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I. Общие положения 

1. Отделение социального обслуживания детей-инвалидов в стационарной и 

полустационарной форме (далее Отделение) создано для предоставления социально-

реабилитационных услуг детям, проживающих в  Амурской области с выраженными 

нарушениями интеллектуального развития и тяжелыми множественными нарушениями 

развития. 

2.Отделение является структурным подразделением ГАУСО АО «Малиновский 

социальный реабилитационный центр»» (далее Учреждение) и предназначено для 

реализации оздоровительных и социально-реабилитационных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие сложную структуру дефекта в психо-

эмоциональном развитии, сохранивших способность к самообслуживанию или частично ее 

утративших. 

3. Отделение в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными и областными законами, нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти РФ, Амурской области, Уставом учреждения, приказами по 

учреждению,  настоящим Положением и осуществляет функции в соответствии с: 

- ГОСТ Р. 52142-2003 "Социальное обслуживание населения. Качество социальных 

услуг. Общие положения" 

- ГОСТ Р. 52143-2003 "Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг" 

- ГОСТ Р. 52495-2005 "Социальное обслуживание населения. Термины и 

определения" 

- ГОСТ Р.  52880-2007 "Социальное обслуживание населения. Типы учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" 

- ГОСТ Р. 52882-2007 "Социальное обслуживание населения. 

Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания" 

- ГОСТ Р. 52883-2007 "Социальное обслуживание населения. Требования к 

персоналу учреждений социального обслуживания" 

- ГОСТ Р. 52884-2007 "Социальное обслуживание населения. Порядок и условия 

предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам" 

- ГОСТ Р. 52496-2005 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг. Основные положения" 

- ГОСТ Р. 52497-2005 "Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания" и иными нормативными документами в области 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

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

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Порядком  предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания в Амурской области, утвержденный постановлением Правительства 

Амурской области от 18.05.2015 г № 227. 

4. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями учреждения, в сотрудничестве с различными 

общественными, государственными, религиозными и иными организациями, 

объединениями, фондами и отдельными гражданами, способствующими выполнению 

основных задач Отделения. 

5. Обслуживание гражданину гарантируется при обращении в государственное 

учреждение, подведомственное министерству социальной защиты населения Амурской 

области по месту жительства или по месту пребывания гражданина. Список документов 

Приложение №1. 

6.Социальное обслуживание в стационарной и  п о л у с т а ц и о н а р н о й  форме 

социального обслуживания включает в себя деятельность по предоставлению социальных 

услуг Получателям социальных услуг (далее - граждане, Получатели социальных услуг), 

которая направлена на улучшение условий их жизнедеятельности. 

7.Социальные услуги  в Центре предоставляются: 

1) для детей - реабилитация, питание и проживание предоставляются бесплатно за 

счет средств областного бюджета, предоставляемых на финансовое обеспечение 



 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), на основании направления; 

2) для сопровождающих лиц (получающих услуги в стационарной форме) - питание 

и проживание предоставляются бесплатно за счет средств областного бюджета, 

предоставляемых Центру в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовом 

обеспечением выполнения государственного задания, в пределах стоимости сертификата. 

8. График заездов на очередной год утверждается Центром по согласованию с 

министерством социальной защиты населения Амурской области  ежегодно не позднее  

1 декабря текущего года 

 

II. Основные функции 

 
 Реабилитация  детей в возрасте от 3 до 18 лет  согласно индивидуальной программе: 

- проведение на базе Отделения мероприятий по оказанию социально – бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

- помещения, предназначенные для Отделения, должны обеспечивать необходимые условия 

для осуществления социально–реабилитационных, лечебно–профилактических, 

гигиенических и культурных  мероприятий; 

- для осуществления реабилитационных мероприятий в Отделении организованы  

кабинеты: врачебного осмотра, кабинет ручного массажа, гидромассажа, ЛФК, Лекотека, 

адаптивной физической культуры, тренажерный зал, логопедические кабинеты, кабинеты 

психолого-коррекционной работы, кабинеты учителя-дефектолога, трудовые мастерские, 

актовый зал для проведения культурно-массовых (лекционных) мероприятий и другие. 

- прием и занятия детей-инвалидов проводятся с учетом их возраста, имеющихся 

заболеваний, способности к самообслуживанию, нуждаемости в социально-

реабилитационных услугах; 

- организация медико-психологического и социально-бытового обследования; 

- организация и проведение занятий по физической культуре, лечебной гимнастике, на 

тренажерах; 

- организация  и проведение мероприятий по творческой деятельности; 

 -организация досуга и культмассовых мероприятий; 

- обучение членов семьи основам социально-психологических и социально-медицинских 

знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях; 

- проведение психологических занятий, тренингов, диагностики, обследование 

психологическая коррекция личности. 

Выполнение медицинских процедур обслуживаемым гражданам производится только по 

назначению врачей социально-реабилитационного Отделения или учреждений 

здравоохранения. Реабилитационные мероприятия инвалидов проводятся согласно 

индивидуальной программе реабилитации.  

Оказание медицинских и реабилитационных услуг гражданам в Отделении осуществляется 

специалистами, имеющими соответствующее образование и состоящими в штате 

Отделения.  

III. Формы предоставления услуг 
1. Стационарная форма:  

Категории Получателей социальных  услуг:  

Дети-инвалиды от 3 до 18 лет, признанные нуждающимися в обслуживании в стационарной 

форме: 

- с сопровождением законного представителя - Курс социальной реабилитации 12 дней; 

- без сопровождения законного представителя (по технологии «Социальная передышка») - 

Курс социальной реабилитации 14 дней. 

Количество курсов в год, при наличии свободных мест, не ограниченно. Зачисление в 

Отделение осуществляется в соответствии с графиком заездов в Отделение и данным 

Положением. 

 

 



 

 

2. Полустационарная форма:  

Категории Получателей социальных  услуг:  

Дети-инвалиды от 3 до 18 лет: 

- с сопровождением законного представителя - пребывание в Центре понедельник-пятница  

с 08.00 до 16.00; 

- без сопровождения законного представителя (по технологии «группа дневного 

пребывания») - пребывание в Центре понедельник-пятница  с 08.00 до 15.00 

Количество курсов в год, при наличии свободных мест, не ограниченно. Зачисление в 

Отделение осуществляется в соответствии с графиком заездов в Отделение и данным 

Положением. 

 

IV. Организация деятельности 
1.  Сотрудники Отделения взаимодействуют с другими Отделениями Учреждения для 

осуществления эффективной деятельности по вопросам социального обслуживания, 

социальной защиты населения и социальной поддержки Семей, воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями в развитии в возрасте от 3-х до 18 лет, проживающие на 

территории Амурской области. 

2.Информационное, документационное, материально-техническое и правовое обеспечение 

Отделения осуществляется Учреждением. Руководство Отделением осуществляет 

заведующий, принимаемый и увольняемый с должности директором Учреждения. 

3. Сотрудники Отделения принимаются  и увольняются с должностей на основании приказа 

директора Учреждения с заключением (расторжением) соответствующих трудовых 

договоров. 

