
Б юд жетн о с у ч р ежд е н и е 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

«МЕГИОНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ

« p-f >> MJXMru£L 2018 г. № i f f .  -О
г. Мег ион

Об утверждении 
единой формы договора, 
порядка предоставления 
социальных услуг

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10.11.2014 г., в связи с переименованием 
учреждения, в целях актуализации документации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. форму договора о предоставлении социальных услуг (Приложение

1)
1.2. Порядок предоставления услуг службой «Социальное такси» 

(Приложение 2); v
1.3. Порядок предоставления социальных услуг в социально- 

реабилитационном отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов 
обслуживания (Приложение 3); .

1.4. Порядок предоставления социальных услуг в специализированном 
отделении социально-медицинского обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов (Приложение 4);

1.5. Порядок предоставления социальных услуг в отделении дневного 
пребывания несовершеннолетних (Приложение 5);

1.6. Порядок предоставления социальных услуг в отделении психолого
педагогической помощи семье и детям (Приложение 6);

1.7. Порядок предоставления социальных услуг в отделении 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
(I1риложение 7);

1.8. Порядок предоставления социальных услуг в отделении социальной 
адаптации несовершеннолетних и молодёжи (Приложение 8);



1.9. Порядок предоставления социальных услуг в отделении для 
несовершеннолетних «Социальный приют для детей» (Приложение 9).

1.10. Порядок предоставления социальных услуг в консультативном 
отделении (Приложение 10).

2. Заведующим отделениями (А.Г. Фаюршина, В.Н. Жгулёва, Л.В. 
Балюк, О.А. Шафикова, О.Н. Бурцева, Т.А. Зимина, Е.А. Курбатова, В.Ф. 
Прокопенко, Н.Н. Туктарова) применять в работе утвержденные документы с 
01.03.2018.

3.Документоведу Ю.И. Шестопаловой ознакомить с приказом 
заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

♦



Договор
о предоставлении социальны х услуг №__________

г. Мегион «____ »__________ 20___ г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения», ■ именуемое в дальнейшем 
«Поставщик социальных услуг» (далее -  Поставщик), в лице
................................................. .... ———---- ■ ■ ..... ............................................................................................ ................................................... ?

(должность, имя, отчество, фамилия уполномоченного представителя Поставщика)

действующего на основании______________________________________________________________
(основания правомочия: устав приказ учреждения, др.)

с одной стороны, и _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном

обслуживании)

именуемый в дальнейшем «Получатель социальных услуг» (далее -  Получатель), ________  года
рождения,
............................ ...—_____________________________________________________________________________ ?

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Получателя)

зарегистрирован по адресу: г. Мегион___________________________________________________________ ,
(адрес места регистрации Получателя)

и проживающий по адресу: г. Мегион,___________________________________________________________ ,
(адрес места жительства Получателя)

в лице родителя / законного представителя Получателя / представителя Получателя
(с указания места работы) (указать нужное)_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного

___________________________________________________________ .»_____________ года рождения,
представителя Получателя)

паспорт серия______________ , №________________ , выдан «_____ »___________________20___ г.
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя Получателя)

кем

действующего на основании _____________________________________________________________,
(основание правомочия, решение суда и др.)

зарегистрирован по адресу: г. М егион______________________________________________________________ ,
(указывается адрес места жительства законного представителя Получателя)

и проживающий по адресу: г. М егион,___________________ _________ _______ _______ ________ _________ ,
(указывается адрес места жительства законного представителя Получателя)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Получатель поручает, а Поставщик обязуется оказать социальные услуги 
Получателю на основании заявления Получателя (законного представителя Получателя) и
индивидуальной программы предоставления социальных услуг Получателя от «_____ »
20____  №____ выданной в установленном порядке (далее -  Услуги, индивидуальная



программа), условия которой являются неотъемлемой частью настоящего договора, а 
Получатель (законный представитель Получателя) обязуется оплачивать указанные 
Услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном облуживании 
граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг 
бесплатно (части 1 и 3 статьи 31 от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан Российской Федерации»; Постановление Правительства Ханты- 
М ансийского автономного округа -  Ю гры от 31 октября 2014 № 393-п «Об утверждении 
размера платы за предоставление социальных услуг, порядка ее взимания и определения 
иных категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты-М ансийском автономном 
округе предоставляются бесплатно, и признании утратившим силу некоторых 
постановлений Правительства Ханты-М ансийского автономного округа -  Югры».
1.2. Получателю предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 
предоставления социальных услуг, утверждаемым Постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 06 сентября 2014 года № 326-п «О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре».
1.3. Виды, объем, периодичность, сроки предоставления социальных услуг, условия и место 
предоставления Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, 
предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг действующим 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде являются 
приложениями к настоящему Договору.
1.4. По результатам оказания Услуг Поставщик представляет Получателю акт об оказании 
услуг, подписанный Поставщиком, в 2-х экземплярах, составленный по установленной 
форме, один из которых после подписания обеими Сторонами передается Получателю, а 
один экземпляр остаётся у Поставщика.

II. Взаимодействие Сторон

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. предоставлять Получателю Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 
предоставления социальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 06 сентября 2014 года № 326-п «О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре», а также индивидуальной программой и настоящим Договором;
2.1.2. 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;
2.1.3. использовать информацию о Получателе в соответствии с установленными 
законодательством Российской ^Федерации о персональных данных, требованиями о защите 
персональных данных;
2.1.4. информировать Получателя 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 Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 26 сентября 2014 года № 76-оз «Об установлении размера 
предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» в течение пяти рабочих дней;
2.1.5. вести учет Услуг, оказанных Получателю.
2.2. Поставщик имеет право:



2.2.1. отказать в предоставлении Услуг Получателю в случае нарушения им условий 
настоящего Договора, а также в случае возникновения у Получателя, получающего Услуги, 
обстоятельств, согласно которым в рамках действующего законодательства социальные 
услуги не предоставляются;
2.2.2. требовать от Получателя соблюдения условий настоящего Договора;
2.2.3. получать от Получателя информацию (сведения, документы), необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 
неполного предоставления Получателем такой информации (сведений, документов), 
Поставщик вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
до предоставления требуемой информации (сведений, документов);
2.2.4. в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг в случае изменения 
среднедушевого дохода Получателя и (или) предельной величины среднедушевого дохода, 
установленной Законом ХМАО -  Югры от 26 сентября 2014 года № 76-оз, известив об этом 
письменно Получателя в течение пяти рабочих дней со дня таких изменений.
2.3. Поставщик вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору 
третьим лицам, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
2.4. Получатель (законный представитель Получателя) обязан:
2.4.1. соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
2.4.2. представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры сведения и документы, необходимые для предоставления 
Услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 06 
сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском, автономном округе -  Югре», 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» 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»;
2.4.3. своевременно письменно информировать Поставщика об изменении обстоятельств, 
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер 
среднедушевого дохода Получателя;
2.4.4. оплачивать Услуги в объёме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 
Договором -  в случае предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную;
2.4.5. уведомлять в письменной форме Поставщика о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора, об отказе от 
получения Услуг, предусмотренных настоящим Договором;
2.4.6. соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 
социального обслуживания;
2.4.7. сообщать Поставщику о выявленных нарушениях порядка предоставления 
социальных услуг, утвержденного Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 06 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре».
2.5. Получатель (законный представитель Получателя) имеет право:
2.5.1. 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, о тарифах на 
эти Услуги, их стоимости для Получателя;
2.5.2. на отказ от предоставления Услуг;
2.5.3. потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Поставщиком условий 
настоящего Договора;
2.5.4. на получение аудио-видео информации с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области защиты информации.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты

Вариант 1: Для получателей Услуг на бесплатной основе:
3.1. Услуги предоставляются Получателю бесплатно, согласно Федеральному закону от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (статья 31 пункт 1), так как Получатель относится к категории граждан, 
получающих Услуги бесплатно (несовершеннолетний ребёнок).
или
3.1. Услуги предоставляются Получателю бесплатно, согласно постановлению 
Правительства Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры от 31.10.2014 № 393-п 
«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка её 
взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты- 
М ансийском автономном округе -  Ю гре предоставляются бесплатно, и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-М ансийского 
автономного округа -  Ю гры», так как Получатель относится к категории граждан, 
получающих Услуги бесплатно (ветеран Великой Отечественной войны).
или
3.1. Услуги предоставляются Получателю бесплатно, согласно постановлению 
Правительства Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры от 31.10.2014 № 393-п 
«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка её 
взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты- 
М ансийском автономном округе -  Ю гре предоставляются бесплатно, и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-М ансийского 
автономного округа -  Югры», размер среднедушевого дохода Получателя ниже 
предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно в Ханты-М ансийском автономном округе -  Югре согласно расчёту дохода 
(Приложение 1 «Расчёт дохода»).

Вариант 2: Для получателей социальных услуг на условиях частичной или полной оплаты:
3.1. Стоимость соответствующих Услуг (виды, объем, периодичность), определенных 
индивидуальной программой, сроки предоставления социальных услуг, условия и порядок 
их оплаты определены в приложениях к настоящему Договору.

►

IV. Основания изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, 
порядком предоставления социальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 06 сентября 2014 года № 326-п «О



порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре».
4.4. Основанием для расторжения настоящего договора по инициативе Получателя при 
социальном обслуживании на дому и социальном облуживания в полустационарной форме 
является: подача Получателем или его законным представителем заявления об отказе от 
социального обслуживания, социальной услуги.
4.5. Основанием для расторжения настоящего договора по инициативе Поставщика при 
социальном обслуживании на дому и социальном облуживании в полустационарной форме 
является:
4.5.1. истечение срока предоставления Услуг, согласно приложениям, к настоящему 
договору;
4.5.2. нарушение Получателем условий заключенного Договора о предоставлении 
социальных услуг;
4.5.3. нарушение Получателем правил поведения при оказании социальных услуг;
4.5.4. смерть Получателя или ликвидация (прекращение деятельности) Поставщика;
4.5.5. наличие решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или 
умершим;
4.5.6. осуждение гражданина к отбыванию наказания в виде лишения свободы.
4.6. Снятие гражданина с социального обслуживания оформляется в одностороннем 
порядке в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления Поставщика 
Получателем (представителем Получателя) о наступления вышеуказанных обстоятельств и 
оформляется приказом Поставщика.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение об-язательств по Договору

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить.

VI. Срок действия Договора и другие условия

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «________» ________________________ 20_____года
и действует до «________» ________________________ 20_____года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу

VII. Приложения к настоящему Договору

Приложение 1 «Расчёт дохода»;
Приложение 2 -  ... (в зависимости от нуждаемости получателя социальных услуг) -  

Порядок предоставления услуг
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.



VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Поставщик социальных услуг:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионский 
комплексный центр социального
обслуживания населения»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, 
город Мегион, улица Дружбы, дом 6 А 
Фактический адрес:
Российская Федерация, 628684, Ханты- 
Мансийский автономный округ -  Югра, 
город Мегион, улица Кузьмина, дом 40 
Телефон/факс (34643) 4-32-80 
БИК 047162000
ИНН/КПП 8605015342/860501001
р/с 40601810200003000001
Банк: РКЦ Ханты-Мансийска, г. Ханты-
Мансийск
л/с 290.31.770.0

290.32.770.0
290.33.770.0

Получатель социальных услуг:

Ф ИО________________________________

дата рождения_______________________

зарегистрирован и проживает по адресу
_________________________________________ ?

ФИО законного представителя

дата рождения_______________________ ,
паспорт серия__________ , №____________ ,
выдан «_____»_____________________20___г.
кем___________________________________ ,

действующего на основании

_________________________________________ ?
зарегистрирован и проживает по адресу

Директор__________ / _________________ __ _______________/ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 «____ »_________________ 20_

МП



Приложение № 
к договору от «__» ______ 20___ № _

Расчёт дохода

Выплаты

ФИО

КУ "Центр 
социальных выплат"

«

Г осударственный 
пенсионный фонд
Негосударственный 
пенсионный фонд

Заработная плата

Алименты

Иные доходы
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00

Прожиточный 
минимум получателя Кол-во чел.

Трудоспособные 0
Пенсионер 0

Дети 0
ПМ получателя за 

месяц

Кол-во членов семьи 
Доход семьи за год 

Доход семьи за месяц 
СДД

50 % разницы _______________  - _________________  -  ____________  * 50%
величины СДД и
предельной величины крпициня г л л  предельнаяг п я п л  величина с д д*-ДД величина

Бухгалтер _______________  _____________ ______________
дата подпись ФИО

Ознакомлен:
(ФИО получателя социальных услуг/законного представителя) (подпись)



к договору о

Порядок предоставления услуг службой «Социаль
(далее -  порядок)

1. Общие положения

1.1. Услуга «Социальное такси» предоставляется Получателю на основании 
индивидуальной программы (Приложение 1 к порядку «Виды, объём, периодичность и сроки 
предоставления социальных услуг»), в соответствии с нормативно-правовыми актами, 
указанными в п.1, п.2 настоящего договора, а также в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 28.05.2009 № 131-п «О 
порядке и условиях предоставления социальных услуг службой «Социальное такси» организаций 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» (с последующими 
изменениями и дополнениями), Положением о предоставлении услуг службой «Социальное 
такси».

1.2. Услуги службы «Социальное такси» предоставляются получателям социальных услуг 
для проезда к социально значимым объектам, включенным в основанной перечень видов 
социально значимых объектов (далее -  основной перечень) или дополнительный перечень видов 
социально значимых объектов (далее -  дополнительный перечень) по месту их проживания 
(пребывания), утвержденных приказом Управления социальной защиты населения по г. Мегиону 
от 18.12.2014 № 258-0 «Об утверждении адресного перечня социально значимых объектов, 
расположенных на территории населенного пункта г. Мегион», приказом Управления социальной 
защиты населения по г. Мегиону от 11.02.2016 № 24-о «О внесении дополнений в приказ 
Управления социальной защиты населения по г. Мегиону от 18.12.2014 № 258-0» (с 
последующими изменениями и дополнениями) (Приложение 2 к порядку «Адресный перечень 
социально значимых объектов»).

Получатель может осуществить до двенадцати поездок в месяц в места, предусмотренные в 
основанном перечне, и до восьми поездок в месяц в места, указанные в дополнительном перечне. 
Перенос и суммирование неиспользованных поездок в текущем месяце на следующий месяц не 
производится.

