
69 

Сортировка овощей (1 ведро): 

на улице 10 28,60 

в погребе 15 42,90 

70 Консервирование овощей на зиму 60 171,60 

71 
Помощь в выполнении действий: встать с постели, лечь в 
постель 

30 85,80 

72 Чтение периодических изданий и художественной литературы 30 85,80 

73 Сопровождение клиента на почту, банк, магазин 45 128,70 

Социально- медицинские услуги 

74 Втирание мази 5 14,30 

75 Закапывание капель 5 14,30 

76 

Сопровождение клиента в лечебно-профилактическое 

учреждение за пределы муниципального образования или 

сопровождение обратно  

60 171,60 

77 Постановка горчичников 25 71,50 

78 Обработка пролежней, профилактика образования 30 85,80 

79 Замена памперса 15 42,90 

80 

Услуга сиделки в дневное время (социальный работник),  в т.ч. 

кормление приготовленной пищей, смена памперса, смена 
постельного и нательного белья, вынос судна. 

60 171,60 

81 Спортивная ходьба (скандинавская ходьба) 45 128,70 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

82 Обучение компьютерной грамотности 45 128,70 

83 
Индивидуальное психологическое  
консультирование 

30 85,80 

84 Проведение психологических тренингов и семинаров 30 85,80 

85 Групповая арт-терапия 30 85,80 

86 Проведение тематических мини-клубов 30 85,80 

87 Проведение виртуальных экскурсий 30 85,80 

Прочие услуги 

88 Ламинирование (1 лист) 10 28,60 

89 Содействие в написании и отправке электронных писем (1 лист) 30 85,80 

90 Сканирование документов (1 лист) 10 28,60 

91 Копирование документов (1 лист) 5 14,30 

92 Отправка документов по факсу (1 лист) 5 14,30 

 
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

С предложениями и замечаниями обращаться по телефонам: 

Министерство социальной защиты населения Кузбасса: 8(384-2) 75-85-85 

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа: 8(384-45) 3-08-91 

Отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Березовского 

городского округа: 8(384-45) 3-27-16 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» Березовского городского 

округа: 8(384-45) 3-22-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР № ___________  

о предоставлении социальных услуг 

 

г. Березовский                                                                    «___» ___________ 20___ г. 
  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания» Березовского городского округа, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик социальных услуг», в лице директора Скляровой Натальи 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

гражданин(ка)_________________________________________________________

______________________________________число____ месяц ________19___ г.р., 

__________________ серия _____ № ___________, выдан ____. _____. _______ г., 

кем__________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу (адрес места жительства): _______________________  

_______________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Получатель социальных услуг», в лице_________________________ 

______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Получателя социальных услуг) 

__________________ серия _____ № ___________, выдан ____. _____. _______ г., 

кем__________________________________________________________________, 

действующего на основании______________________________________________ 
                                                                                                                                     (основание правомочия) 

проживающий по адресу (адрес места жительства): __________________________ 

__________________________________, с другой стороны, совместно именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Получатель социальных услуг поручает, а Поставщик социальных услуг 

обязуется оказать социальные услуги Получателю социальных услуг на 

основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

Получателя социальных услуг, выданной в установленном порядке (далее - 

услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью 

настоящего договора, а Получатель социальных услуг обязуется оплачивать 

указанные услуги, за исключением случаев, когда законодательством о 

социальном обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено 

предоставление социальных услуг бесплатно. 

1.2. Сроки и условия предоставления конкретной услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления 

соответствующих услуг индивидуальной программой, и в согласованном 

Сторонами виде являются приложением к настоящему договору (Приложение № 

1 к настоящему договору). 

