация оказания получателям социальных 
услуг первичной медико – санитарной помощи, 
специализированной медицинской помощи.

2.1.1 первичный врачебный осмотр 268.73 268.73 при заселении 

2.1.4
проведение санитарной обработки  поступивших  
вновь или вернувшихся после отсутствия 106.55 106.55 по факту 

ИТОГО социально-медицинские услуги 375.28

Стоимость услуги 2018 г. маломобильный ( мужчина )



Перечень услуг
Стоимость услуги 

в день Раз в год
Стоимость 

услуги в год Примечание

1.1

Предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и 
лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и и учебной деятельности, культурного и 
бытового  обслуживания  согласно  утвержденным  нормативам  14.09 365 5,142.63 1 раз в день

1.2
Предоставление в пользование обучающего, реабилитационного оборудования, 
инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели. 16.47 365 6,011.83 1 раз в день

1.3 Обеспечение питания согласно утвержденным нормативам, ( докармливание  ) 53.28 365 77,784.95 4 раз в день
1.4 Предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам :

1.4.1 обеспечение мягким инвентарем 34.22 365 12,489.88

в соответствии с 
утвержденными 
нормами 

1.4.2 смена постельного, нательного белья 17.75 52 922.85 1 раз в неделю
1.5 Уборка жилых помещений, помещений общего пользования
1.5.1 ежедневная уборка 24.40 365 8,904.62 1 раз в день
1.5.2 генеральная уборка 48.80 12 585.65 1 раз в месяц 
1.7 Организация прогулок
1.7.1 помощь при одевании требуется 35.53 365 12,968.55 1 раз в день 
1.7.2 требуется сопровождение  на прогулку 17.75 365 6,477.69 1 раз в день 
1.8 Санитарно- гигиенические услуги :
1.8.1 предоставление средств личной гигиены 1.29 365 471.79
1.8.2 прием вынны, душа 106.55 52 5,540.85 1 раз в неделю 
1.8.2 прием вынны, душа  сопровождение 17.75 52 922.85 1 раз в неделю 
1.8.2 прием вынны, душа  требуется одевание, раздевание 35.53 52 1,847.57 1 раз в неделю 
1.8.3 стрижка , ногтей  на руках и ногах 17.75 52 922.85 1 раз в неделю 

умывание, причесывание 17.75 730 12,955.38 2 раза в сутки
одевание, раздевание ( требуется помощь) 35.53 730 25,937.09 2 раза в сутки

1.8.4 стрижка волос 71.04 4 284.17 1 раз в квартал 
замена подгузников 17.75 1460 25,910.76 4 раза в сутки 
личная гигиена женщин 35.53 365 12,968.55 1 раз в сутки 

ИТОГО социально-бытовые услуги 219,050.51

2.1
Организация оказания получателям социальных услуг первичной медико – санитарной 
помощи, специализированной медицинской помощи.

2.1.2 организация  профилактического  осмотра  с привлечением врачей специалистов 403.10 2 806.19 2 раза в год 

2.1.3
организация углубленного  медицинского осмотра  ПСУ с привлечением врачей 
специалистов 806.19 1 806.19 1 раз в год 

2.1.2
оказание первой доврачебной  помощи  при неотложных состояниях , вызов скорой 
помощи 134.37 12 1,612.39 1 раз в месяц

2.1.3 плановый осмотр врача 201.55 12 2,418.58 1 раз в месяц 
2.2 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья.
2.2.1 плановая регистрация  жизнено важных показателей 33.58 52 1,746.29 1 раз в неделю
2.2.2 раскладка лекарственных препаратов 33.58 365 12,257.58 1 раз в день 
2.2.3 выполение врачебных  назначений 33.58 1095 36,772.74 3 раза в сутки 
2.2.4 забор материалв  для клинических и бактериологических  анализов 100.77 1 100.77 1 раз в год 
2.2.4 туалет ( профилактика запоров по назначению врача) 67.18 730 49,043.49 2 раза в сутки 

2.8
Содействие в обеспечении получателей социальных услуг по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 100.77 12 1,209.18 1 раз в месяц 

ИТОГО социально-медицинские услуги 106,773.40

3.1
Социально- психологическая диагностика и обследование личности получателя 
социальных услуг 170.62 365 341.23 2 раз в год

3.4 Социально- психологический патронаж получателя социальных услуг. 56.87 365 682.40 1 раз в мес.
ИТОГО социально-психологические услуги 1,023.63

6.1
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя 
социальных услуг 281.47 365 562.93 1 раз в год

6.2
Консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе представительство 
в суде для защиты прав 562.93 365 1,125.86 2 раз в год

ИТОГО социально-правовые услуги 1,688.79
ВСЕГО 328,536.33

В месяц 27,378.03

Стоимость услуги 2018 г.  маломобильный ( женщина )