4.   Заведующий Отделением: 

- руководит деятельностью Отделения, обеспечивая решение возложенных на Отделение 

задач и целей, в интересах которых оно создано; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Отделения и подотчетен директору 

Учреждения и заместителю директора по воспитательной и реабилитационной 

деятельности; 

- несет персональную ответственность за результаты деятельности Отделения в целом;  

- организует планирование деятельности Отделения на месяц, квартал и  календарный год;   

- своевременно и качественно предоставляет отчетность по установленным формам; 

- проводит инструктажи по охране труда, противопожарной и антитеррористической 

безопасности, соблюдению  правил санитарно-гигиенических норм, как с сотрудниками 

Отделения, так и с обслуживаемыми гражданами, их законными представителями; 

- разрабатывает Положение об Отделении, осуществляет контроль по исполнению 

Должностных инструкций сотрудников Отделения; 

- обеспечивает работу служб, Школ и технологий, внедряемых в работу учреждения, 

реализация которых возложена на специалистов Отделения; 

- разрабатывает необходимые для эффективной деятельности Отделения инструкции, 

методические рекомендации, программы и т.п.; 

- вносит предложения о поощрении работников Отделения и применении к ним мер 

административно-дисциплинарного воздействия; 

- отвечает за качество предоставления услуг и координирует деятельность  сотрудников. 

5. Заведующий Отделением осуществляет свою деятельность в пределах своей 

компетенции, определяемой должностной инструкцией, трудовым договором и настоящим 

Положением. 

6. Заведующий Отделением составляет картотеку личных баз данных обслуживаемых 

граждан, осуществлять ведение электронной базы данных, картотеки учета граждан  

(«Личных дел»), для улучшения качества обслуживания и прогнозирования социальных 

процессов.  

8.Основными показателями, определяющими качество социальных услуг, предоставляемых 

в Отделении являются: 

- показатели, характеризующие удовлетворенность социальными услугами получателей 

социальных услуг (количество обоснованных жалоб, количество положительных или 

отрицательных отзывов о работе поставщика социальных услуг); 



 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми поставщик социальных 

услуг осуществляет деятельность в сфере социального обслуживания; 

- наличие руководств, правил, инструкций, методик работы с Получателями социальных 

услуг; 

- наличие эксплуатационных документов на оборудование, приборы и аппаратуру; 

- численность получателей социальных услуг, охваченных социальными услугами у 

данного поставщика социальных услуг; 

- укомплектованность штата поставщика социальных услуг специалистами и их 

квалификация; 

- наличие специального и технического оснащения (оборудование, приборы, аппаратура и 

т.д.), помещений поставщика социальных услуг; 

- состояние информации о порядке и правилах предоставления социальных услуг 

социального обслуживания; 

 - постоянное повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности 

поставщика социальных услуг при предоставлении социальных услуг). 

9.Показатели качества предоставления социальных услуг социального обслуживания и 

оценка результатов их предоставления поставщиком социальных услуг определяются по 

результатам предоставления социальных услуг применительно к каждому конкретному 

получателю социальных услуг. 

 

V. Порядок приема и зачисления на социальное обслуживание  

в стационарной форме и полустационарной форме 
 

    1. Дети принимаются в Центр со следующими документами: 

1) направление; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка либо копия документа, удостоверяющего 

личность ребенка, достигшего 14-летнего возраста; 

3) копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка (действительного на 

дату приема в Центр); 

4) копия страхового номера индивидуального лицевого счета ребенка; 

5) заключение о состоянии здоровья ребенка для получения социальных услуг в Центре по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, выданное медицинской 

организацией не ранее 10 календарных дней до даты приема ребенка в Центр; 

6) карантинная справка, выданная медицинской организацией, не ранее 3 календарных 

дней до даты приема ребенка в Центр; 

7) копия  справки  федерального   учреждения   медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности ребенку; 

8) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

9) сертификат о профилактических  прививках; 

10) психолого-педагогическая характеристика (для ребенка, посещавшего образовательное 

учреждение). 

    2. Сопровождающие лица принимаются в Центр со следующими документами: 

1) сертификат (для семей, получающих услуги в стационарной форме); 

2) копия документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица; 

3) копия документа, подтверждающего полномочия сопровождающего лица (за 

исключением родителей); 

4) заключение о состоянии здоровья лица, сопровождающего ребенка в Центр по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению, выданное медицинской 

организацией не ранее 10 календарных дней до даты приема сопровождающего лица в 

Центр; 

5) карантинная  справка, выданная медицинской организацией, не ранее 3 календарных 

дней до даты приема сопровождающего лица в Центр. 

      3.Поставщик социальных услуг в течении суток со дня прибытия Получателя 

социальных услуг в учреждение  издает приказ (Приложение № 4, № 5) о принятии на 

социальное обслуживание, заключается договор (Приложение № 6,7) о предоставлении 



 

социальных услуг, в котором указываются  форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг.  

Один экземпляр договора выдается Получателю социальных услуг, второй экземпляр 

договора вкладывается в личное дело.            

Обязательным приложением к договору является индивидуальная  программа 

предоставления социальных услуг (ИППСУ).  

      4. По  окончании  реабилитационной  смены  Центром  заполняются отрывные талоны 

направления или отрывные талоны направлении и отрывные талоны сертификатов. 

Отрывные талоны направлений или отрывные талоны направлений и копии отрывных 

талонов сертификатов в течение 2 рабочих дней со дня окончании реабилитационной 

смены, направляются в министерство. 

VI. Отказ в приеме ребенка, сопровождающего лица в Центр. 
1.Основаниями для отказа в приеме ребенка, сопровождающего лица в Центр являются: 

1) представление не всех документов, предусмотренных пунктами 1 и 2  раздела V; 

2) наличие  медицинских  противопоказаний  у  ребенка,  указанных  в приложении № 10 к 

настоящему Положению; 

3) наличие медицинских  противопоказаний у сопровождающего лица, указанных в 

приложении №  11 к настоящему Положению. 

2. Решение об отказе в приеме ребенка, сопровождающего лица в Центр принимается 

Центром в день прибытия ребёнка и сопровождающего лица, о чем делается отметка в 

отрывном талоне направления или в отрывном талоне направления и отрывном талоне 

сертификата с указанием основания отказа в соответствии с пунктом  1  настоящего 

раздела, после чего указанные отрывные талоны в течение 2 рабочих дней направляются в 

министерство. 

 

VII. Досрочное прекращение реабилитации. 

 
 Реабилитация  ребенка  в  Центре,  а  также  нахождение  лица, сопровождающего 

ребенка в Центре, прекращаются досрочно в случаях: 

1) возникновения  ситуации,  требующей  экстренного  стационарного лечения ребенка или 

сопровождающего лица (заболевание, травма); 

2) нарушения сопровождающим лицом правил внутреннего распорядка Центра; 

3) личного письменного заявления сопровождающего лица с указанием причины 

досрочного прекращения реабилитации. 

О факте и причинах досрочного прекращения реабилитации ребенка в Центре, нахождения 

лица, сопровождающего ребенка в Центре, Центром делается соответствующая отметка в 

отрывном талоне направления или в отрывном талоне направления и отрывном талоне 

сертификата. Отрывной талон направления или отрывной талон направления и копия 

отрывного талона сертификата в течение 2 рабочих дней со дня досрочного прекращения 

реабилитации ребенка в Центре, нахождения лица, сопровождающего ребенка в Центре, 

направляются в министерство. 

VIII. Права сотрудников Отделения 
1. Для решения поставленных перед Отделением задач и выполнения, возложенных на него 

функций, работники Отделения имеют право получать сведения, необходимые для решения 

вопросов, входящих в компетенцию Отделения. Заведующий Отделением имеет право 

пользоваться информационными базами данных получаемыми по защищённым каналам от 

других учреждений и ведомств, в соответствии с соглашениями о взаимодействии. 

2. Отделение имеет право представлять проекты информаций (запросов) на рассмотрение и 

согласование руководителя Учреждения, с целью получения  от органов власти, 

учреждений и организаций  сведения, необходимые для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Отделения. 