1.3. Место оказания услуг: ____________________________________________. 
                                                            (указывается адрес места оказания услуг) 



1.4. По результатам оказания услуг Поставщик социальных услуг представляет 

Получателю социальных услуг акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный 

Поставщиком социальных услуг, в 2(двух) экземплярах, составленный по форме, 

согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.5. Поставщик социальных услуг вправе предоставлять Получателю 

социальных услуг по его желанию, выраженному в письменной или электронной 

форме, дополнительные социальные услуги за плату. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Поставщик социальных услуг обязан: 

а) предоставлять Получателю социальных услуг услуги надлежащего качества 

в соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 

515, а также индивидуальной программой и настоящим договором; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю социальных услуг 

(законному представителю Получателя социальных услуг) информацию о его 

правах и обязанностях, о видах услуг, которые оказываются Получателю 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 

на эти услуги, их стоимости для Получателя социальных услуг либо о 

возможности получения их бесплатно; 

в) использовать информацию о Получателе социальных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных 

данных требованиями о защите персональных данных; 

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Получателя 

социальных услуг; 

д) своевременно и в письменной форме информировать Получателя 

социальных услуг 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; тарифов на социальные услуги; величины 

прожиточного минимума, установленного для соответствующих социально-

демографических групп населения; видов и (или) объема оказываемых 

социальных услуг; 

е) вести учет услуг, оказанных Получателю социальных услуг; 

ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим договором и 

нормами действующего законодательства. 

2.2. Поставщик социальных услуг имеет право: 

а) отказать в предоставлении услуг Получателю социальных услуг в случае 

неоднократного (два и более раз) нарушения им условий настоящего договора и 
(или) нарушения правил поведения граждан при обслуживании их на дому (далее 

– правила поведения) (Приложение № 2 к настоящему договору); при выявлении 

медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию; при осуждении 

35 Чистка унитаза (1 шт.) 15 42,90 

36 

Мытье холодильника: 

с размораживанием 60 171,60 

без размораживания 30 85,80 

37 

Мытье окон: 

двухстворчатого деревянного окна, включая подоконники и оконные рамы 40 114,40 

двухстворчатого пластикового окна, включая подоконники и оконные рамы 20 57,20 

трехстворчатого деревянного окна, включая подоконники и оконные рамы 60 171,60 

трехстворчатого пластикового окна, включая подоконники и оконные рамы 30 85,80 

деревянного окна с балконной дверью 60 171,60 

пластикового окна с балконной дверью 40 114,40 

38 Мытье балкона (1 м.кв) 5 14,30 

39 Уборка балкона от снега, мусора 30 85,80 

40 

Утепление рам к зиме: 

утепление двухстворчатого деревянного окна 40 114,40 

утепление трехстворчатого деревянного окна 60 171,60 

утепление деревянного окна с балконной  дверью 60 171,60 

41 Очистка рам, дверей от бумаги(1 пог.м.) 7 20,00 

42 Утепление окна второй рамой (1 шт.) 30 85,80 

43 Мытье отопительной батареи (1 пог. м.) 10 28,60 

44 Влажная уборка в шкафах, антресолях (посуда, книги, полки) 30 85,80 

45 Мытье зеркал, стекол в мебели (1 м.кв. ) 10 28,60 

46 Мытье, чистка люстр, бра и т.д. (1 шт.) 15 42,90 

47 

Чистка ковра, полового покрытия (1 м.кв): 

пылесосом 3 8,60 

с использованием моющих средств 10 28,60 

веником 3 8,60 

48 Выбивка половиков от пыли на улице (1 пог.м) 5 14,30 

49 Навешивание и снятие ковров 30 85,80 

50 Борьба с домашними насекомыми (1м.кв.) 2 5,70 

51 Проведение мелкого ремонта жилья 60 171,60 

52 Подбелка печи (1 раз) 60 171,60 

53 Мытье полов после ремонта (1 м.кв.) 6 17,20 

54 Мытье полов (1 м.кв.) 3 8,60 

55 Уборка и чистка плинтусов (1 пог. м) 5 14,30 

56 
Уборка устойчивых  загрязнений с влагостойких стен (ванная и туалетная 

комната, фартук на кухне) (1 м.кв.) 
7 20,00 

57 Уход за домашними животными (выгул, покупка и доставка корма) 30 85,80 

58 

Обработка огорода: 

вскапывание (0,5 сотки) 120 343,20 

формирование гряд, заделка семян  (0,5 сотки) 90 257,40 

прополка огорода с частичным рыхлением вручную   (0,5 сотки) 120 343,20 

59 Полив огорода  (до 50 литров) 30 85,80 

60 Посадка картофеля на приусадебном участке (0,5 сотки) 60 171,60 

61 Высаживание рассады  (10 корней) 60 171,60 

62 Уборка урожая   30 85,80 

63 Обработка ядохимикатами на приусадебном участке (50 литров) 60 171,60 

64 Мытьё потолка (1 м.кв.) 10 28,60 

65 Чистка, мытье пылесоса (1 раз) 10 28,60 

66 Чистка душевой кабины( 1 шт.) 30 85,80 

67 Замена сгоревшей лампочки (1 шт.) 5 14,30 

68 

Спуск, подъем овощей и заготовок (1 ведро): 