Приложение 7 к Положению о порядке и условиях 
предоставлени социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания на условиях полной оплаты в 
КГАСУСОН "Губахинский ПНИ"



Перечень услуг

Стоимость 
услуги в 

день Раз в год

Стоимость 
услуги в год 

моб Примечание

1.1

Предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и 
лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и и учебной деятельности, культурного и 
бытового  обслуживания  согласно  утвержденным  нормативам  14.09 365 5,142.63 1 раз в день

1.2
Предоставление в пользование обучающего, реабилитационного оборудования, 
инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели. 16.47 365 6,011.83 1 раз в день

1.3
Обеспечение питания согласно утвержденным нормативам, ( прием пищи 
самостоятельно  помощь не требуется ) 228.40 365 83,364.05 4 раз в день

1.4 Предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам :

1.4.1 обеспечение мягким инвентарем 34.22 365 12,489.88

в соответствии с 
утвержденными 
нормами 

1.4.2 смена постельного, нательного белья 17.75 52 922.85 1 раз в неделю
1.5 Уборка жилых помещений, помещений общего пользования
1.5.1 ежедневная уборка 24.40 365 8,904.62 1 раз в день
1.5.2 генеральная уборка 48.80 12 585.65 1 раз в месяц 
1.7 Организация прогулок
1.7.1 помощь при одевании не требуется 7.10 365 2,592.83 1 раз в день 
1.7.2 требуется сопровождение  на прогулку 17.75 365 6,477.69 1 раз в день 
1.8 Санитарно- гигиенические услуги :
1.8.1 предоставление средств личной гигиены 1.29 365 471.79
1.8.2 прием вынны, душа 106.55 52 5,540.85 1 раз в неделю 
1.8.2 прием вынны, душа  сопровождение 17.75 52 922.85 1 раз в неделю 
1.8.3 стрижка , ногтей  на руках и ногах 17.75 52 922.85 1 раз в неделю 
1.8.4 стрижка волос 71.04 4 284.17 1 раз в квартал 

одевание, раздевание 35.53 730 25,937.09 2 раза в сутки
1.8.5 бритье усов, бороды 35.53 156 5,542.72 3 раза в неделю 
1.11 организация досуга и отдыха ( сопровождение) 17.75 365 6,477.69 1 раз в день 

ИТОГО социально-бытовые услуги 172,592.04

2.1
Организация оказания получателям социальных услуг первичной медико – 
санитарной помощи, специализированной медицинской помощи.

2.1.2 организация  профилактического  осмотра  с привлечением врачей специалистов 403.10 2 806.19 2 раза в год 

2.1.3
организация углубленного  медицинского осмотра  ПСУ с привлечением врачей 
специалистов 806.19 1 806.19 1 раз в год 

2.1.2
оказание первой доврачебной  помощи  при неотложных состояниях , вызов скорой 
помощи 134.37 12 1,612.39 1 раз в месяц

2.1.3 плановый осмотр врача 201.55 12 2,418.58 1 раз в месяц 
2.2 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья.
2.2.1 плановая регистрация  жизнено важных показателей 33.58 52 1,746.29 1 раз в неделю
2.2.2 раскладка лекарственных препаратов 33.58 365 12,257.58 1 раз в день 
2.2.3 выполение врачебных  назначений 33.58 1095 36,772.74 3 раза в сутки 
2.2.4 забор материалв  для клинических и бактериологических  анализов 100.77 1 100.77 1 раз в год 
2.2.4 туалет ( профилактика запоров по назначению врача) 67.18 730 49,043.49 2 раза в сутки 

2.8
Содействие в обеспечении получателей социальных услуг по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 100.77 12 1,209.18 1 раз в месяц 

ИТОГО социально-медицинские услуги 106,773.40

3.1
Социально- психологическая диагностика и обследование личности получателя 
социальных услуг 170.62 2 341.23 2 раз в год

3.4 Социально- психологический патронаж получателя социальных услуг. 56.87 12 682.40 1 раз в мес.
ИТОГО социально-психологические услуги 1,023.63

6.1
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя 
социальных услуг 281.47 1 562.93 1 раз в год

6.2
Консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе представительство 
в суде для защиты прав 562.93 2 1,125.86 2 раз в год

ИТОГО социально-правовые услуги 1,688.79

7.4
Проведение социально- реабилитационных мероприятий, в том числе в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации инвалидов ( с сопровождением ) 17.75 365 6,477.69 1 раз в день
ИТОГО 6,477.69
ВСЕГО 288,555.55

В месяц 24,046.30

Стоимость услуги 2018 г.  мобильный ( мужчина )



Стоимость 
услуги в 
день

Стоимость 
услуги в год 
моб Примечание

2.1

Организация оказания получателям социальных 
услуг первичной медико – санитарной помощи, 
специализированной медицинской помощи.