3. Сотрудники Отделения имеют право на защиту своих законных прав и гарантий, 

предусмотренных действующим законодательством и Коллективным договором. 

IX. Обязанности сотрудников Отделения 
При предоставлении социальных услуг Сотрудники Отделения обязаны: 

- соблюдать права человека и гражданина; 



 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных 

услуг; 

-обеспечивать ознакомление получателей социальных услуг (их представителей) с 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщик услуг 

осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги; 

- информировать получателей социальных услуг о правилах пожарной безопасности, 

эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования; 

- обеспечивать Получателям социальных услуг условия пребывания, соответствующие 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также надлежащий уход; 

- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных 

услуг на социальные услуги социального обслуживания. 

X. Ответственность сотрудников Отделения 
  Предусмотрена  Административным Кодексом РФ: 

- За нарушение правил противопожарной безопасности и техники безопасности, охраны 

труда, установленных в Учреждении; 

- За нарушение действующего Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового 

распорядка, трудовой дисциплины, настоящего Положения об Отделении; 

-  За разглашение конфиденциальной информации; 

- За распространение сведений, документов, отражающих конфиденциальную информацию 

о деятельности Отделения, сведений о семьях, находящихся на социальном обслуживании 

и социальном сопровождении в Учреждении; 
- Предусмотрена  Трудовыми,  Гражданским Кодексами РФ. 

XI. Права Получателей социальных услуг  
 При получении социальных услуг Получатели социальных услуг имеют право: 

- на уважительное и гуманное отношение; 

- на выбор поставщика социальных услуг; 

- на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 

видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления; 

-на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно- гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 

- на отказ от предоставления социальных услуг;  

- на конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при 

оказании услуг. 

 

XII. Обязанности  Получателей социальных услуг 
Получатели социальных услуг обязаны: 

1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 

2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг; 

3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с 

Поставщиком социальных услуг. 

XII. Заключительные положения 
1.  Упразднение и реорганизация Отделения осуществляется приказом  директора 

Учреждения на основании решения Учредителя.  

2. При упразднении и реорганизации Отделения в соответствии с действующим 

законодательством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов его работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Перечень документов, 

необходимых для подачи заявления на получение путевки  

в ГАУ СО АО «Малиновский социально-реабилитационный центр» 

в Отделение социального обслуживания детей-инвалидов в стационарной и 

полустационарной форме 

 

 

1. Дети принимаются в Центр со следующими документами: 

1) направление; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка либо копия документа, удостоверяющего 

личность ребенка, достигшего 14-летнего возраста; 

3) копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка (действительного на 

дату приема в Центр); 

4) копия страхового номера индивидуального лицевого счета ребенка; 

5) заключение о состоянии здоровья ребенка для получения социальных услуг в Центре по 

форме согласно приложению N- 13 к настоящему Положению, выданное медицинской 

организацией не ранее 10 календарных дней до даты приема ребенка в Центр; 

6) карантинная справка, выданная медицинской организацией, не ранее 3 календарных 

дней до даты приема ребенка в Центр; 

7) копия  справки  федерального   учреждения   медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности ребенку; 

8) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

9) сертификат о профилактических  прививках; 

10) психолого-педагогическая характеристика (для ребенка, посещавшего образовательное 

учреждение). 

2. Сопровождающие лица принимаются в Центр со следующими документами: 

1) сертификат (для семей, получающих услуги в стационарной форме); 

2) копия документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица; 

3) копия документа, подтверждающего полномочия сопровождающего лица (за 

исключением родителей); 

4) заключение о состоянии здоровья лица, сопровождающего ребенка в Центр по форме 

согласно приложению № 14 к настоящему Положению, выданное медицинской 

организацией не ранее 10 календарных дней до даты приема сопровождающего лица в 

Центр; 

5) карантинная  справка, выданная медицинской организацией, не ранее 3 календарных 

дней до даты приема сопровождающего лица в Центр. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 
Заключение 

о состоянии здоровья ребенка-инвалида для получения социальных услуг 

в ГАУ СО AO «Малиновский СРЦ» 

 
« »           20  года 
 

I . Выдана:             

  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

2.Пол: М     Ж (нужное подчеркнуть) 
3. Дата рождения:  «   »        
                                                число                месяц                               год   

4.Адрес:               

5.Сопровождение: 
5.1 Без сопровождения 
5.2. С сопровождением             

(фамилия, имя, отчество сопровождающего лица) 

6.Диагнозы: (по МКБ - 10)    
6.1 Основное заболевание или заболевания, являющееся причиной инвалидности: 
               
6.2 Сопутствующие  заболевания:             
6.3. В  том  числе  психиатрические:           
7. Мобильность: без ограничений, с опорой (ходунки, костыли, трости),  колясочник 

(нужное подчеркнуть) 
8. Перенесенные  заболевания: 
               
9.Аллергологический анамнез: 
               
10.Данные лабораторных обследований: 
10.1 Клинический  анализ  крови:           
10.2 Общий анализ мочи:             

10.3 Кровь на сифилис, ВИЧ-инфекции, гепатиты В и С:          
10.4 Анализ кала на яйцеглист и энтеробиоз:          
10.5 Флюорография (для детей 15 лет и старше)           
10.6 Рентгенография (с рентгенограммой) и заключение фтизиатра (для детей младше 15 лет) 
               
11.Заключение дерматолога(для всех):           
12.Рекомендации:              
Врач                                                     МП врача 
                                             (подпись, расшифровка подписи)

 

13.Заключение невролога (для детей с заболеванием нервной системы): 
13.1 Диагноз: (МКБ-10)            
              
   
13.2. Рекомендации:             
               
Врач                                                     МП врача 
                                             (подпись, расшифровка подписи)

14.Заключение психиатра (для детей с заболеванием психической сферы): 
14.1 Диагноз: (МКБ-10)            

              
   
14.2. Рекомендации:             
               
 
Врач                                                     МП врача 
                                             (подпись, расшифровка подписи) 

15.Заключение педиатра (для всех): 
15.1 Диагноз: (МКБ-10)            
              

   
15.2. Рекомендации:             
               
 Врач                                                     МП врача 
                                             (подпись, расшифровка подписи) 

 

Заведующий отделением или председатель врачебной комиссии 
                                                                                                  МП  
                                             (подпись, расшифровка подписи) 

 



 

Приложение 3 
Заключение 

о состоянии здоровья лица, сопровождающего ребенка-инвалида 

в ГАУ СО AO «Малиновский СРЦ» 

 
« »           20  года 
 
I . Выдана:              

(фамилия, имя, отчество сопровождающего лица) 

2.Пол: М     Ж (нужное подчеркнуть) 
3. Дата рождения:  «    »        
                                                   число                   месяц                               год  

4.Адрес:               
5. Место работы, контактный телефон:            
6.Диагнозы: (по МКБ - 10)    
6.1 Основное заболевание             
6.2 Сопутствующие  заболевания:             
7. Результаты обследования: 

7.1. Клинический анализ крови:            
7.2. .Общий анализ мочи:             
7.3 Кровь на сифилис, ВИЧ-инфекции, гепатиты В и С:          
7.4 Анализ кала на яйцеглист и энтеробиоз:          
7.5 Флюорография             
8. Заключение дерматовенеролога (для всех)          
8.1. Диагноз: (по МКБ - 10)            
8.2.Рекомендации:              

Врач                                                     МП врача 
                                             (подпись, расшифровка подписи)