из погреба в доме 10 28,60 

из погреба на улице 15 42,90 

 



Приложение № 4 

к договору о предоставлении дополнительных платных социальных услуг  
№ ______ от «___» ______________ 20___ г. 

 

ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К 

ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

№ 

п/п 
Наименование дополнительной социальной услуги 

Среднее 

количество 

времени на 

одну 

дополнительну

ю социальную 

услугу, мин. 

Тариф на 

дополнител

ьную 

социальную 

услугу, руб. 

1 2 3 4 

Социально-бытовые услуги 

1 Колка дров (0,5 м. куб.) 60 171,60 

2 Содействие в распиловке дров (0,5 м. куб.) 60 171,60 

3 Переноска дров (1 м. куб) 30 85,80 

4 Колка угля, в том числе смерзшегося (1 ведро) 10 28,60 

5 Укладка дров в поленницу (1 м. куб) 30 85,80 

6 Складирование угля (0,5 т.) 60 171,60 

7 Уборка двора от листьев, мусора (с прохожей части) 30 85,80 

8 Очистка снега с прохожей части  30 85,80 

9 Сбивание сосулек  15 42,90 

10 Чистка снега у хозяйственных построек, погреба 10 28,60 

11 

Доставка воды (более 30 литров): 

на расстоянии до 100 метров (1 ведро) 10 28,60 

на расстоянии свыше 100 метров (1 ведро) 20 57,20 

12 Вынос использованной воды в домах без водоотведения (1 ведро) 15 42,90 

13 Обработка головы при педикулезе 20 57,20 

14 Бритье электробритвой 10 28,60 

15 Бритье станком (одноразовым) 20 57,20 

16 Гигиеническая стрижка ногтей на руках 10 28,60 

17 Гигиеническая стрижка ногтей на ногах 20 57,20 

18 Подготовка к приему ванны 10 28,60 

19 Подготовка к приему бани 15 42,90 

20 Купание в ванне 30 85,80 

21 Купание в бане 30 85,80 

22 
Топка печи в бане до необходимой температуры (в т.ч. доставка дров и 

угля, растопка и вынос золы) 
60 171,60 

23 

Стирка белья: 

вручную (1 кг) 30 85,80 

машинная (в стиральной машине активаторного типа) 60 171,60 

машинная с отжимом 60 171,60 

автоматическая (1 загрузка) 60 171,60 

24 Развешивание постиранного белья (1 кг) 5 14,30 

25 Навешивание или снятие штор (1 шт.) 10 28,60 

26 Заправка кровати покрывалом, пледом и др. 10 28,60 

27 Глажение белья (1 кг.) 15 42,90 

28 Мелкий ремонт белья, штопка  1 2,86 

29 Мытье посуды 20 57,20 

30 Мытье панелей, дверей (1 м.кв.) 5 14,30 

31 Чистка раковины (1 шт.) 10 28,60 

32 Чистка ванны (1 шт.) 15 42,90 

33 Чистка электрической или газовой печи (без духового шкафа) 15 42,90 

34 Чистка духового шкафа электрической плиты 30 85,80 

гражданина к отбыванию наказания в виде реального лишения свободы; 

б) требовать от Получателя социальных услуг соблюдения условий 

настоящего договора, а также соблюдения правил поведения граждан при 

обслуживании их на дому; 

в) получать от Получателя социальных услуг информацию (сведения, 

документы), необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему 

договору. В случае непредставления либо неполного предоставления 

Получателем социальных услуг такой информации (сведений, документов), 

Поставщик социальных услуг вправе приостановить исполнение своих 

обязательств по настоящему договору до предоставления требуемой информации 

(сведений, документов); 

г) изменить размер оплаты услуг, установленный в разделе 3 настоящего 

договора, в случае изменения среднедушевого дохода Получателя социальных 

услуг и (или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной 

законом субъекта Российской Федерации; тарифов на социальные услуги; 

величины прожиточного минимума, установленного для соответствующих 

социально-демографических групп населения; видов и (или) объема оказываемых 

социальных услуг, известив об этом письменно Получателя социальных услуг в 

течение 10(десяти) рабочих дней со дня вступления в силу нормативного 

правового акта, утверждающего тарифы на социальные услуги, либо 

возникновения обстоятельств, влияющих на условия оплаты социальных услуг; 

д) производить замену работников, осуществляющих социальное 

обслуживание. 