1.3. Услуга «Социальное такси» включает:
1.3.1. доставку получателей социальны услуг и сопровождающих их лиц (не более двух 

сопровождающих) к социально значимым объектам и обратно;
1.3.2. оказание помощи получателям социальных услуг при посадке и высадке в 

транспортное средство при отсутствии сопровождающего;
1.3.3. оказание помощи получателям социальных услуг в межэтажной транспортировке по 

месту жительства в домах, не оборудованных лифтом;
1.3.4. сопровождение получателя социальных услуг от транспортного средства до нужного 

объекта и обратно, оказание помощи при подъеме (спуске) по пандусу и (иди) лестнице при 
отсутствии сопровождающего.

1.4. Время оказания одной услуги службой «Социальное такси» -  60 минут без остановок и 
ожидания в пределах населенного пункта. Максимальная продолжительность использования 
автотранспортного средства не должна превышать 2 часов за одну поездку (с учетом 
вынужденного простоя). Отсчет времени производится с момента подачи автотранспортного 
средства Исполнителя к месту посадки Получателя.

1.5. В случае превышения установленной продолжительности использования 
автотранспортного средства организации, время поездки сверх установленного оплачивается в 
полном размере.



2. Правила получения Услуги

2.1. Заказы на предоставление социальных услуг службой «Социальное такси» 
принимаются специалистом службы «Социальное такси» Поставщика в рабочие дни за 2 дня до 
предоставления услуги. Прием заказов осуществляется непосредственно в учреждении 
Поставщика или по телефону, электронной почте. Прием заказов непосредственно в организации 
Поставщика осуществляется при предъявлении получателем социальных услуг документа, 
удостоверяющего личность.

2.2. Получатель (законный представитель Получателя) обязан:
2.2.1. в назначенное время быть готовыми к началу транспортировки;
2.2.2. предъявить водителю документы, удостоверяющие его личность;
2.2.3. оплатить водителю по квитанции Поставщика стоимость Услуги, в случае если 

услуга предоставляется за плату;
2.2.4. соблюдать чистоту в салоне автотранспорта, не допускать порчи имущества;
2.2.5. в случае отказа от поездки сообщить об этом специалисту службы «Социальное 

такси» не менее чем за час до назначенного времени;
2.2.6. уважительно относиться к лицам, осуществляющим социальное обслуживание, в том 

числе транспортировку; не употреблять в общении с сотрудниками службы «Социальное такси» 
нецензурную брань, не применять физическое насилие и другие действия, унижающее 
человеческое достоинство.

2.3. Поставщик имеет право отказать в предоставлении Услуги Получателю в случае:
2.3.1. нахождение гражданина в состоянии алкогольного (токсического, наркотического) 

опьянения;
2.3.2. невозможности установить правомерность предоставления Услуги (отсутствие у 

Получателя паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность);
2.3.3. при наличии тяжелой формы психического расстройств в стадии обострения, 

инфекционных заболеваний, требующих нахождения на карантине, активной формы туберкулеза;
2.3.4. при нарушении правил получения Услуги, закрепленные в п.2.2 настоящего 

Приложения.

3. Стоимость Услуги, сроки и порядок оплаты:

Вариант 1: Для получателей Услуг на бесплатной основе:
3.1. У слуги Получателю предоставляются бесплатно.
3.2. Проезд лиц, сопровождающих получателя социальных услуг (не более двух 

сопровождающих), осуществляется бесплатно.

Вариант 2: Для получателей социальных услуг на условиях частичной или полной оплаты:

3.1. Услуги предоставляются Получателю на платной основе согласно расчёту дохода и 
оплаты за предоставленные социальные услуги (Приложение___ к договору «Расчет дохода»).

3.2. Ежемесячная сумма оплаты Услуг, предусмотренных настоящим Договором, не 
должна превышать пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
Получателя и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, согласно Постановления 
Правительства от 31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг, порядка её взимания и определения иных категорий граждан, которым 
социальные услуги в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре предоставляются 
бесплатно, и признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры», а именно:_______________________________________
в месяц. (Приложение___ к договору «Расчет дохода»).

3.3. Получатель оплачивает фактически полученные социальные услуги по 
индивидуальному тарифу на социальную услугу, исходя из времени, фактически затраченного

СМК-СП-П-СТД-1.7.



на её оказание в соответствии с тарифом, установленными приказом Региональной службы по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

3.4. Стоимость одной Услуги, предусмотренной настоящим Договором, составляет
____ 6,51 на дому, 8,91 полустапционар_________________________ , (1 минута) исходя из
фактически затраченного времени.

3.5. По окончании поездки Получатель передаёт денежные средства водителю 
автомобиля и ставит свою подпись и расшифровку подписи в квитанции. Один экземпляр 
квитанции водитель автомобиля передает Получателю.

3.6. Проезд лиц, сопровождающих получателя социальных услуг (не более двух), 
осуществляется бесплатно.

3.7. Оплата Услуги производится по факту ее оказания (совершения поездки) путем 
передачи наличных денежных средств по квитанции водителю автомобиля.

3.8. Водитель при оплате Получателем Услуги вносит в заполненную квитанцию сумму 
оплаты за совершенную поездку, выдает Получателю один экземпляр квитанции.

С М К-СП-П-СТД-1.7.

4. Подписи Сторон: 

Поставщик социальных услуг: Получатель социальных услуг:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

ФИО

ФИО законного представителя

/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

« » 20

(подпись)

« »

(расшифровка подписи) 

20

МП



СМК-У-Б-СТД-4.51. 

Приложение к Порядку

Виды, объём, периодичность и сроки предоставления социальных услуг отделением в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

№
п/и

Наименование социально- 
бытовой услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность 
предоставления услуги

Сроки
предоставления

услуги
1. Услуги социального такси (в 

пределах городского округа, 
городского или сельского 

поселения, муниципальном районе -  
при поездке до административного 

центра)

2 ч.

12 раз в месяц в места, 
предусмотренные в 
основном перечне, 8 раз 
в месяц в места, 
указанные в 
дополнительном 
перечне

с 00.00.2017 
до 00.00.2018

Ознакомлен:

подпись (ФИО получателя социальных услуг)

4



Приложение к порядку 

Адресный перечень социально значимых объектов

№
п/п Адрес Социально значимые объекты № телефона

Основной перечень:

1. пгт. Высокий, ул. 
Мира, д. 10 Муниципальное учреждение «Дом культур «Сибирь» 8(34643)5-59-58

2. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, д. 48

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 8 (34643)5-52-03

3. пгт. Высокий, ул. 
Нефтяников, д.6

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»

8(34643)5-59-46
8(34643)5-62-51

4. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, д. 20

Муниципальное бюджетное учреждение Детско- 
Юношеская спортивная школа «Вымпел»

8(34643)5-57-07
8(34643)5-59-12

5. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, д. 65

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение Дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа №3»

8(34643)5-59-21

6. пгт. Высокий, 
ул. Гагарина, д. 10- 
корпус 1;
8 микрорайон, д. 8 - 
корпус 2

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №12 «Росинка»

корпус 1 
8(34643)5-51-36, 
55-5-20 
корпус 2 
8(34643)5-53-05

7. пгт. Высокий, ул. 
Центральная, д. 56

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №13 «Родничок»

8(34643)5-57-96

8. пгт. Высокий, ул. Льва 
Толстого, 12

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств 
№2»

8(34643)5-50-78
8(34643)5-52-14

9. шт. Высокий, 7 мкр., д. 
14

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионская городская 
больница №2», терапевтическое отделение

8(34634)5-65-00

10. пгт. Высокий, 
ул. Гагарина, д. 6

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионская городская 
больница №2»

8(34643)5-53-96

11. пгт. Высокий, 
ул. Ленина, д. 63 к1Б

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионская городская 
детская больница «Жемчужинка»

8(34634)5-65-35

12. пгт. Высокий, ул. 
Советская, 1 Администрация поселка Высокий 8(34643)5-53-59

8(34643)5-59-23
13. ул. Нефтяников, д. 8 Администрация г. Мегиона 8(34643)3-12-33

8(34643)3-19-34
14. ул. Новая, д. 2 Управление социальной защиты населения по г. 