 
9.Заключениегинеколога (для женщин): 
9.1 Диагноз: (МКБ-10)             
9.2. Рекомендации:             
              
  
Врач                                                     МП врача 
                                             (подпись, расшифровка подписи) 

10.Заключение терапевта (для всех): 
10.1 Диагноз: (МКБ-10)            

              
   
10.2. Рекомендации:             
               
 
Врач                                                     МП врача 
                                             (подпись, расшифровка подписи) 

 

Заведующий отделением или председатель врачебной комиссии 
                                                                                                  МП  
                                             (подпись, расшифровка подписи) 

 

 
 



 

Приложение № 4  

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Амурской области «Малиновский социально-реабилитационный 

центр» 

(ГАУ СО АО «Малиновский СРЦ») 
 

П Р И К А З 
 

с. Малиновка 
 

                                                  №  
 

 

 

«О постановке на краткосрочный  

учет и питание» 

 

 П р и к а з ы в а ю: 

              
(фамилия, имя, отчество, дата рождения Получателя социальных услуг) 

поставить на учет и питание в Отделение социального обслуживания  

детей-инвалидов (полустационарная форма, дневное 

пребывание/стационарная форма по технологии «Социальная 

передышка» )  в Малиновском СРЦ   с     «  » 20 г   по  

 « » 20 г., зачислить в группу №   . Возложить 

ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних на сотрудников, 

закрепленных  

за группой  №    согласно графику сменности на месяц:   , 

              
(должность, фамилия И.О. закрепленных сотрудников за группой) 

         Основание:   

1. Направление министерства социальной защиты населения Амурской 

области: 

                   
(№ и дата выдачи направления МСЦН Амурской области) 

 

 2. Служебная записка:  

                   
                    (должность, фамилия И.О., дата) 

 

 

     Директор                                                                                   



 

 
Приложение № 5 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания 

Амурской области «Малиновский социально-реабилитационный 

центр» 

(ГАУ СО АО «Малиновский СРЦ») 
 

П Р И К А З 
 

с. Малиновка 
 

                                                  №  
 

 

 

«О постановке на краткосрочный  

учет и питание» 

 

 П р и к а з ы в а ю: 

              
(фамилия, имя, отчество, дата рождения Получателя социальных услуг) 

поставить на учет и питание в Отделение социального обслуживания  

детей-инвалидов в Малиновском СРЦ   (стационарная форма с 

сопровождением законного представителя/полустационарная форма с 

сопровождением законного представителя) с «  » 20 г   

по  « » 20 г.,  

 

         Основание:   

1. Направление министерства социальной защиты населения Амурской 

области: 

                   
(№ и дата выдачи направления МСЦН Амурской области) 

 

 2. Служебная записка:  

                   
                    (должность, фамилия И.О., дата) 

 

 

     Директор                                                                                   
  



 

Приложение 6 

Договор №  
о предоставлении социальных услуг в (полустационарной/ стационарной форме) 12-дневного пребывания 

несовершеннолетнему, в сопровождении законного представителя в  Отделении социального обслуживания  

детей-инвалидов  ГАУСО АО «Малиновский СРЦ» 
 
с. Малиновка                                                                                                                          «     »              20       г.  
 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Амурской области «Малиновский 
социально-реабилитационный центр», именуемое в дальнейшем «Поставщик социальных услуг» (далее Поставщик) 

в лице  Директора Куликовой Евгении Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной  стороны,  

и           ,      (далее Получатель) 

(фамилия, имя, отчество Получателя социальных услуг) 
               

(наименование и реквизиты докум. удостоверяющего личность) 

( в лице              , 
(фамилия, имя, отчество законного представителя Получателя социальных услуг) 

              ) 
(наименование и реквизиты докум. удостоверяющего личность) 

 

Адрес регистрации:             

Адрес фактического проживания:           
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Получатель поручает, а Поставщик обязуется оказать социальные услуги Получателю на основании индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг Получателя, выданной в установленном порядке (далее – Услуги, 
индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 
Настоящий договор регулирует порядок взаимоотношений, возникающих в процессе совместной деятельности между 
Поставщиком, Получателями, законным представителем Получателя во время пребывания  Получателя  в Отделении 

социального обслуживания детей-инвалидов в «Малиновском СРЦ» 
1.2.Основанием для заключения настоящего договора является направление Министерства социальной защиты населения 
Амурской области, медицинская справка, оформленной в установленном порядке.   

        1.3. Место оказания услуг: Амурская область, Бурейский район, с. Малиновка, ул. Красноармейская 3 
(указывается адрес места оказания Услуг) 

1.4. Сроки и условия предоставления Услуг устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными 
для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном  Сторонами  виде.  
1.5.По результатам оказания Услуг Поставщик представляет Получатель акт сдачи-приёмки, оказанных услуг, 
подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме, согласованной Сторонами, который является 

неотъемлемой частью настоящего договора.  
 

2. Обязанности «Сторон» 
 

2.1. «Поставщик» обязан:  
2.1.1. Зачислить на стационарный режим с «  » 20  года по « »  20  года 

              
(фамилия, имя, отчество Получателя, дата рождения, адрес проживания) 

на основании направления Министерства социальной защиты населения Амурской области, медицинской справки, 
оформленной в установленном порядке.   
2.1.2.Предоставлять Получателю Услуги надлежащего качества в соответствии с Порядком предоставления социальных 
услуг, утверждённым уполномоченным органом государственной власти, а также индивидуальной программой и 
настоящим Договором, (однокомнатный номер на двух человек, включающий санузел (раковина, унитаз, ванна), 

при заселении: комплект чистого постельного белья, комплект полотенец (2 шт. разного назначения), ежедневная 

одноразовая уборка в номере- стационарное пребывание). 
2.1.3. Защищать права и законные интересы Получателя.  
2.1.4.Обеспечить охрану жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья Получателя, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие: - развитие его творческих способностей и интересов;  
-осуществлять индивидуальный подход к Получателю, учитывая его развитие и состояние здоровья;  
заботиться об эмоциональном благополучии Получателя.  
2.1.5. На основании Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации”  предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю (законному представителю 
Получателя) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Получателю, сроках, порядке 
и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Получателя либо о возможности получения 
их бесплатно.  

2.1.6.Использовать информацию о Получателе в соответствии с установленными законодательством РФ о персональных 
данных требованиями о защите персональных данных.  
2.1.7.Оказывать консультативную помощь законному представителю Получателя по вопросам воспитания Получателя.  
2.1.8.Знакомить и информировать законного представителя Получателя о результативности работы с Получателями 
социальных услуг,  через:  

- консультации специалистов;  



 

- приём администрации Поставщика;  

- информационные стенды.  
2.1.9. На период пребывания Получателя в Отделении  предоставлять  ему 6-ти разовое питание.  
2.1.10.Своевременно и в письменной форме информировать Получателя об изменении порядка и условий предоставления 
Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором;  
2.1.11.Вести учёт Услуг, оказанных Получателю.  

2.2.  Законный представитель Получателя обязан:  
2.2.1.Соблюдать сроки и условия настоящего договора, посещать все занятия, мероприятия согласно индивидуальному 

маршруту реабилитации, не нарушать режим работы учреждения. 
2.2.2.Нести ответственность за жизнь и здоровье  Получателя; 
2.2.3.Представлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком 
предоставления социальных услуг, а также сведения и документы для расчёта среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно.  
2.2.4.Информировать в письменной форме Поставщика о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение 
(расторжение) настоящего Договора.  
2.2.5.Уведомить в письменной форме Поставщика об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим 

Договором.  
2.2.6.Соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального обслуживания.  
2.2.7.Сообщать Поставщику о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утверждённого 
уполномоченным органом государственной власти.  
2.2.8.Ориентировать Получателя соблюдать правила пребывания и поведения в Отделении, бережно относиться к 
имуществу Поставщика, не совершать хищений, порчи имущества и т.д.  
2.2.9.Корректно вести себя со специалистами Поставщика, не допускать грубости в их адрес, не допускать нарушения 
общественного порядка, выражающее явное неуважение к сотрудникам Поставщика.  