2.3. Поставщик социальных услуг не вправе передавать исполнение 

обязательств по настоящему договору третьим лицам. 

2.4. Получатель социальных услуг (законный представитель Получателя 

социальных услуг) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего договора; 

б) соблюдать правила поведения граждан при обслуживании их на дому; 

в) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 

услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, 

утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 22.12.2014 № 515, а также сведения и документы для расчета среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» («Российская газета», № 295, 

30.12.2013, «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.12.2013, № 

52 (часть I), ст. 7007) в соответствии с Правилами определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 

1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно» (Собрание законодательства 

consultantplus://offline/ref=59C98B8D0B6BEBE377DA1809676EA29C04B8BA6C92A3BA50D2200160CCU0r5C
consultantplus://offline/ref=59C98B8D0B6BEBE377DA1809676EA29C04B9BC6C97AFBA50D2200160CC05F8A6AF449C11EA088117U8r9C


Российской Федерации, 27.10.2014, № 43, ст. 5910); 

г) своевременно информировать Поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении услуг, 

влияющих на размер среднедушевого дохода Получателя социальных услуг; 

д) оплачивать услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены 

настоящим договором - в случае предоставления социальных услуг за плату, в 

том числе частичную; 

е) информировать в письменной форме Поставщика социальных услуг о 

возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) 

настоящего договора; 

ж) уведомлять в письменной форме Поставщика социальных услуг, об отказе 

от получения услуг, предусмотренных настоящим договором, лично предоставив 

такой отказ Поставщику социальных услуг либо направив такой отказ по почте. 

з) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий 

форме социального обслуживания; 

и) сообщать Поставщику социальных услуг о выявленных нарушениях 

порядка предоставления социальных услуг, утвержденного постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 515; 

к) в течение 3(трех) дней со дня поступления уведомления об изменениях 

размера платы за социальные услуги и в случае своего отказа от их 

предоставления сообщить Поставщику социальных услуг и произвести в этом 

случае расчеты с Поставщиком социальных услуг за фактически оказанные 

социальные услуги, полученные до дня отказа от них. 

2.5. Получатель социальных услуг (законный представитель Получателя 

социальных услуг) имеет право: 

а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах услуг, которые будут оказаны Получателю социальных 

услуг в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях 

их предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости для Получателя 

социальных услуг; 

б) на отказ от предоставления социальных услуг; 

в) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством РФ; 

г) на предоставление социальных услуг, указанных в согласованном перечне 

предоставляемых социальных услуг в объемах и сроках, установленных 

настоящим договором;  

д) на защиту своих персональных данных при использовании их Поставщиком 

социальных услуг; 

е) потребовать расторжения настоящего договора при нарушении 

Поставщиком социальных услуг условий настоящего договора; 

ж) на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц 

Поставщика социальных услуг по вопросам предоставления социального услуг в 

Министерство социальной защиты населения Кузбасса и (или) в суд. 

6.1.1 Помощь в оформлении документов – 1 консультация 11,40 

6.1.2 Содействие в получении мер социальной поддержки – 1 консультация 11,40 

6.1.3 Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения – 1 консультация 13,80 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

7.1 
Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 
 

7.1.1 Оказание помощи в написании  и прочтении писем, СМС-сообщений - 1 заказ 5,80 

7.1.2 

Содействие в посещении культурных мероприятий (в пределах района проживания) 
(покупка за счет средств получателя социальных услуг билетов по просьбе 

получателя социальных услуг, информирование о предстоящих культурных 

мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение получателя 
социальных услуг при посещении культурных мероприятий) - 1 заказ 