Мегиону Департамента социального развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

8(34643)2-13-30

15. ул. Новая, д. 2 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Центр социальных выплат» филиал в 
г. Мегионе

8(34643)2-18-30

16. ул. Дружбы, дом 6 А Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

8(34643) 4-32-80

17. ул. Заречная, д. 6 
ул. Заречная, д. 14 
ул. Нефтяников, д. 18, 
корп.2
Проспект Победы, д. 14

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионская городская 
больница № 1»
-  терапевтический корпус
-  хирургический корпус

8(34643) 3-23-43 
8(34643) 3-36-77 
8(34643)3-69-91 
8(34643)3-33-65



bJ

-  отделение паллиативной медицинской помощи
18. ул. Советская, д. 26 

ул. Нефтяников, д. 18, 
корпус 2
Проспект Победы, д. 14

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионская городская 
детская больница «Жемчужинка»
-  отделение медицинской реабилитации
-  детская поликлиника

8(34643)2-45-25
8(34643)3-18-09

19. ул. Садовая, д. 3 Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Психоневрологическая больница имени 
Святой Преподобномученицы Елизаветы»

8(34643)3-29-23

20. Проспект Победы, д. 14 Автономное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионская городская 
стоматологическая поликлиника»

8(34643)3-34-48

21. ул. Заречная, д. 12 Открытое акционерное общество «Славнефть- 
Мегионнефтегаз» Лечебно-диагностический центр 
«Здоровье»

8(34643)4-31-06 
8(34643) 4-39-62

22. Проспект Победы, д. 19 Открытое акционерное общество «Страховая 
медицинская компания «ЮГОРИЯ-МЕД»

8(34643)3-23-71

23. ул. Заречная, д. 12 
ул. Свободы, д. 40/1

Муниципальное унитарное фармацевтическое 
предприятие «Аптека № 246»

8(34643)3-10-53 
8(34643)3-00-35

24. ул. Строителей, д. 3 Авиценна, центр восстановительного лечения 8(34643)3-04-04
25. ул. Ленина, д. 10 Открытое акционерное общество «Мегионская аптека» 8(34643)2-60-21
26. ул. Заречная, д. 15, 

корп. 2
ул. Свободы, д. 38

"Бережная аптека», ГК Фармаимпекс 8(34643) 3-48-19 
8(34643) 3-10-86

27. ул. Свободы, д. 46 Аптека № 164 8(34643)3-65-71
28. ул. Заречная, д. 1, 

корп. 3
Аптека «Для Вас» 8(34643)3-21-04

29. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, д. 46

Аптека «Для Вас» 8(34643)5-60-94

30. пгт. Высокий, ул. 
Советская, д. 9

Аптека № 236 8(34643)5-53-31

31. ул. Свободы, д. 42 ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югра» Минздрава России Федеральное 
казенное учреждение «Главное бюро медико 
социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре» Минтруда России, Бюро 
№ 17

8(34643)3-96- 
94 8(34643) 3- 
06-83

32. ул. Свободы, д. 6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

8(34643) 3-13-96

33. Проспект Победы, д. 6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

8(34643)3-19-36

34. ул. Нефтянников, д. 12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 
с углубленным изучением отдельных предметов»

8(34643)3-32-17 
8(34643)3-27-46 
8(34643) 4-37-09

35. ул. Сутормина, д. 16/1 
ул. Геологов, д. 5, 
корпус 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»

8(34643) 2-28-90

36. ул. Новая, д. 4/1 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 8 «Белоснежка»

8(34643)2-12-23

37. ул. Заречная, д. 16/4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 6 «Буратино»

8(34643)3-39-09

38. Проспект Победы, 
Д. 14/1

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 3 «Ласточка»

8(34643)4-34-14

39. ул. Садовая, д.7 Муниципальное бюджетное дошкольное 8(34643)3-61-62

f



образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 9 «Ёлочка»

40. ул. Свободы, д. 44/1 
ул. Пионерская, д. 10 
ул. Кузьмина, д. 22/1

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 7 «Незабудка»

8(34643)3-84-04 
8(34643)3-12-48 
8(34643) 3-51-04

41. ул. Советская, д. 8 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 5 «Крепыш»

8(34643)2-42-35

42. ул. Садовая, д. 5 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида№ 10 «Золотая рыбка»

8(34643)3-32-97

43. ул. Заречная, д. 16/1 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 4 «Морозко»

8(34643)3-95-61

44. ул. Строителей, д. 3/1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
(структурное подразделение детский сад «Улыбка»)

8(34643)2-33-10

45. ул. Заречная, д. 19/4 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 2 «Рябинка»

8(34643)3-01-32

46. ул. Сутормина, д. 6/1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 1 «Сказка»

8(34643) 2-64-94

47. ул. Нефтяников, д. 3/1 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида№ 14 «Умка»

8(34643)3-12-50

48. ул. Свободы, д. 30 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение № 5 «Гимназия»

8(34643)3-53-40 
8(34643)4-72-13

49. ул. Ленина, д. 5 Казенное общеобразовательное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионская 
школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

8(34643) 2-44-84 
8(34643)3-16-37

50. ул. Свободы, д. 6/1 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»

8(34643) 3-30-90

51. ул. Таежная, д. 2 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа»

8(34643)3-89-40

52. ул. Свободы, д. 14 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина»

8(34643)3-36-91

53. ул. Кузьмина, д. 4 Государственное Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Мегионе Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югра

8(34643) 2-49-20

54. ул. Строителей, д. 11, 
корп.4

Филиал № 1 Государственного учреждения- 
Регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному о кругу -  Югре

8(34643)2-16-31

55. ул. Советская, д. 1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурнооздоровительный комплекс «Геолог»

8(34643)2-41-39

56. ул. Советская, д. 1 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
спортивной подготовки «Спорт-Альтаир»

8(34643) 2-42-52

57. ул. Пионерская, д. 20 Муниципальное бюджетное учреждение спортивный 
комплекс «Дельфин»

8(34643)3-64-54

58. ул. Губкина, д. 2 Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» 8(34643) 4-62-06
8(34643) 4-63-75
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59. ул. Сутормина, д. 2, 
кв. 1-2

Мегионская городская организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

8(34643) 2-60-26

60. ул. Садовая, д. 16/1 Г ородская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) Войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

8(34643) 2-39-38

61. ул. Советская, д. 11 Городская общественная организация «Общество 
неработающих пенсионеров»

8(34643) 2-52-45 
89195346118

62. ул. Ленина, д. 6 Городская общественная организация «Культурно
спортивное общество инвалидов «Росиночка» г. 
Мегиона

8(34643)4-32-11

63. ул. Заречная, 14 Мегионская городская общественная организация 
участников боевых действий на территории Чеченской 
Республики «Поворот»

8(34643)3-44-39 
8(34643)3-13-96

64. ул. Строителей, д. 11, 
корп.4

Ханты-Мансийский Мегионский негосударственный 
пенсионный фонд (обособленное подразделение 
Нижневартовского филиала ХМНПФ в г. Мегионе)

8(34643)2-11-01

65. Проспект Победы, 
д. 10, оф. 40

Нотариус 8(34663)3-95-00

66. ул. Нефтяников, д. 9 Нотариальная контора 8(34643)3-1 1-06
67. ул. Заречная, д. 1 Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры г. Мегиона
8(34643)3-37-42

68. ул. Труда, д. 1 а Отдел судебных приставов по г. Мегион Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре

8(34643) 2-40-66 
8(34643) 2-40-56

69. Проспект Победы, д. 4
«А»

Мегионские городской суд Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

8(34643) 3-37-53

70. ул. Кузьмина, д. 16 «А» Мировой судья города Мегиона 8(34643)3-31-75 
8(34643) 3-70-75

71. ул. Строителей, д. 2, 
корп.2

Мегионская коллегия адвокатов 89044563838

72. ул. Нефтяников, 
д. 11 А, оф.40

Филиал № 16 коллегия адвокатов Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры ■*

89044563424

73. Проспект Победы, д. 7 Муниципальное казенное учреждения 
«Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг»

8(34643)3-47-74

Дополнительный перечень:

1. пгт. Высокий, 
ул. Ленина, д. 13 Железнодорожная станция г. Мегион 8-800-775-00-00

2. пгт. Высокий, ул. 
Советская, д.5

О тделение почтовой связи Н ижневартовского 
почтамта в пгт. Высокий 8(34643)5-53-06

3. пгт. Высокий, ул. 
Советская, д.5

Открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк «Югра» 8(34643)5-63-28

4. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, д. 46, кв. 13 Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» 8(34663)5-53-32

5. пгт. Высокий, ул. 
Ленина, д. 1/2

Открытое акционерное общ ество «Ханты- 
М ансийский банк» 8(34643)5-63-01

6. ул. Кузьмина, д. 9 Автовокзал 8(34643)3-02-65
7. ул. Нефтяников, д. 21 Открытое акционерное общество «Сервис-Центр» 8(34643)3-01-92 

8(34643)3-09-90
8. ул. Кузьмина, д. 20 Открытое акционерное общество «Сервис-центр Баня» 8(34643)3-82-05
9. ул. Свободы, д. 40, 

корп. 2
Мастерская по ремонту обуви «Лилия» -

10. ул. Заречная, д. 14 Мастерская по ремонту обуви «На Заречной» -
11. ул. Нефтяников, д. 1 Салон - Ателье «Садко» 8(34643) 3-92-65 |
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12. ул. Кузьмина, д. 21 ООО СпецТеплоСервис, химчистка 8(34643) 4-70-67
13. ул. Кузьмина, д. 24 Парикмахерская «Алиса» -
14. ул. Свободы, д. 46/1 ул. 

Заречная, д. 14
Парикмахерская «Галина» -

15. ул. Ленина, д. 8 Парикмахерская «Биг Стриг» 8(34643) 2-65-45
16. | ул. Свободы, д. 31 Салон красоты «Шик» 8(34643) 3-05-45
17. ул. Строителей, д. 2, 

корп. 3
ул. Кузьмина, д. 22

Открытое акционерное общество «ЖЭУ» 8(34643) 2-62-90

18. ул. Новая, д. 7 Открытое акционерное общество «ЖКУ» 8(34643)2-15-10
8(34643) 2-15-30

19. ул. Свободы, д. 40/1 Отделение Управления Федеральной Миграционной 
Службы по ХМАО -  Югре в г. Мегионе

8(34643) 3-20-30

20. ул.
Нефтепромышленная, 
Д. 2

МУП «Тепловодоканал» 8(34643) 4-92-93

21. Проспект Победы, д. 3 Открытое акционерное общество «Тюменская 
энергосбытовая компания»

8(34643) 3-50-57

22. ул. Южная, д. 10 Открытое акционерное общество «Городские 
электрические сети»

8(34643) 4-32-33

23. ул. Нефтяников, д. 10 Общество ограниченной ответственности «Ростелеком» 8(34643) 3-23-03 
8(34643) 3-20-20

24. ул. Свободы, д. 42 
ул. Ленина, д. 4/1 
ул. Заречная, д. 15

Отделение почтовой связи Нижневартовского почтамта 
в г. Мегионе

8(34643)3-31-81
8(34643)2-48-16
8(34643)3-29-81

25. ул. Ленина, д. 7 Инспекция Федеральной налоговой службы по 
г. Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры

8(34643) 5-33-20

26. ул. Нефтяников, д. 33 Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 8(34643) 3-33-36 
8(34643) 3-67-83

27. ул. Строителей, д. 2, 
корп.5

Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский 
банк»

8(34643) 2-62-09

28. Пр. Победы, д. 8, 
корп. 1

Открытое акционерное общество '  «Акционерный 
коммерческий банк «Югра»

8(34643)3-01-93

29. ул. Нефтеразведочная, 
Д. 2

Открытое акционерное общество «Альфа банк»

30. ул. Заречная, д. 16 «Б» Открытое акционерное общество «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 
(СКБ-Банк)

31. ул. Нефтеразведочная, 
д. 2 «А»

Муниципальное автономное учреждение «Центр 
культуры и досуга»

8(34643)2-40-16 
8(34643) 2-45-57

32. ул. Заречная, д. 8 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец 
искусств»

8(34643) 3-50-24

33. Проспект Победы, 
Д . 30

Муниципальное автономное учреждение «Региональный 
историко-культурный и экологический центр» (Музей)

8(34643) 2-28-05

34. ул. Строителей, д. 2, 
корпус 5

Муниципальное автономное учреждение «Театр 
музыки»

8(34643) 3-47-68

35. ул. Заречная, д. 16 «Б» Муниципальное автономное учреждение «Региональный 
историко-культурный и экологический центр»

8(34643)3-11-49 
8(34643) 2-28-05

36. ул. Заречная, д. 16 «А» Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» 
«Центральная городская библиотека»

8(34643)3-21-36

37. Проспект Победы, 
Д. 30

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» 
«Центральная детская библиотека»

8(34643)3-31-69

38. ул. Садовая, д. 16 Муниципальное бюджетное учреждение 8(34643) 3-38-03



«Централизованная библиотечная система» «Библиотека 
- филиал № 1»______________________________________

39. ул. Пионерская, д. 11 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» «Библиотека 
- филиал № 2»_____________________________________ _

8(34643)4-47-19

40. ул. Садовая, д. 16/1 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» «Библиотека 
- филиал № 3»______________________________________

8(34643)3-13-65

41. Проспект Победы, 
Д. 30.

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» «Библиотека 
- филиал № 6»______________________________________

8(34643) 2-34-88

42. ул. Советская, д. 11 Муниципальное молодежное автономное учреждение 
«Старт»____________________________________________

8(34643) 2-56-44

43. ул. Новая, д. 1 Местная религиозная организация православный 
Приход храма Покрова Божией Матери г. Мегиона 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) _____________________________________

8(34643) 4-32-04

44. ул. Нефтяников, д. 19 Приход храма княгини Елизаветы 8(34643) 3-34-89
45. ул. Мира, д. 1 Местная мусульманская религиозная 

«Махалля-1»
организация 8(34643)2-39-81

46. ул. Нефтяников, д. 14, 
кв. 130

Местная мусульманская 
«Махалля-2»

религиозная организация 8(34643)3-53-94

47. ул. Заречная, д. 12 Бюро ритуальных услуг Сервис-центр 8(34643) 6-40-74
48. ул. Заречная, д. 10 Бюро Судебно-Медицинский Экспертизы 8(34643) 3-49-89
49. ул. Абазарова, д. 5, 

строение 5________
Ритуальный магазин «Белый ангел» 8(34643) 9-50-39

50. ул. Новая, район АЗС Кладбище (старое)
51. 4 км. по дороге в 

пгт. Высокий
Кладбище

Ознакомлен:

подпись (ФИО получателя социальных услуг)



Порядок и условия социального обслужива] 
граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях соцналы 

отделения для граждан пожилого возраста и ин

к договору от «___ »

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее -  поставщик социальных услуг).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

1.3. Получателями социальных услуг являются граждане, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме социального 
обслуживания, на дому в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее -  получатели).

1.4. Социальные услуги, за исключением срочных социальных услуг, 
предоставляются Получателям в соответствии с индивидуальными программами 
предоставления социальных услуг (далее -  ИППСУ), составляемыми в установленном 
порядке, и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, заключаемых 
между получателями или их родителями (законными представителями) и поставщиком 
социальных услуг на основании требований Федерального закона (далее -  договор о 
предоставлении социальных услуг).

1.5. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в объемах, установленных 
ИППСУ, определенных стандартами социальных услуг в форме социального 
обслуживания в стационарной, полустационарной форме, на дому (приложение 1 к 
Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре, утвержденному постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п), либо 
сверх установленных объемов посредством предоставления дополнительных социальных 
услуг.

1.6. Получателям с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются 
следующие виды социальных услуг:

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

- социально-медицинСкие, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем оказания содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в состоянии 
здоровья;

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 
среде;

- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей;
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- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов;

- срочные социальные услуги;
- дополнительные услуги, утвержденные приказом учреждения.

2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в

социальном обслуживании
2.1. Поставщик социальных услуг в течение суток со дня предоставления 

индивидуальной программы издает приказ о зачислении на социальное обслуживание и 
заключает с получателем социальных услуг или его законным представителем договор о 
предоставлении социальных услуг.

2.2. При заключении договора о предоставлении социальных услуг специалист 
социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов 
(далее -  отделение) знакомит получателя социальных услуг или его законного 
представителя с правилами внутреннего распорядка, информирует о правах и 
обязанностях получателя социальных услуг, видах социальных услуг, которые будут 
предоставлены, сроках, порядке их предоставления, стоимости их оказания в случае, если 
они предоставляются за полную или частичную оплату.

2.3. Право на предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания имеют получатели социальных услуг, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании (далее -  получатель социальных услуг) при 
наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» и (или) постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 27 ноября 2014 года № 447-п «Об иных обстоятельствах, которые 
признаются ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан».
2.4. Право внеочередного принятия на полустационарное социальное обслуживание 
имеют следующие категории получателей социальных услуг:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды боевых действий;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

2.5. Преимущественное право принятия на полустационарное социальное 
обслуживание имеют следующие категории получателей социальных услуг:

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;

- военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период;

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
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объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

2.6. Продолжительность социального обслуживания получателей социальных услуг 
определяется с учетом их индивидуальных потребностей, в том числе мероприятий 
социальной реабилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 
инвалида, исполнителем которых является учреждение.

2.7. Получателю предоставляются социальные услуги в соответствии со сроками и 
условиями, предусмотренными для предоставления социальных услуг индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг, и в согласованном Сторонами виде 
являются приложением к настоящему порядку (приложение № 1 «Виды, объем, 
периодичность и сроки предоставления социальных услуг»).
Срок предоставления услуг с______по._______

2.8. Полу стационарное социальное обслуживание получателей социальных услуг 
прекращается в случае:

- подачи получателем социальных услуг или его законным представителем 
заявления об отказе от социального обслуживания, социальной услуги, которое вносится в 
индивидуальную программу;

- истечения сроков предоставления социального обслуживания, социальной услуги 
в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг;

- нарушения условий договора о предоставлении социальных услуг;
смерти получателя социальных услуг или ликвидации (прекращения 

деятельности) поставщика социальных услуг;
- наличия решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или 

умершим;
- осуждения получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы.
2.9. Снятие получателя социальных услуг с социального обслуживания 

оформляется в течение одного рабочего дня с момента наступления вышеперечисленных 
обстоятельств приказом поставщика социальных услуг.

2.10. Режим работы учреждения:
- понедельник с 09.00 до 18.00
- вторник-пятница с 09.00 до 17.00

Для получения консультации по вопросам предоставления социальных услуг можно 
обратиться по телефонам: 8 (34643) 4-30-75.

3. Условия предоставления социальных услуг 
бесплатно и за плату

3.1.Социальные услуги в отделении предоставляются бесплатно, за полную или 
частичную плату.

3.1.1.Социальные услуги в отделении предоставляются бесплатно, если на дату 
обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 
года № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно».

Социальные услуги в отделении, входящих в перечень социальных услуг, 
предоставляются бесплатно лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, и независимо от величины 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг:
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- инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны;
- инвалидам боевых действий;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

3.1.2. Размер платы за предоставление социальных услуг в отделении определяется 
исходя из тарифов на социальные услуги, рассчитанных в соответствии с порядком 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, 
установленным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, но не 
может превышать 50% разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг, рассчитанного в соответствии с утвержденным Правительством 
Российской Федерации порядком определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, и предельной величиной среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре, услуги предоставляются бесплатно (приложение 1 к договору 
«Расчет дохода и оплаты за предоставленные социальные услуги»).

Ознакомлен:

___________________/__________________________________________________ /
подпись (ФИО получателя социальных услуг/законного представителя)

f



Приложение 4
к приказу БУ «Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения»
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w
пожение 1

к договору от «____ »

Порядок предоставления социальных услуг в специализированном отделении 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и

инвалидов 
(далее -  порядок)

1. Общие положения

1.1. Социальное обслуживание на дому предоставляется на основании индивидуальной 
программы(Приложение 1 к порядку «Виды, объем, периодичность и сроки предоставления 
социальных услуг»), в соответствии с нормативно-правовыми актами, указанными в п. I и п. II 
настоящего договора.
1.2. Виды, объем, периодичность (от трех до пяти посещений в неделю, кроме праздничных и 
выходных дней), сроки предоставления социальных услуг на дому определяются с учетом 
индивидуальной потребности гражданина.
1.3. Социальное обслуживание на дому направлено на максимально возможное продление 
пребывания получателей социальных услуг в привычной среде обитания, улучшение условий 
их жизнедеятельности и (или) расширение возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности.
1.4.У слуги предоставляются согласно утвержденного в установленном порядке перечня 
социальных услуг, и в согласованном Сторонами виде являются приложением к настоящему 
порядку (Приложение 2к порядку «Перечень социальных услуг, предоставляемых получателю 
социальных услуг»).
1.5._Место оказания У слуг:__________________________________’___________________________ .