2.2.10.Приводить или отправлять  Получателя к Поставщику без признаков болезни и недомогания, чистым и опрятным. 
2.2.11.Активно участвовать во всех мероприятиях Поставщика, взаимодействовать со специалистами Поставщика для 
успешной реализации индивидуальной программы социального обслуживания.  
 

3. Права Сторон. 
 

3.1. «Поставщик» имеет право:  
3.1.1.Отказать в предоставлении Услуг Получателю в случае нарушения им условий настоящего Договора, а также в 
случае возникновения у Получателя медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной 

медицинской организации.  
3.1.2.Расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отчислить Получателя ранее   установленного   срока,  если  он   не 
посещает   отделение    в течение    одного дня без уважительных причин, грубо нарушаются правила поведения, 
установленные в Отделении, по медицинским показаниям. 
 3.1.3.Требовать от Получателя соблюдения условий настоящего Договора.  
3.1.4.Получать от  законного представителя Получателя информацию (сведения, документы), необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления  
законным представителем Получателя такой информации, Поставщик вправе приостановить исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов).  
3.1.5.Отчислить  Получателя с Отделения Исполнителя при расторжении договора.  
3.1.6.В случае утраты или порчи имущества Поставщика оставляет за собой право на обращение в суд.  
3.1.7.Поставщик не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору третьим лицам.  

3.2. «Получатель, Законный представитель Получателя» имеет право:  
3.2.1.На получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут 
оказаны Получателю в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления. 
3.2.2.Потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Поставщиком условий настоящего договора.  

3.2.3.По любым вопросам, связанным с нахождением Получателя  в Отделении обращаться к администрации Поставщика.  
3.2.4.Требовать оказания Получателю надлежащего качества социальных услуг, в соответствии с индивидуальной  
программой пребывания  и стандартами социальных услуг.  
3.2.5.Знакомиться с Уставом и другими локально-правовыми актами Поставщика.  
3.2.6.Требовать выполнения Устава и условий настоящего договора.  
3.2.7.Принимать участие в работе социально-консультативного совета специалистов Отделения. 
3.2.8.Консультироваться с сотрудниками Поставщика по проблемам воспитания Получателя.  
3.2.9.Требовать сохранения Поставщиком в тайне информации личного характера, ставшей известной при предоставлении 

социального обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.2.10.Требовать уважительного и гуманного отношения  к себе и Получателю со стороны сотрудников Поставщика.  
3.2.11.Вносить предложения по улучшению работы с Получателем, участвовать в работе Поставщика.  

 

4. Ответственность «Сторон». 
 

4.1.Стороны несут взаимную ответственность  за обязательное соблюдение условий настоящего договора.  
4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, Стороны 
несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством РФ.  
4.3.В случае утраты или порчи имущества Поставщика законный представитель Получателя обязан возместить ущерб в 
трёхдневный срок с момента обнаружения правонарушения.  

4.4.Поставщик несёт ответственность за разглашение сведений конфиденциального характера (без согласия Получателя, 
законного представителя Получателя), полученные в результате диагностической и коррекционной работы, если 
ознакомление с ними посторонних лиц может нанести ущерб Получателю.  



 

5. Порядок изменения и расторжения договора. 
 

 5.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью только в 
том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны представителями обеих Сторон.  
5.2.Договор расторгается в следующих случаях:  

- по соглашению сторон;  

- по заявлению законного представителя Получателя;  
-при возникновении медицинских противопоказаний, нарушений режима работы Поставщика. Уведомление не требуется  
в случае расторжения договора по заявлению законного представителя Получателя.  

6. Порядок разрешения споров. 
 

6.1.Спорные вопросы, возникающие между администрацией Поставщика и Получателем (законным представителем 
Получателя) решаются совместно с исполнительным органом государственной власти Амурской области, 
осуществляющим координацию деятельности Исполнителя (Министерство социальной защиты населения Амурской 
области). 
6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.  
 

7. Срок действия договора. 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и  
действует до «  »  20  года.   

8. Форс-мажорные обстоятельства. 
 

8.1.Ни одна из Сторон договора не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных 
обстоятельств (наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти, 

препятствующие выполнению обязательств), возникших после заключения договора.   
8.2.Наступление форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться документально.  

9. Заключительные положения. 
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:  

- один экземпляр хранится у Поставщика в номенклатурном деле;  - второй экземпляр выдаётся законному представителю 
Получателя. 

9.2. Приложение № 1 – индивидуальная программа предоставления социальных услуг Получателя, являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.  

 
9.3  Я,         , 
-   (не) Разрешаю фотосъемку на занятиях (для создания портфолио); 

-    (не) даю своё согласие на размещение своего отзыва и фото ребенка, в СМИ 
(средства массовой  информации).  

10. «Стороны», подписывающие настоящий договор: 

«Поставщик» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Директор 
_________Е.А.Куликова  
  
 

«___»                  20___г.  
 
м.п. 

 

«Законный представитель 
Получателя»: 

__________________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество) 
паспорт:_________________________________ 

(номер, серия) 
__________________________________________  

(кем выдан) 
__________________________________________ 

 (когда выдан) 
__________________________________________ 

 (адрес регистрации) 
__________________________________________ 

( адрес фактического проживания) 

__________________________________________ 
(домашний, рабочий телефон) 

 
(мобильный телефон) 

 

          (подпись и расшифровка фамилии)  
 
«___»                  20___г.  
 



 

Приложение  № 7 

Договор №  
о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 14-дневного пребывания несовершеннолетнему, 

имеющего законного представителя по технологии «Социальная передышка»  

в  Отделении социального обслуживания детей-инвалидов ГАУСО АО «Малиновский СРЦ»  
 

 

с. Малиновка                                                                                                                             «   »              20       г.  
 
 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Амурской области «Малиновский 
социально-реабилитационный центр», именуемое в дальнейшем «Поставщик социальных услуг» (далее Поставщик) 

в лице  Директора Куликовой Евгении Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной  стороны,  

и           ,      (далее Получатель) 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения Получателя социальных услуг) 

               
(наименование и реквизиты докум. удостоверяющего личность) 

( в лице             , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения законного представителя Получателя социальных услуг) 

              ) 
(наименование и реквизиты докум. удостоверяющего личность) 

 

Адрес регистрации:             

Адрес фактического проживания:          

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1.Предмет договора. 
 
1.1. Получатель поручает, а Поставщик обязуется оказать социальные услуги Получателю на основании индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг Получателя, выданной в установленном порядке (далее – Услуги, 
индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 
Настоящий договор регулирует порядок взаимоотношений, возникающих в процессе совместной деятельности между 
Поставщиком, Получателями, законным представителем Получателя во время пребывания Получателя в  Отделении 

социального обслуживания детей-инвалидов в Малиновском СРЦ. 
1.2.Основанием для заключения настоящего договора является направление Министерства социальной защиты населения 
Амурской области, медицинская справка, оформленной в установленном порядке.   

        1.3. Место оказания услуг: Амурская область, Бурейский район, с. Малиновка, ул. Красноармейская 3 
(указывается адрес места оказания Услуг) 

1.4. Сроки и условия предоставления Услуг устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными 
для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде.  
1.5.По результатам оказания Услуг Поставщик представляет Получатель акт сдачи-приёмки, оказанных услуг, 

подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме, согласованной Сторонами, который является 
неотъемлемой частью настоящего договора.  

2. Обязанности «Сторон» 
 

2.1. «Поставщик» обязан:  
2.1.1. Зачислить на стационарный режим с «  » 20  года по « »  20  года 

              
(фамилия, имя, отчество Получателя, дата рождения, адрес проживания) 

на основании направления Министерства социальной защиты населения Амурской области, медицинской справки, 
оформленной в установленном порядке.   
2.1.2. Защищать права и законные интересы Получателя.  
2.1.3.Обеспечить охрану жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья Получателя, его 
интеллектуальное, физическое и личностное развитие: - развитие его творческих способностей и интересов;  
-осуществлять индивидуальный подход к Получателю, учитывая его развитие и состояние здоровья;  
заботиться об эмоциональном благополучии Получателя.  
2.1.4. На основании Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации”  предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю (законному представителю 
Получателя) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Получателю, сроках, порядке 
и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Получателя либо о возможности получения 
их бесплатно.  
2.1.5.Использовать информацию о Получателе в соответствии с установленными законодательством РФ о персональных 
данных требованиями о защите персональных данных.  
2.1.6.Оказывать консультативную помощь законному представителю Получателя по вопросам воспитания Получателя.  
2.1.7.Знакомить и информировать законного представителя Получателя о результативности работы с получателями 
социальных услуг,  через:  

- консультации специалистов;  

- приём администрации Поставщика;  

- информационные стенды.  
2.1.9. На период пребывания Получателя в Отделении  предоставлять  ему 6-ти разовое питание. 
2.1.10 обеспечивать сохранность личных вещей Получателя; 



 

2.1.11.Своевременно и в письменной форме информировать Получателя об изменении порядка и условий предоставления 
Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором;  
2.1.12.Вести учёт Услуг, оказанных Получателю.  

2.2.  Законный представитель Получателя обязан:  
2.2.1.Соблюдать сроки и условия настоящего договора, не нарушать режим работы учреждения. 
2.2.2.Представлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные порядком 
предоставления социальных услуг. 
2.2.4.Информировать в письменной форме Поставщика о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение 
(расторжение) настоящего Договора.  
2.2.5.Уведомить в письменной форме Поставщика об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим 
Договором.  

2.2.6.Соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального обслуживания.  
2.2.7.Сообщать Поставщику о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утверждённого 
уполномоченным органом государственной власти.  
2.2.8.Ориентировать Получателя соблюдать правила пребывания и поведения в Отделении, бережно относиться к 
имуществу Поставщика, не совершать хищений, порчи имущества и т.д.  
2.2.9 Забрать Получателя Услуг в течении одного дня: в случае нарушения режима работы, правил пребывания и 
поведения в Отделении, при сообщении медицинского работника о болезни Получателя услуг. 
2.2.10.Корректно вести себя со специалистами Поставщика, не допускать грубости в их адрес, не допускать нарушения 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к сотрудникам Поставщика.  
2.2.11 обеспечить Получателя  необходимым количеством личных вещей, санитарных принадлежностей в соответствии с 
потребностями ребенка и погодными условиями. 
2.2.12.Активно участвовать во всех мероприятиях Поставщика, взаимодействовать со специалистами Поставщика для 
успешной реализации индивидуальной программы социального обслуживания посредством сотовой связи (звонки, смс) 
 

3. Права Сторон. 
 

3.1. «Поставщик» имеет право:  
3.1.1.Отказать в предоставлении Услуг Получателю в случае нарушения им условий настоящего Договора, а также в 
случае возникновения у Получателя медицинских противопоказаний к получению социального обслуживания, при 
наличии у него явных симптомов заболевания насморк, кашель, повышенная температура, высыпания на коже и др.)  
3.1.2.Расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отчислить Получателя ранее   установленного   срока, в случае 
грубого нарушения правила поведения, установленных в Отделении. 
 3.1.3.Требовать от Получателя соблюдения условий настоящего Договора.  
3.1.4.Получать от  законного представителя Получателя информацию (сведения, документы), необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления  

законным представителем Получателя такой информации, Поставщик вправе приостановить исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов).  
3.1.5.Отчислить  Получателя с Отделения Исполнителя при расторжении договора.  
3.1.6.В случае утраты или порчи имущества Поставщика оставляет за собой право на обращение в суд.  
3.1.7.Поставщик не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему договору третьим лицам.  

3.2. «Получатель, Законный представитель Получателя» имеет право:  
3.2.1.На получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут 
оказаны Получателю в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления. 

3.2.2.Потребовать расторжения настоящего договора при нарушении Поставщиком условий настоящего договора.  
3.2.3.По любым вопросам, связанным с нахождением Получателя  в  Отделении обращаться к администрации 
Поставщика.  
3.2.4.Требовать оказания Получателю надлежащего качества социальных услуг, в соответствии с индивидуальной  
программой пребывания  и стандартами социальных услуг.  
3.2.5.Знакомиться с Уставом и другими локально-правовыми актами Поставщика.  
3.2.6.Требовать выполнения Устава и условий настоящего договора.  
3.2.7.Принимать участие в работе социально-консультативного совета специалистов Отделения. 

3.2.8.Консультироваться с сотрудниками Поставщика по проблемам воспитания Получателя.  
3.2.9.Требовать сохранения Поставщиком в тайне информации личного характера, ставшей известной при предоставлении 
социального обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.2.10.Требовать уважительного и гуманного отношения  к себе и Получателю со стороны сотрудников Поставщика.  
3.2.11.Вносить предложения по улучшению работы с Получателем, участвовать в работе Поставщика.  

 

6. Ответственность «Сторон». 
 

4.1.Стороны несут взаимную ответственность  за обязательное соблюдение условий настоящего договора.  
4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, Стороны 
несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.3.В случае утраты или порчи имущества Поставщика законный представитель Получателя обязан возместить ущерб в 
трёхдневный срок с момента обнаружения правонарушения.  
4.4.Поставщик несёт ответственность за разглашение сведений конфиденциального характера (без согласия Получателя, 
законного представителя Получателя), полученные в результате диагностической и коррекционной работы, если 
ознакомление с ними посторонних лиц может нанести ущерб Получателю.  
 
 
 

 



 

7. Порядок изменения и расторжения договора. 
 

 5.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью только в 
том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны представителями обеих Сторон.  
5.2.Договор расторгается в следующих случаях:  

- по соглашению сторон;  

- по заявлению законного представителя Получателя;  
-при возникновении медицинских противопоказаний, нарушений режима работы Поставщика. Уведомление не требуется  
в случае расторжения договора по заявлению законного представителя Получателя.  

8. Порядок разрешения споров. 
 

6.1.Спорные вопросы, возникающие между администрацией Поставщика и Получателем (законным представителем 
Получателя) решаются совместно с Поставщикным органом государственной власти Амурской области, 
осуществляющим координацию деятельности Исполнителя (Министерство социальной защиты населения Амурской 
области). 
6.2.В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.  

9. Срок действия договора. 
 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и  
действует до «  »  20  года.   

10. Форс-мажорные обстоятельства. 
 