13,80 

7.1.3 
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах - 1 

занятие 
9,20 

7.1.4 
Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации - 1 занятие 

9,20 

 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

С предложениями и замечаниями обращаться по телефонам: 

Министерство социальной защиты населения Кузбасса: 8(384-2) 75-85-85 

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа: 8(384-45) 3-08-91 

Отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Березовского 

городского округа: 8(384-45) 3-27-16 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» Березовского городского 

округа: 8(384-45) 3-22-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10.3 

Очистка от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) площади жилья не более 

установленной федеральным стандартом социальной нормы площади жилья без 

передвижения мебели - 1 заказ 
6,80 

1.11 
Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно ухаживать за собой (немобильным гражданам) 
 

1.11.1 Обтирание, обмывание, причесывание получателя социальных услуг - 1 раз 10,40 

1.11.2 Смена постельного и (или) нательного белья - 1 раз 4,60 

1.11.3 Помощь в пользовании туалетом, судном (подача судна) - 1 раз 3,00 

1.11.4 Вынос судна и его санобработка (моющими средствами получателя социальных услуг) - 1 шт. 5,20 

1.11.5 мытье рук - 1 раз 2,80 

1.11.6 мытье ног - 1 раз 4,40 

1.11.7 мытье лица - 1 раз 2,20 

1.11.8 мытье головы - 1 раз 5,80 

1.12 
Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан 
родственников или при невозможности или нежелании ими осуществлять погребение) 

55,00 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1 Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача  

2.1.1 
Осуществление доставки анализов - 1 заказ на расстоянии от дома до медицинской 
организации до 500 м. (либо до ближайшей поликлиники) 

13,80 

2.1.2 

Содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению врачей (покупка за 

счет средств получателя социальных услуг либо по льготному рецепту и доставка на дом) - 1 

заказ на расстоянии от дома до аптеки до 500 м. (либо до ближайшей аптеки) 
10,40 

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий 7,60 

2.3 
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры тела, 

контроль за приемом лекарств) 
 

2.3.1 Измерение  температуры  тела - 1 раз 2,20 

2.3.2 Измерение артериального давления - 1 раз 2,20 

2.3.3 Содействие в своевременном приеме  лекарственных  препаратов - 1 раз 3,40 

2.4 
Содействие в получении помощи лечебно-профилактических организаций и  проведении 

медико-социальной экспертизы 
 

2.4.1 
Посещение лечебно-профилактических организаций без получателя социальных услуг (в 
пределах населенного пункта) - 1 заказ 

13,80 

2.4.2 
Сопровождение получателя социальных услуг на прием к специалисту (в пределах 

населенного пункта) - 1 заказ 
15,20 

2.4.3 Посещение стационарных медицинских организации (без осуществления ухода) - 1 заказ 13,80 

2.4.4 
Содействие в госпитализации и сопровождение на госпитализацию и (или) обратно (в 

пределах населенного пункта) - 1 сопровождение 
15,20 

2.4.5 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы - 1 заказ 20,60 

2.5 Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение 13,80 

3. Социально-психологические услуги 

3.1 Социально-психологическое консультирование  

3.1.1 
Содействие в проведении индивидуальной реабилитации (беседа, в том числе по здоровому 

образу жизни) - 1 беседа 
6,80 

3.1.2 
Содействие в получении квалифицированной психологической помощи (выявление 
необходимости получения такой помощи, осуществление сопровождения к психологу) - 1 

заказ 
8,60 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1 
Обучение родственников получателей социальных услуг, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, навыкам ухода - 1 обучение 

9,20 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1 Оказание помощи в трудоустройстве 41,20 

5.2 
Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами, детьми-
инвалидами в соответствии с их способностями 

41,20 

5.3 
Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам 
12,00 

6. Социально-правовые услуги 

6.1 Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки  

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором и оказанных за 

месяц, указывается в акте сдачи-приемки оказанных услуг.  

3.2. Размер платы за предоставление социальных услуг, входящих в перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, 

утвержденный Законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ, 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги (Приложение № 3 к 

настоящему договору). 

3.3. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг не может 

превышать 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 

Получателя социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной Законом 

Кемеровской области от 13.11.2014 № 101-ОЗ.  