2.1.1 первичный врачебный осмотр 268.73 268.73 при заселении 

2.1.4
проведение санитарной обработки  поступивших  
вновь или вернувшихся после отсутствия 106.55 106.55 по факту 

ИТОГО социально-медицинские услуги 375.28

Стоимость услуги 2018 г.  мобильный ( мужчина )



Перечень услуг
Стоимость 

услуги в день Раз в год
Стоимость 
услуги в год Примечание

1.1

Предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и 
лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и и учебной деятельности, культурного и 
бытового  обслуживания  согласно  утвержденным  нормативам  14.09 365 5,142.63 1 раз в день

1.2
Предоставление в пользование обучающего, реабилитационного оборудования, 
инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели. 16.47 365 6,011.83 1 раз в день

1.3
Обеспечение питания согласно утвержденным нормативам, ( прием пищи 
самостоятельно  помощь не требуется ) 228.40 365 83,364.05 4 раз в день

1.4 Предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам :

1.4.1 обеспечение мягким инвентарем 34.22 365 12,489.88
в соответствии с 
утвержденными нормами 

1.4.2 смена постельного, нательного белья 17.75 52 922.85 1 раз в неделю
1.5 Уборка жилых помещений, помещений общего пользования
1.5.1 ежедневная уборка 24.40 365 8,904.62 1 раз в день
1.5.2 генеральная уборка 48.80 12 585.65 1 раз в месяц 
1.7 Организация прогулок
1.7.1 помощь при одевании не требуется 7.10 365 2,592.83 1 раз в день 
1.7.2 требуется сопровождение  на прогулку 17.75 365 6,477.69 1 раз в день 
1.8 Санитарно- гигиенические услуги :
1.8.1 предоставление средств личной гигиены 1.29 365 471.79
1.8.2 прием вынны, душа 106.55 52 5,540.85 1 раз в неделю 
1.8.2 прием вынны, душа  сопровождение 17.75 52 922.85 1 раз в неделю 
1.8.3 стрижка , ногтей  на руках и ногах 17.75 52 922.85 1 раз в неделю 
1.8.4 стрижка волос 71.04 4 284.17 1 раз в квартал 

одевание , раздевание 35.53 730 25,937.09 2 раза в сутки 
личная гигиена женщин 35.53 365 12,968.55 1 раз в сутки 

1.11 организация досуга и отдыха ( сопровождение) 17.75 365 6,477.69 1 раз в день 
ИТОГО социально-бытовые услуги 180,017.87

2.1
Организация оказания получателям социальных услуг первичной медико – 
санитарной помощи, специализированной медицинской помощи.

2.1.2 организация  профилактического  осмотра  с привлечением врачей специалистов 403.10 2 806.19 2 раза в год 

2.1.3
организация углубленного  медицинского осмотра  ПСУ с привлечением врачей 
специалистов 806.19 1 806.19 1 раз в год 

2.1.2
оказание первой доврачебной  помощи  при неотложных состояниях , вызов скорой 
помощи 134.37 12 1,612.39 1 раз в месяц

2.1.3 плановый осмотр врача 201.55 12 2,418.58 1 раз в месяц 
2.2 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья.
2.2.1 плановая регистрация  жизнено важных показателей 33.58 52 1,746.29 1 раз в неделю
2.2.2 раскладка лекарственных препаратов 33.58 365 12,257.58 1 раз в день 
2.2.3 выполение врачебных  назначений 33.58 1095 36,772.74 3 раза в сутки 
2.2.4 забор материалв  для клинических и бактериологических  анализов 100.77 1 100.77 1 раз в год 
2.2.4 туалет ( профилактика запоров по назначению врача) 67.18 730 49,043.49 2 раза в сутки 

2.8
Содействие в обеспечении получателей социальных услуг по заключению врачей 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 100.77 12 1,209.18 1 раз в месяц 

ИТОГО социально-медицинские услуги 106,773.40

3.1
Социально- психологическая диагностика и обследование личности получателя 
социальных услуг 170.62 2 341.23 2 раз в год

3.4 Социально- психологический патронаж получателя социальных услуг. 56.87 12 682.40 1 раз в мес.
ИТОГО социально-психологические услуги 1,023.63

6.1
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя 
социальных услуг 281.47 1 562.93 1 раз в год

6.2
Консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе представительство 
в суде для защиты прав 562.93 2 1,125.86 2 раз в год

ИТОГО социально-правовые услуги 1,688.79

7.4
Проведение социально- реабилитационных мероприятий, в том числе в соответствии 
с индивидуальными программами реабилитации инвалидов ( с сопровождением ) 17.75 365 6,477.69 1 раз в день
ИТОГО 6,477.69
ВСЕГО 295,981.38

В месяц 24,665.12

Стоимость услуги 2018 г.  мобильный ( женщина )
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