2. Правила предоставления социальных услуг на дому

2.1. При получении социальных услуг на дому Получатель обязан:
2.1.1. В дни планового посещения специалистом по социальной работе, социальным 
работником и медицинской сестрой находиться дома. В случае выезда, госпитализации, 
посещения поликлиники и др. заранее сообщать об этом специалисту по социальной работе, 
социальному работнику, медицинской сестре или заведующему отделением;
2.1.2. Выдавать аванс работнику на покупку продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, оплату коммунальных услуг и т.д.;
2.1.3. При формировании заявки на покупку товаров не допускать превышение предельно 
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную, а именно 5 
кг согласно СанПиНу 2.2.0555.96, утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ 
от 28.10.1996г. № 32;
2.1.4. Создавать социальному работнику, медицинской сестре нормальные условия труда и 
выделять для этого необходимый инвентарь и материалы (моющие средства, тряпки для 
влажной уборки, инвентарь и т.д.);
2.1.5. Уважительно относиться к работникам, осуществляющим социальное обслуживание на 
дому. Не употреблять в общении с работниками надомного отделения нецензурную брань, не 
применять физическое насилие и другие действия, унижающие человеческое достоинство;



2.1.6. 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.
2.1.7. Получатель социальных услуг не вправе требовать от работника обслуживания третьих 
лиц: родственников, квартирантов, соседей и т.д.;
2.2. Поставщик имеет право отказать в предоставлении социальных услуг в случае:
2.2.1 Нахождения Получателя в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием 
наркотических средств и психотропных веществ.

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты

Вариант 1: Для получателей Услуг на бесплатно основе:
3.1. Услуги Получателю предоставляются бесплатно.

Вариант 2: Для получателей Услуг на платной основе:
3.1. Ежемесячная сумма оплаты Услуг, предусмотренных настоящим Договором, не должна 
превышать пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
Получателя и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, согласно 
Постановления Правительства от 31 октября 2014 года № 393-п «Об утверждении размера 
платы за предоставление социальных услуг, порядка её взимания и определения иных 
категорий граждан, которым социальныеуслуги в Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре предоставляются бесплатно, и признании утратившим силу некоторых постановлений
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», а именно ___________
{___________) рубля_______ копеек в месяц.
3.2.Получатель оплачивает фактически полученные социальные услуги по 
индивидуальному тарифу на социальную услугу, исходя из времени, фактически 
затраченного на её оказание в соответствии с тарифами, установленными приказом 
Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
26 декабря 2017 года № 203-нп «Об установлении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры», согласно акта об оказании услуг.
3.3. Получатель осуществляет оплату фактически оказанных Услуг за истекший месяц, 
ежемесячно до 25 числа путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика 
лично, либо через работника Поставщика, уполномоченного на прием денежных средств, с 
применением бланков строгой отчетности или безналичным перечислением денежных средств 
на расчетный счет Поставщика через кредитную организацию.



Приложение \
к порядку от «___ » ________ 20___г. № ___

Виды, объем, периодичность и сроки предоставления социальных услуг

№ п/п Наименование 
социально-бытовой услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги
1. Покупка за счет средств получателя социальных 

услуг и доставка на дом (на дому):
с __.20__

Д О __•__-20__
продуктов питания массой до 5 кг 25 мин. 2 раза в неделю

промышленных товаров первой необходимости 
до 5 кг

25 мин.
Ф

1 раз в квартал

средства санитарии и гигиены до 5 кг 25 мин. 1 раз в месяц

средства ухода до 5 кг 25 мин. 2 раза в месяц

книги, газеты, журналы 25 мин. 4 раза в месяц

2. Помощь в приготовлении пищи (на дому) 60 мин. 3 раза в неделю с __.__.20__
Д О __•__-20__

О3. Оплата за счет средств получателя социальных 
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 
связи

25 мин. 1 раз в месяц с __.__.20__
Д О __•__-20__

4. Сдача и доставка за счет средств получателя 
социальных услуг вещей массой не более 5 кг в:

с __.__.20__
Д О __•__ .20__

стирку 40 мин. 1 раз в месяц
химчистку 40 мин. 1 раз в квартал

ремонт 40 мин. 1 раз в квартал

5. Организация помощи в проведении ремонта 
жилых помещений

80 мин. 1 раз в год с __.__.20__
Д О __■__-20__

6. Уборка жилых помещений (на дому): с . .20
сухая уборка до 36 кв. м; 15 мин. 1 раз в неделю Д О __•__-20__
мытье и чистка с использованием моющих 
средств: ,

окна 1 шт. 15 мин. 2 раза в год

электрической или газовой плиты 1 шт. 10 мин. 1 раз в неделю
отопительных батарей 1 п. м 10 мин. 1 раз в месяц
холодильника с оттаиванием 1 шт. 40 мин. 2 раза в год
холодильника без оттаивания 1 шт. 20 мин. 1 раз в квартал
раковины 1 шт. 10 мин. 1 раз в неделю
ванны 1 шт. 10 мин. 1 раз в неделю
унитаза 1 шт. 10 мин. 1 раз в неделю
полов до 36 кв. м 15 мин. 1 раз в неделю
вынос мусора, жидких бытовых отходов (до 30 
л) (в жилых помещениях без центральной 
канализации)

5 мин. 2 раза в неделю с __.__.20__
Д О __•__.20__

7. Уборка снега с прохожей части (до 25 кв. м) в 
частном секторе

30 мин. 2 раза в неделю с 
октября по март

с __.__.20__
Д О __•__.20__

8. Услуги социального такси (в пределах 
городского округа, городского или сельского 
поселения; в муниципальном районе -  
при поездке до административного центра)

1 ч. 1-12 раз в месяц в 
места, 

предусмотренные в 
основном перечне, 

1-8 раз в месяц в 
места, указанные в 

дополнительном 
перечне

с __.__.20__
Д О __•__.20__



9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход (на 
дому):

с __.__.20__
ДО__•__-20__

умывание, помощь в умывании 5 мин. 1 раз в день
уход за глазами, ушами и носом 5 мин. 3 раза в неделю
уход за полостью рта, помощь в уходе за 
полостью рта (зубами или съемными протезами)

5 мин. 1 раз в день

гигиеническая обработка рук, стрижка ногтей 10 мин. 1 раз в 2 недели
гигиеническая обработка ног, стрижка ногтей 10 мин. 1 раз в 2 недели
обтирание, обмывание, гигиенические ванны; 15 мин. 1 раз в неделю
причесывание; 5 мин. 1 раз в день
оказание содействия в организации бритья 
бороды,усов