8.1.Ни одна из Сторон договора не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, если неисполнение будет являться следствием форс-мажорных 
обстоятельств (наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, война, военные действия, акты органов власти, 
препятствующие выполнению обязательств), возникших после заключения договора.   

8.2.Наступление форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться документально.  

11. Заключительные положения. 
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:  

- один экземпляр хранится у Поставщика в номенклатурном деле;  - второй экземпляр выдаётся законному представителю 
Получателя. 

9.2. Приложение № 1 – индивидуальная программа предоставления социальных услуг Получателя, являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.  

 
9.3  Я,         , 
-   (не) Разрешаю фотосъемку на занятиях (для создания портфолио); 
-    (не) даю своё согласие на размещение своего отзыва и фото ребенка, в СМИ 

(средства массовой  информации).  

12. «Стороны», подписывающие настоящий договор: 

«Поставщик» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Директор 
_________Е.А.Куликова  
  
 
«___»                  20___г.  

 
м.п. 

 

«Законный представитель 
Получателя»: 

__________________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество) 
паспорт:_________________________________ 

(номер, серия) 

__________________________________________  
(кем выдан) 

__________________________________________ 
 (когда выдан) 

__________________________________________ 
 (адрес регистрации) 

__________________________________________ 
( адрес фактического проживания) 

__________________________________________ 

(домашний, рабочий телефон) 
 

(мобильный телефон) 
 

          (подпись и расшифровка фамилии)  
 
«___»                  20___г.  
 

  



 

 

Приложение № 8  

Договор №  

о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме (дневное пребывание) несовершеннолетнему, 

имеющего законного представителя в  Отделении социального обслуживания детей-инвалидов  

ГАУСО АО «Малиновский СРЦ»  
 

с. Малиновка                                                                                                                          «   »              20       г. 
       Государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Малиновский социально-
реабилитационный центр», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  директора Куликовой Евгении 

Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны 
 и                                        (далее Получатель), 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения Получателя социальных услуг) 

               
(наименование и реквизиты докум. удостоверяющего личность) 

( в лице                            , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения законного представителя Получателя социальных услуг)  

              . 
(наименование и реквизиты докум. удостоверяющего личность) 

Адрес регистрации:             

Адрес фактического проживания:             

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  

I. Предмет Договора 
 1. Получатель  поручает, а Поставщик  обязуется  оказать  социальные  услуги, в полустационарной форме Получатель 
на основании  индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданным в установленном  
порядке, которая является неотъемлемой  частью  настоящего договора, а Заказчик обязуется придерживаться и 
исполнять рекомендации, направленные предотвращение проблемных ситуаций.   
2.Основанием для заключения настоящего договора является направление Министерства социальной защиты населения 

Амурской области., медицинской справки установленного порядка. 
 3. На основании Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации” Получатель предоставляются услуги бесплатно, надлежащего качества в соответствии с 
порядком предоставления социальных услуг и действующих лицензий на медицинскую и образовательную 
деятельность. 
4. Место оказания Услуг: Амурская область, Бурейский район с. Малиновка, ул. Красноармейская, д. 3  

II. Взаимодействие Сторон 

5.Поставщик обязан: 
а) предоставлять Получателю Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления социальных 

услуг, утверждаемым уполномоченным органом государственной власти, а также  с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг и настоящим Договором, присмотр, уход, трехразовое питание; 
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Получателю (законному представителю Получателя) информацию о его 
правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Получатель, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления; 
в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о 
персональных данных требованиям и о защите персональных данных; 
г) обеспечивать сохранность личных вещей Получателя; 

д) своевременно и в письменной форме информировать Получателя об изменении порядка и условий предоставления 
Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором; 
е) вести учет Услуг, оказанных Получатель; 
 ж) Обеспечить охрану жизни, сохранение и укрепление физического и психического здоровья Получателя,       его 
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов; осуществлять 
индивидуальный подход к Получателю, учитывая его развитие и состояние здоровья; заботиться об эмоциональном 
благополучии Получателя. Оказывать консультативную помощь законному представителю Получателя по вопросам 
воспитания Получателя.  

6. Поставщик имеет право: 
а) отказать в предоставлении Услуг Получателю в случае нарушения им условий настоящего Договора, а также в случае 
возникновения у Получателя, получающего Услуги в полустационарной форме социального обслуживания, 
медицинских противопоказаний, указанных в заключение уполномоченной медицинской организации; 
б) требовать от Получателя соблюдения условий настоящего Договора; 
в) получать от Получателя информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации 
(сведений, документов), Поставщик вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 

предоставления требуемой информации (сведений, документов); 

7. Поставщик не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам. 
8. Получатель (законный представитель Получателя) 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;  
в)  информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение 



 

(расторжение) настоящего Договора; 
г) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных настоящим 
Договором; 
д) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального обслуживания; 
е) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, утвержденного 
уполномоченным органом государственной власти; 

 ж) Приводить Получателя в Отделение не нарушая режим работы Поставщика; 
 з) Корректно вести себя со специалистами Поставщика, не допускать грубости в их адрес, не допускать нарушения 
общественного порядка, выражающее явное неуважение к сотрудникам Поставщика; 
 и) Приводить или отправлять  Получателя к Поставщику без признаков болезни и недомогания, чистым и опрятным, 
одежда и обувь должны соответствовать погодным условиям; 

9. Получатель (законный представитель Получателя) имеет право: 
а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут 
оказаны Получатель в соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления; 
б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Поставщиком  условий настоящего Договора; 

в) Консультироваться с сотрудниками Поставщика по проблемам воспитания Получателя; 
г) Требовать сохранения Поставщиком в тайне информации личного характера, ставшей известной при предоставлении 
социального обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
д) Требовать уважительного и гуманного отношения  к себе и Получателю со стороны сотрудников Поставщика 
социальных услуг ;  
е) Вносить предложения по улучшению работы с Получателем, участвовать в работе Поставщика социальных услуг. 

III. Основания изменения и расторжения Договора 
10. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11. Договор расторгается в следующих случаях:  

- по соглашению сторон;  

- по заявлению законного представителя Получателя;  
-при возникновении медицинских противопоказаний, нарушений режима работы Поставщика.  

Уведомление не требуется  в случае расторжения договора по заявлению законного представителя Получателя.  
12. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в письменной форме Получателя об 
отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
13. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
14.В случае утраты или порчи имущества Поставщика законный представитель Получателя  обязан возместить ущерб в 
трёхдневный срок с момента обнаружения правонарушения.  

15..Поставщик несёт ответственность за разглашение сведений конфиденциального характера (без согласия Получателя, 
законного представителя Получателя), полученные в результате диагностической и коррекционной работы, если 
ознакомление с ними посторонних лиц может нанести ущерб Получателя.  

V. Срок действия Договора и другие условия 
                16. Настоящий Договор вступает в с «  »        20       г    

  17. Договор заключается на срок с «  »        20       г  по «  »        20       г    
  18.  Время пребывания пятидневное, с 08.00 до 15.00  

                19. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную  юридическую силу. 
20. Я,         , 

                                            (фамилия И.О. законного представителя Получателя социальных услуг)     
- ( не) Разрешаю фотосъемку на занятиях (для создания портфолио); 
- (не) даю своё согласие на размещение своего отзыва и фото ребенка, в СМИ 
(средства массовой  информации). 

VI. Адрес (место нахождения, место жительства, реквизиты и подписи Сторон 

 
«Поставщик» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

_________Е.А.Куликова  

 

 

«___»                  20___г.  

 

м.п. 