3.4. Плата за предоставление социальных услуг, входящих в перечень 

социальных услуг производится в соответствии с постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 № 514 и рассчитывается 

исходя из: 

- размер среднедушевого дохода - _________________________________ руб.; 

- величины прожиточного минимума - ______________________________ руб. 

Форма оплаты социальных услуг - _____________, но не более__________ руб. 

3.5. Размер платы за предоставление социальных услуг подлежит пересмотру в 

случаях изменения: 

- размера среднедушевого дохода Получателя социальных услуг; 

- тарифов на социальные услуги; 

- величины прожиточного минимума, установленного для соответствующих 

социально-демографических групп населения;  

- видов и (или) объема оказываемых социальных услуг. 

Размер платы за предоставление социальных услуг подлежит изменению с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, 

указанных в настоящем пункте.  

3.6. Изменение условий оплаты социальных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к договору. 

3.7. Размер платы за предоставление дополнительных платных социальных 

услуг, рассчитывается на основе тарифов на дополнительные платные 

социальные услуги (Приложение № 4 к настоящему договору). 

3.8. Дополнительные социальные услуги, предоставляются на условиях 

полной оплаты, в порядке и на условиях, определенных Порядком 

предоставления дополнительных платных социальных услуг учреждения. 

Поставщик социальных услуг предоставляет дополнительные социальные 

услуги Получателю социальных услуг в рамках настоящего договора, на 

основании поданного заявления (один раз с момента возникновения потребности 

воспользоваться дополнительными социальными услугами), не конкретизируя 

каждую услугу. 



Выполнение конкретных дополнительных социальных услуг, стоимость 

предоставленных услуг, дата и время согласовывается устно с Получателем 

социальных услуг, исходя из графика социального работника, закреплённого за 

Получателем социальных услуг.  

3.9. Получатель социальных услуг или его законный представитель 

осуществляет оплату оказанных социальных услуг: 

- путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика социальных 

услуг лично либо через работника Поставщика социальных услуг по бланкам 

строгой отчетности, утверждаемым в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, и приходным кассовым ордерам; 

- безналичным перечислением денежных средств на лицевой счет Поставщика 

социальных услуг в органах Финансового управления. 

3.10. Оплата социальных услуг производится: 

- при предоставлении социальных услуг менее одного месяца - не позднее дня 

окончания предоставления таких услуг; 

- при предоставлении социальных услуг более одного месяца - не позднее 10-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предоставлены 

социальные услуги. 

В случае непредоставления социальных услуг в объеме, установленном 

настоящим договором, Получатель социальных услуг оплачивает услуги, которые 

ему фактически были предоставлены. 

3.11. В случае излишней оплаты за предоставление социальных услуг, 

оказываемых Получателю социальных услуг, вследствие неоказания социальной 

услуги в установленный срок, оплаченная за данную услугу сумма по заявлению 

Получателя социальных услуг или его законного представителя, возвращается 

Получателю социальных услуг или его законному представителю либо переходит 

в счет оплаты за предоставление социальных услуг в следующем месяце. 

 
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его 

действия по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации, в т.ч.: на основании письменного 

заявления Получателя социальных услуг или его законного представителя; при 

неоднократном (два и более раз) нарушения им условий настоящего договора и 

(или) нарушения правил поведения граждан при обслуживании их на дому; при 

выявлении медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию; при 

Приложение № 3 

к договору о предоставлении социальных услуг  
№ ______ от «___» ______________ 20___ г. 

 

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОСТАВЩИКАМИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ  

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(утв. постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21  

(в ред. постановления РЭК КО от 04.12.2018 № 421))                  

№  

п/п 
Наименование социальной услуги 

Тариф, 

руб./усл 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств 

ухода, книг, журналов, газет 

 

1.1.1 
Покупка и доставка продуктов питания на расстоянии до 500 м. (либо до ближайшей 

торговой точки) - 1 заказ весом до 7 кг. 
12,00 

1.1.2 
Доставка горячих обедов на расстоянии до 500 м. (либо до ближайшей торговой точки) - 1 
заказ 

12,00 

1.1.3 
Покупка и доставка на дом промышленных товаров на расстоянии до 500 м. (либо до 

ближайшей торговой точки) - 1 заказ весом до 7 кг. 
12,00 

1.1.4 
Доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода - 1 заказ 
весом до 7 кг. 

