
ОБРАЗЕЦ 

Договор 

о предоставлении социальных услуг 
№ ________ 

г.  Медвежьегорск          «____» __________ 20___ года 

 

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский 
психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Доброхваловой Татьяны 

Валериевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин(ка) ____________________________________, 

________ года рождения, паспорт: серия ________ № __________ выдан ____________________________________________, 

получатель социальных услуг, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (совместно именуемые в дальнейшем 
Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги в стационарной форме Заказчику на основании 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика № _________________ от _____________ года. 

Перечень социальных услуг содержится в индивидуальной программе предоставления социальных услуг и является неотъемлемой 
частью настоящего Договора (приложение №1). 

Качество оказываемых социальных услуг по настоящему Договору должно соответствовать требованиям Порядка предоставления 

социальных услуг совершеннолетним гражданам поставщиками социальных услуг в Республике Карелия.  
1.2. Заказчик обязуется вносить установленную настоящим Договором плату за оказываемые социальные услуги, включенные в 

Перечень оказываемых социальных услуг. 

1.3. По результатам оказания социальных услуг составляется акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный сторонами, в двух 
экземплярах, по одному для каждой из сторон, составленный по форме, согласованной сторонами, который является неотъемлемой 
частью настоящего договора. 

1.4. Место оказания Услуг: ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ», расположенное по адресу: 186350, Республика Карелия,                    

г. Медвежьегорск, ул. Мурманская, д. 8. 

 

II. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.1. Конкретный размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание, вносимой Заказчиком, составляет _________ 

(______________________________________) рублей ____ копеек. 

2.2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не 
может превышать 75% среднедушевого дохода Заказчика. 

2.3. Размер платы за оказание социальных услуг по настоящему Договору пересматривается сторонами:  

 при изменении размера среднедушевого дохода, получаемого Заказчиком;  
 величины прожиточного минимума, установленной в Республики Карелия для соответствующей социально-

демографической группы. 
2.4. Плата за стационарное социальное обслуживание вносится Заказчиком путем ежемесячного безналичного перечисления 

денежных средств на счет Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия 
«Медвежьегорский психоневрологический интернат», (далее – Учреждение) органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, по 
письменному заявлению Заказчика или путем внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения не позднее, чем за пять дней 
до конца текущего месяца. 

2.5. В случае внесения Заказчиком излишней ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме , 

вследствие его отсутствия в Учреждении, излишне уплаченная сумма ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, 
возвращается Заказчику по его письменному заявлению (или по заявлению родственников, законного представителя) пропорционально 
количеству календарных дней отсутствия Заказчика в Учреждении. За предоставление следующих социальных услуг: «обеспечение 
площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормами», «предоставление в пользовании мебели» , взимается плата с 
Заказчика в случае временного выбытия, согласно тарифам, утвержденным Государственным комитетом Республики Карелия по ценам 
и тарифам. 

2.6. Срок временного выбытия из Учреждения, не может превышать 2 (два) месяца в календарном году. Без временных 
ограничений выбытие из учреждения осуществляется в медицинские организации для лечения в стационарных условиях, медицинской 
реабилитации или санаторно-курортного лечения и оздоровления. 

2.7. Изменение размера платы за стационарное социальное обслуживание по настоящему Договору оформляется дополнительным 
соглашением, подписанным сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
 

III. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления социальных услуг, 
установленным законодательством, а также индивидуальной программой предоставления социальных услуг и настоящим 
Договором; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме  Заказчику (законному представителю Заказчика) информацию о его правах и 
обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на 
эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно;  

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации 
требованиями о защите персональных данных; 

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 
д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий предоставления Услуг, 

оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты в случае изменения предельной величины 
среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации; 

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами действующего законодательства. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего Договора, а также в случае 
возникновения у Заказчика, получающего Услуги в стационарной форме социального обслуживания, медицинских 
противопоказаний,  указанных в заключении уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора; 
в)  получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. В случае непредставления либо неполного представления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой 
информации (сведений, документов); 

г) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе II настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода 
Заказчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом субъекта Российской Федерации, 
известив об этом письменно Заказчика; 
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д) в случае неоднократного нарушения Заказчиком Правил внутреннего распорядка Учреждения, а так же в случае нарушения 
Заказчиком условий настоящего договора, требовать расторжения настоящего договора в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации; 
е) Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам. 