 

«Законный представитель 

Получателя»: 

__________________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество) 

паспорт:_________________________________ 

(номер, серия) 

__________________________________________  

(кем выдан) 

__________________________________________ 

 (когда выдан) 

__________________________________________ 

 (адрес регистрации) 

__________________________________________ 

( адрес фактического проживания) 

__________________________________________ 

(домашний, рабочий телефон) 

 

(мобильный телефон) 

 

          (подпись и расшифровка фамилии)  

 

«___»                  20___г.  

 



 

Приложение № 9 
ГАУСО АО «Малиновский социально-реабилитационный центр» 

(наименование органа, уполномоченного на составление индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг) 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

Период  с               по                 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (стационарное) 

 с сопровождением законного представителя 
               №  

                 (дата составления) 
  1.Фамилия, имя, отчество (при наличии)           
  2. Пол    
  3. Дата рождения      
  4.Адрес места жительства:            
 5. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов: 

 6. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана впервые, повторно (нужное подчеркнуть) 
на срок по:   
7.Форма социального обслуживания (1) стационарное социальное обслуживание 
8. Объем услуг расписан в Приложении № 2 к Постановлению Правительства Амурской области № 227 от 18.05.2015 г 
«Состав социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания в Амурской области 
9. Виды социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-
педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

I. социально-бытовые 

№п
/п 

Наименование социально-
бытовой услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления 
услуги 

Срок 
предоставления 
услуги 

Отметка о 
выполнении 

1.1 Обеспечение питанием До 18 лет 6-ти разовое 
питание в соответствии с 

распорядком учреждения 

ежедневно   

1.2 Предоставление площади 
жилых помещений, 
помещений для бытового и 
культурного обслуживания 

1  услуга в день ежедневно   

1.3 Предоставление в 
пользование мебели 

1  койко-место 
1 услуга в день 

ежедневно   

1.4 Обеспечение мягким 
инвентарем (подушка, 
одеяло, постельные 
принадлежности) 

Смена постельного белья 
производится по мере его 
загрязнения, но не реже 1 
раза в 7 дней 

еженедельно   

1.5 Предоставление посуды и 
столовых приборов 

До 18 лет 6-ти разовое 
питание в соответствии с 

распорядком учреждения 

ежедневно   

1.6 Уборка жилых помещений 1 услуга в сутки ежедневно   

1.7 Предоставление услуг 

по стирке белья, чистке 
одежды 

По мере загрязнения еженедельно   

1.8 Обеспечение ухода с 

учетом состояния 

здоровья 

1  услуга в день ежедневно   

1.9 Помощь в приеме пищи 1  услуга в день ежедневно   

II. социально-медицинские 

№п
/п 

Наименование 
социальной услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления 
услуги 

Срок 
предоставления 
услуги 

 
Отметка о 
выполнении 

 
 
 

 
 
 
 
2.1  

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий: 

организация и проведение 
занятий физкультурой и 
спортом, прогулок на 
свежем воздухе, водных 
процедур, закаливания 
(принятие воздушных 
ванн); организацию 
проведения утренней 

гимнастики с получателем 

1 услуга ежедневно   



 

социальных услуг. 
Организация и 
проведение спортивных 
соревнований и 
праздников 

Кислородный коктейль 1 услуга в день Ежедневно 
(кроме субботы 
и воскресенья) 

  

массаж 1 услуга в день   

ЛФК 1 услуга в день   

 
 
 
 
 
 
 

 
2.2  

Систематическое 
наблюдение в целях 
выявления отклонений в 
состоянии здоровья 

1 услуга в день ежедневно   

Проведение наблюдений 
за состоянием здоровья 
получателя социальных 

услуг 

1 раз в течение одного 
заезда 

1 раз за курс   

Осмотр ушей, глаз, 
слизистых оболочек 
горла, носа Получателя 
социальных услуг 

1 раз в течение одного 
заезда 

1 раз за курс   

Заполнение истории 
болезни (медицинской 

карты, индивидуальной 
программы реабилитации) 

1 раз в течение одного 
заезда 

1 раз за курс   

2.3 Проведение занятий с 
детьми-инвалидами по 
адаптивной физкультуре 

1 услуга в день Ежедневно 
(кроме субботы 
и воскресенья) 

  

III. социально-психологические 

№п/п 
Наименование социальной 
услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления услуги 

Срок 
предоставлен
ия услуги 

Отметка о 
выполнении 

3.1 
Социально-психологическое 
консультирование 

10 дней в течение 1 заезда еженедельно  
 

IV. cоциально-педагогические услуги 

№ 
п/п 

Наименование социальной 
услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления 
услуги 

Срок 
предоставл
ения 
услуги 

Отметка о 
выполнении 

41 Социально-педагогическая 

коррекция, включая 
диагностику и 
консультирование 

10 дней в течение 1 

заезда 

Ежедневно (кроме 

субботы и 
воскресенья) 

  

4.2 Организация досуга 
(праздники, экскурсии и 
другие культурные 
мероприятия) 

2 мероприятия в течение 
одного заезда 

 
еженедельно 

  

VI. социально-трудовые услуги 

№ 
п/п 

Наименование социальной 
услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления 
услуги 

Срок 
предоставл
ения 
услуги 

Отметка о 
выполнении 

6.1 Проведение мероприятий 

по использованию 
трудовых возможностей и 
обучению доступным 
профессиональным 
навыкам 

4 услуги в течение 

одного заезда 

в течение одного 

заезда 

 

 

 

 

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

№ 
п/п 

Наименование социальной услуги Объем 
предоставлени
я услуги 

Периодичность 
предоставления 
услуги 

Срок 
предоставл
ения 
услуги 

Отметка о 
выполнении 

7.1 Проведение социально- 
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания 

(занятия со специалистами) 

10 дней в 
течение 

Ежедневно (кроме 
субботы и 
воскресенья) 

 
 

 

7.2 Обучение навыкам поведения в быту 10 дней в Ежедневно (кроме   



 

и общественных местах течение заезда субботы и 
воскресенья) 

 
Примечания: 
1. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствующей единицей измерения (например,кв.м., шт., 

место, комплект и т.п.) в случаях,когда объем может быть определен единицами измерения. 
2. При заполнении строк о сроке предоставления социальной услуги указывается дата начала ее предоставления и дата 
окончания. 
3. При заполнении строк о выполнении социальной услуги поставщиком социальных услуг указывается: "выполнена, 
"выполнена частично","не выполнена" (с указанием причины). 

11. Условия предоставления социальных услуг стационарно 
Доступность, обеспечение СанПиН, комплексной безопасности, соблюдение тарифов МСЗН Амурской области на 
предоставление социальных услуг в стационарной форме. 

Получатель социальных услуг имеет право на соблюдение иных условий предоставления социальных услуг по формам 
обслуживания, установленных законодательством Российской Федерации. 

12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг 

Наименование поставщика социальных 
услуг 

Адрес места нахождения поставщика 
социальных услуг  

Контактная информация 
нахождения поставщика 
социальных услуг 

ГАУСО АО «Малиновский СРЦ» 676713, Бурейский район, с Малиновка, 
Красноармейская, д. 3 

84163428172 

С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ) согласен 

 

_______________________________                                                      _______________________________  

 (подпись Получателя социальных услуг  

или его Законного представителя)                                                                      (расшифровка подписи)  

     

                                                                                                                         

 (подпись лица,  

уполномоченного на подписание ИППСУ)                                         (должность лица, расшифровка подписи)  

 
  



 

 

приложение № 10 

  



 

приложение № 11 
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