19,00 

1.1.5 

Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (покупка за счет средств 

получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанции на подписку) - на 
расстоянии до 500 м. (либо до ближайшей торговой точки) - 1 заказ 

12,00 

1.2 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 10,40 

1.3 Помощь в приготовлении пищи 7,60 

1.4 Приготовление пищи 14,40 

1.5 Помощь в приеме пищи (кормление)  

1.5.1 Кормление ослабленных получателей социальных услуг - 1 кормление 5,80 

1.5.2  разогрев и подача пищи - 1 раз 4,60 

1.6 
Оплата за счет средств получателя социальных  услуг жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи 
6,80 

1.7 
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и 
(или) доставка их обратно 

13,80 

1.8 
Покупка топлива за счет средств получателя социальных услуг, топка печей, обеспечение 

водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) 
 

1.8.1 Содействие в обеспечении топливом - 1 заказ (в пределах города или района) 13,80 

1.8.2 Сортировка и складирование угля в ведро - 1 заказ - 3 ведра (ведро не более 12 л.) 2,80 

1.8.3 Доставка дров - 1 заказ до 7 кг. на расстоянии от места хранения до печи до 200 м. 2,80 

1.8.4 
Доставка угля - 1 заказ - 3 ведра (ведро не более 12 л) на расстоянии от места хранения до 

печи до 200 м. 
2,40 

1.8.5 Растопка печи - 1 заказ - 1 печь (1 камин) 4,60 

1.8.6 Очистка топки от золы - 1 заказ - 1 печь (1 камин) 4,60 

1.8.7 Вынос золы - 1 заказ - 1 ведро 2,80 

1.8.8 
Доставка воды - 1 заказ - 1 ведро до 10 л. на расстоянии до 500 м. либо до ближайшей 

водоразборной колонки 
4,20 

1.9 Организация помощи в проведении  ремонта жилых помещений - 1 заказ 20,60 

1.10 Уборка жилых помещений  

1.10.1 
Влажная очистка мебели от пыли без передвижения мебели и использования средств для 

подъема на высоту - 1 уборка 
6,80 

1.10.2 Вынос мусора - 1 заказ - 1 ведро 3,00 



Приложение № 2 

к договору о предоставлении социальных услуг  
№ ______ от «___» ______________ 20___ г. 

 
ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ИХ НА ДОМУ 

 

Социальные услуги, в форме социального обслуживания на дому предоставляются гражданам Российской 

Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории 
Березовского городского округа, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной или 

частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности (далее - граждане, Получатели социальных услуг). 

Социальные услуги предоставляются Получателю социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, работниками Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания» 
Березовского городского округа (далее – Поставщик социальных услуг). 

При получении социальных услуг на дому Получатель социальных услуг обязан соблюдать следующие 

правила поведения: 

 

1. Уважительно относиться к работнику, предоставляющему ему социальные услуги на дому, не допускать 

грубого обращения и употребления бранных слов в разговоре с работником во время исполнения должностных 
обязанностей. 

2. Получатель социальных услуг не должен находиться в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения в дни посещения его работником Поставщика социальных услуг, не допускать нахождения в его 
жилом помещении (квартире) посторонних лиц в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, 

проведения собраний членов религиозных сект. 

3. В случае предполагаемого отсутствия Получателя социальных услуг в дни посещения его работником 
(выезд, госпитализация) он должен заблаговременно известить об этом работника или заведующего отделением. 

4. Получатель социальных услуг не имеет право требовать оказание услуг, не входящих в перечень 

социальных услуг, а также выполнения работ, которые не входят в круг обязанностей работника и унижают его 

человеческое достоинство. 

5. Получатель социальных услуг не вправе требовать от работника обслуживания третьих лиц 

(родственников, квартирантов), проживающих с ним в одном жилом помещении (квартире), соседей и др. 
6. Получатель социальных услуг не должен допускать сознательного ухудшения санитарно-гигиенического 

состояния и безопасности своего жилого помещения (захламлять жилое помещение предметами бытовых 

отходов; ходить по жилому помещению в грязной обуви; содержать домашних животных, птиц в жилых 
помещениях, в которых осуществляется уборка работником; нарушать правила противопожарной 

безопасности). 