3.3. Заказчик обязан: 
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации сведения и документы, 
необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 
уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг; 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 
Услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода Заказчика; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые   предусмотрены настоящим Договором; 
д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение  

(расторжение) настоящего Договора; 
е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим Договором;  

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального обслуживания; 
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утвержденного 

уполномоченным органом государственной власти; 
и) соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения, условия, содержания и выписки из Учреждения; 

к) при временном выбытии из Учреждения, Заказчик в письменной форме (заявление) ставить в известность Исполнителя. 

3.4. Заказчик имеет право: 

а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны 
Заказчику в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, сроках, порядке и условиях их 
предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика;  

б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора; 
в) на временное выбытие из Учреждения в том числе на:  

временное выбытие в медицинские организации для лечения в стационарных условиях, медицинской реабилитации  или 
санаторно-курортного лечения, а также в иные организации для отдыха и оздоровления без временных ограничений на 
основании письменного заявления получателя социальных услуг, в котором указывается срок выбытия, и соответствующего 
направления медицинской организации, путевки на санаторно-курортное лечение, иного документа, подтверждающего 
необходимость выбытия в перечисленные выше организации. 
Другие варианты временного выбытия на основании письменного заявления получателя социальных услуг, в котором 
указывается срок выбытия (не может превышать 2 месяцев в календарном году) и место нахождения; 

г) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 
организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время. 

 

IV. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор, 
может быть,  расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор считается  расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в письменной форме Заказчика об отказе от 
исполнения настоящего Договора. 

4.4. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти Заказчика. 
 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

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

5.2. В случае систематического невнесения Заказчиком в установленный настоящим Договором срок оплаты за стационарное 
обслуживание, а также за нарушение правил внутреннего распорядка в Учреждении, Исполнитель имеет право расторгнуть Договор с 
Заказчиком с возмещением Исполнителю понесенных им затрат. 
 

VI. Срок действия Договора и другие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует по 
________________ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 
Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

VII. Юридические адреса Сторон 

Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания Республики Карелия «Медвежьегорский 
психоневрологический интернат» 

Адрес: 186350, Республика Карелия, г. Медвежьегорск, 
ул. Мурманская, д. 8 

УФК по Республике Карелия (ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»)  
л/сч  20066Щ26850 

р/сч 40601810440301005001 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
КАРЕЛИЯ Г.ПЕТРОЗАВОДСК 

БИК 048602001,  
ИНН 1013100124,  
КПП 101301001 

 

 

Директор __________________Т.В. Доброхвалова 

 

 

МП 

 

_____________________________________ 

 

Паспорт: серия ______ № _________ выдан _______________ 

 ____________________________________________________  

 

 

____________________ ________________ 
                  (подпись) 
 

«_____» ____________ 20___ г. «_____» ____________ 20___ г. 
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Приложение № 1 

 

к Договору о предоставлении социальных услуг 

 

№ ______ от «__» _________ 20__ г.  
  

   Услуги Тариф, руб. Количество 
услуг в 
месяц 

Сумма, руб. 

Обеспечение площадью жилых помещений в 
соответствии с утвержденными нормативами 

54,05   

Обеспечение питанием в соответствии с 
утвержденными нормативами 

77,60   

Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с 
утвержденными нормативами 

22,47   

Стирка и ремонт мягкого инвентаря, выданного в 
учреждении 

94,07   

Предоставление в пользование мебели 7,43   

Уборка жилых помещений 29,63   

Обеспечение за счет средств получателя 
социальных услуг книгами, журналами, газетами, 
настольными играми 

22,37   

Предоставление гигиенических процедур  получателя социальных услуг, полностью утратившим 
способность к самообслуживанию: 

Смена нательного белья 56,40   

Смена постельного белья 56,40   

Перемещение в постели в целях 
профилактики пролежней 

56,40   

Умывание, причесывание 56,40   

Бритье бороды, усов (мужчинам) 56,40   

Мытье головы 56,40   

Стрижка ногтей на руках и ногах 56,40   

Проведение частичного туалета тела 
(обтирание, обмывание, гигиенические ванны) 

56,40   

Проведение полного туалета: мытье 
лежачего получателя социальных услуг, 
полностью не обслуживающего себя, в бане 
(ванне, душе) 

56,40   

Помощь в пользовании судном, вынос и 
обработка судна антисептическими 
препаратами, смена абсорбирующего белья 
(памперса) 

56,40   

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции 

64,58   

Помощь в приеме пищи (кормление) 95,38   

Перевозка в медицинские организации 439,52   

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

19,49   

Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий 

27,20   

Систематическое наблюдение за состоянием 
здоровья в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

136,18   

Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 

22,12   

Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре 

59,85   

Консультирование по социально-медицинским 
вопросам 

52,08   
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Приобретение в соответствии с назначением 
врача (фельдшера) по льготным рецептам и (или) 
за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка лекарственных препаратов 

64,58   

Психологическая помощь и поддержка, включая 
диагностику и консультирование 

62,73   

Формирование позитивных интересов, в т.ч. В 
сфере досуга (хор, услуги библиотеки) 

49,90   

Организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия) 

27,85   

Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам (занятия по 
трудотерапии) 

74,97   

Организация помощи в получении образования, в 
том числе профессионального образования 
инвалидами в соответствии с их способностями 

184,21   

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг 

539,19   

Оказание помощи в получении юридических 
услуг 

369,05   

Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг 

227,66   

Обучение пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации 

102,17   

Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания 

241,92   

Обучение навыкам самообслуживания, поведения 
в быту и общественных местах 

242,97   

    Итого:      

    

    Исполнитель: Заказчик: 
  

    ______________ / Доброхвалова Т.В. _____________/ _________________ 

    М.П. 
 

"____" ________ 20___ г. 
 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

 

   

Приложение № 1 

 

к Договору о предоставлении социальных услуг 

 

№ ______ от «__» _________ 20__ г.  
  

   Услуги Тариф, руб. Количество 
услуг в 
месяц 

Сумма, руб. 

Обеспечение площадью жилых помещений в 
соответствии с утвержденными нормативами 

54,05 30 1 621,50 

Обеспечение питанием в соответствии с 
утвержденными нормативами 

77,60 120 9 312,00 

Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с 
утвержденными нормативами 

22,47 30 674,10 

Стирка и ремонт мягкого инвентаря, выданного в 
учреждении 

94,07 4 376,28 

Предоставление в пользование мебели 7,43 30 222,90 

Уборка жилых помещений 29,63 60 1 777,80 

Обеспечение за счет средств получателя 
социальных услуг книгами, журналами, газетами, 
настольными играми 

22,37 4 89,48 

Предоставление гигиенических процедур  получателя социальных услуг, частично утратившим 
способность к самообслуживанию: 

Помощь в одевании (раздевании) (не в целях 
оказания гигиенических услуг, например, для 
прогулки) 

17,30 0 0,00 

Смена постельного белья (при 
необходимости) 

17,30 4 69,20 

Оказание помощи в смене нательного белья 17,30 0 0,00 

Оказание помощи при умывании, 
причесывании 

17,30 0 0,00 

Бритье бороды, усов (мужчинам) 17,30 4 69,20 

Помощь в мытье головы 17,30 0 0,00 

Стрижка ногтей на руках и ногах 17,30 4 69,20 

Помощь при проведении частичного туалета 
тела (при необходимости) 

17,30 0 0,00 

Оказание помощи получателем социальных 
услуг в мытье в ванной, душе, бане 

17,30 0 0,00 

Помощь в пользовании туалетом 17,30 0 0,00 

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции 

64,58 2 129,16 

Помощь в приеме пищи (кормление) 95,38 0 0,00 

Перевозка в медицинские организации 439,52 0,08 35,16 

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

19,49 30 584,70 

Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий 

27,20 30 816,00 

Систематическое наблюдение за состоянием 
здоровья в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

136,18 30 4 085,40 

Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 

22,12 4 88,48 

Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре 

59,85 8 478,80 

Консультирование по социально-медицинским 
вопросам 

52,08 1 52,08 



ОБРАЗЕЦ 

Приобретение в соответствии с назначением 
врача (фельдшера) по льготным рецептам и (или) 
за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка лекарственных препаратов 

64,58 2 129,16 

Психологическая помощь и поддержка, включая 
диагностику и консультирование 

62,73 0,08 5,02 

Формирование позитивных интересов, в т.ч. В 
сфере досуга (хор, услуги библиотеки) 

49,90 12 598,80 

Организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия) 

27,85 4 111,40 

Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам (занятия по 
трудотерапии) 

74,97 0 0,00 

Организация помощи в получении образования, в 
том числе профессионального образования 
инвалидами в соответствии с их способностями 

184,21 0 0,00 

Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг 

539,19 0,33 177,93 

Оказание помощи в получении юридических 
услуг 

369,05 0,16 59,05 

Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг 

227,66 0,33 75,13 

Обучение пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации 

102,17 0 0,00 

Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания 

241,92 1 241,92 

Обучение навыкам самообслуживания, поведения 
в быту и общественных местах 

242,97 1 242,97 

    Итого:     22 192,82 

    

    

Исполнитель: Заказчик:   

    

______________ / Доброхвалова Т.В. _____________/ _________________ 

    М.П. 
 

"____" ________ 20___ г. 
 