7. Получатель социальных услуг не должен допускать антиобщественные деяния в период предоставления 
ему социальных услуг (содержание притонов, торговля спиртными напитками, самогоноварение, сексуальные 

домогательства, хулиганские действия по отношению к работнику, находиться в виде, оскорбляющем 

человеческое достоинство). 
8. Получатель социальных услуг обязан обеспечить беспрепятственный доступ работнику к своему жилому 

помещению, содержать собак и других потенциально опасных для человека животных в безопасном месте. 

9. Выяснять какие-либо вопросы с работником или заведующим отделением по телефону, только в течении 
рабочего дня (с 8.00 до 17.00). 

10. Норма покупок, совершаемая работником на расстоянии до 500 м. (либо до ближайшей торговой точки), 

не должна превышать 7 кг. за один заказ. 
 

В случае возникновения конфликтной ситуации в отношениях с работником, Получателю социальных услуг 
рекомендуется обратиться к заведующему отделением социального обслуживания на дому лично, либо на 

электронную почту и/или официальный сайт Поставщика социальных услуг. 

 
 

 

 

 

 

осуждении гражданина к отбыванию наказания в виде реального лишения 

свободы и др. 

Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон оформляется в 

письменном виде и подписывается обеими Сторонами.  

4.4. При расторжении настоящего договора по соглашению сторон, договор 

считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении. 

4.5. При расторжении договора по инициативе Поставщика социальных услуг 

настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Поставщиком социальных услуг Получателя социальных услуг об отказе от 

исполнения настоящего договора, если иные сроки не установлены настоящим 

договором. 

4.6. Настоящий договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в 

случае ликвидации Поставщика социальных услуг либо смерти Получателя 

социальных услуг. 

 
5. 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. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

(если иное не указано в договоре) и действует до ___________________________. 
                                                                                                                                                                      (указать срок) 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

Приложение № 1:  

Согласованный перечень предоставляемых социальных услуг.  

Приложение № 2:  

Правила поведения граждан при обслуживании их на дому.  

Приложение № 3:  

Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому в Кемеровской области.  

Кемеровской области.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4:  

Тарифы на дополнительные платные социальные услуги, относящейся к 

основным видам деятельности, в расчете на одного получателя социальных услуг. 

 
7. АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА), 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Поставщик социальных услуг:  
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр социального обслуживания»  

Березовского городского округа 

Адрес: 652421, Кемеровская обл. - Кузбасс, 

г. Березовский, ул. Черняховского, д. 10 

Тел. +7(38445) 3-22-95, 3-16-03 

ИНН/КПП 4203002755/425001001 

Финансовое управление города 

Березовский (Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр социального 

обслуживания» Березовского городского 

округа л/сч. 20396У11290) 

БИК 013207212 

КС 03234643327100003901 

ЕКС 40102810745370000032 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской области – 

Кузбассу г. Кемерово 

КБК 00000000000000000130  

Официальный сайт: http://csobgo.ru 

E-mail: mucsogpvii@inbox.ru 

 

 

Директор 

 

__________________ Н.В. Склярова 

М.П. 

Получатель социальных услуг: 

Ф.И.О.________________________________

______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________ 

серия ___________ № __________________, 

выдан ____. ____. ________ г., 

кем___________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства: ________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места нахождения: _______________ 

______________________________________ 

Телефон: _____________________________                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/______________________/            
              (подпись)                                (Фамилия, инициалы) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Приложение № 1 

к договору о предоставлении социальных услуг  
№ ______ от «___» ______________ 20___ г. 

 

Согласованный перечень предоставляемых социальных услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование социальной услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия услуги 

Срок 

предоставлен

ия услуги 

1 
 

 
 

  

2 
 

 
 

  

3 
 

 
 

  

4 
 

 
 

  

5 
 

 
 

  

6 
 

 
 

  

7 
 

 

   

8 
 

 

   

9 
 

 

   

10 
 

 

   

11 
 

 

   

12 
 

 

   

13 
 

 

   

14 
 

 

   

 

Поставщик социальных услуг 

 

Директор 

 

__________________ Н.В. Склярова 

М.П. 

Получатель социальных услуг 

 

 

 

_______________/______________________/            
              (подпись)                                (Фамилия, инициалы) 

 
 

mailto:mucsogpvii@inbox.ru