5 мин. 1 раз в месяц

оказание содействия в организации стрижки 
волос;

5 мин. 1 раз месяц

помощь в одевании и переодевании; 10 мин. 1 раз в день
смена нательного и постельного белья 15 мин. 3 раза в неделю

смена памперсов 10 мин. 2 раза в день
помощь в пользовании туалетом или судном 
(сопровождение в туалет или высаживание на 
судно, вынос судна)

10 мин. 1 раз в день

10. Помощь в приеме пищи (кормление) (на дому) 20 мин. 3 раза в день с __._ .2 0 __
Д О __•__.20__

11. Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции

15 мин. 1 раз в месяц с __.__.20__
д о __.__.20__

12. Содействие в организации ритуальных услуг 120 мин. при наступлении 
факта 0 1 

■

U
 

1 
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13. Содействие в отправлении религиозных обрядов 
традиционных конфессий

20 мин. 2 раза в год с __.__.20__
Д О __.__.20__

14. Выполнение процедур, связанных с 
наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (на дому):

к

с __.__.20__
Д О __■__.20__

измерение температуры тела 5 мин. 3 раза в неделю

измерение артериального давления, пульса 5 мин. 3 раза в неделю

контроль за приемом лекарств 5 мин. 1 раз в неделю

измерение уровня глюкозы в крови 5 мин. 1 раз в день по 
назначению врача

Выполнение медицинских процедур по 
назначению лечащего врача перевязочным 
материалом и лекарственными препаратами 
клиента:
профилактика образования пролежней 
(перемещение в пределах постели, 
гигиенический массаж и т.д.)

10 мин. 1 раз в день

проведение обработки пролежней 10 мин. 1 раз в день

наложение компрессов, осуществление 
перевязок, втирание мази, постановка банок, 
наложение горчичников

10 мин. 10 раз в квартал

осуществление подкожных и внутримышечных 
введений лекарственных препаратов

10 мин. 10 раз в квартал с __.__.20__
Д О __•__-20__

выполнение очистительных клизм 10 мин. 6 раз в год
закапывание капель; 5 мин. 10 раз в квартал



забор материалов для проведения лабораторных 
исследований

5 мин. 4 раза в год

с . .20
Оказание первой (экстренной) доврачебной 
помощи

20 мин. по мере 
необходимости при 

нахождении 
работника 

поставщика 
социальных услуг 

на дому

Д о __•__-20__

Содействие в оказании медицинской помощи 
(вызов врача на дом, запись на прием, 
сопровождение получателей социальных услуг 
в организации здравоохранения и посещение их 
в случае госпитализации)

15 мин. по мере 
необходимости

15. Проведение оздоровительных мероприятий 15 мин. 2 раза в неделю с __.__.20__
Д О __•__.20__

16. Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья

5 мин. 1 раз в неделю с __.__.2 0 _
Д О __•__-20__

17. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья) 
(на дому)

5 мин. 1 раз в квартал с __._ .2 0 __
Д О __.__.20__

18. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни

15 мин. 1 раз в месяц с __.__.20__
Д О __•__-20__

19. Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

15 мин. 2 раза в неделю по 
назначению врача

с __.__.20__
Д О __.__.20__

20. Содействие в обеспечении по заключению врача 
(фельдшера) лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения в том 
числе покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом (на дому)

25 мин. 2 раза в месяц с __.__.20__
Д о __•__-20__

21. сопровождение в медицинские организации (в 
пределах населенного пункта)

60 мин. 1 раз в квартал

22 Содействие в прохождении медико-социальной 
экспертизы (на дому):

I 
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сопровождение в медицинские организации и 
бюро медико-социальной экспертизы в 
пределах населенного пункта

60 мин. 10 раз в год

помощь в оформлении документов для 
установления инвалидности

60 мин. 1 раз в год

23. Содействие в обеспечении техническими 
средствами реабилитации и средствами ухода 
(на дому)

30 мин. 1 раз в год с __,_ .2 0 __
Д О __•__.20___

24. Социально-психологическое консультирование, 
включая диагностику и коррекцию, в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений

40 мин. 2 раз в месяц с __.__.20__
Д О __•__-20__

25. Психодиагностика 30 мин. 1 -6 раз в год с _ . __.20__
Д О __•__-20__

26. Психологическая коррекция 40 мин. 1 -2 раза в год 
(курс по 10 дней)

с _ ._ _ .2 0 __
Д О __•__-20__

27. Психологическая помощь и поддержка, в том 
числе гражданам, осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными получателями

35 мин. 1 раз в месяц с __.__ .20__
Д О __■__.20__



социальных услуг

28. Социально-психологический патронаж 20 мин. 2 раза в месяц с __•__-20__
ДО__■__-20__

29. Оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия

35 мин. по мере 
необходимости

с __.__.20__
ДО__■__-20__

30. Обучение родственников практическим 
навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детьми-инвал идами

с __.__-2 0 _
ДО__.__.20__

-тяжелобольными получателями социальных 
услуг;

30 мин. 1-2 раза в год

- получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности;

30 мин. 1 -2 раза в год

- детьми-инвалидами 30 мин. 1 -2 раза в год
31. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленным на развитие личности

30 мин. 1-10 раз за период 
обслуживания

с __,__.20__
д о __.__.20__

32. Социально-педагогическое консультирование, 
включая диагностику и коррекцию

с __.__ .20__
ДО__•__-20__

- социально-педагогическое консультирование 40 мин. 1-2 раза в месяц
- социально-педагогическая диагностика 30 мин. 1 раз в месяц
- социально-педагогическая коррекция 40 мин. 1 раз в неделю

33. Формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

30 мин. 1 раз в неделю с __.__.20__
ДО__•__-20__

34. Организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия)

30 мин. 1 раз в неделю
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35. Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и содействие обучению 
доступным профессиональным навыкам

30 мин. 1 раз в неделю с __.__.20__
ДО__•__.20__

36. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в 
оформлении документов)

30 мин. 1 раз в год с __.__.20__
ДО__•__-2 0 _

37. Организация помощи в получении образования и 
(или) квалификации инвалидами (детьми- 
инвалидами) в соответствии с их способностями

30 мин. 1 раз в год с __.__.20__
ДО__•__.20__

38. Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

с __.__.20__
Д О __•__.20__

оформление документов получателей 
социальных услуг

30 мин. 1 раз в квартал

восстановление документов получателей 
социальных услуг

30 мин. 1 раз в год

39. Оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно

30 мин. 1 раз в год
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40. Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

»•

30 мин. 1-2 раза в год с __.__.20__
Д О __■__.20__

41. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

20 мин. 1 -2 раз в год с _ . _ . 2 0 _
Д О __•__.20__

42. Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

с __.__.20__
Д О __•__-20__

проведение мероприятий социальной 
реабилитации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида), возможных для

30 мин. 1 раз в неделю



оказания на дому
-разработка индивидуальных рекомендаций по 
дальнейшей жизнедеятельности в 
постреабилитационный период

20 мин. 1 -2 раза в год

43. Обучения навыкам поведения в быту и 
общественных местах

20 мин. 1-12 раз в год с __.20__
ДО__.__.20__

44. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

30 мин. 1 раз в неделю с __.__.20__
ДО__•__-20__

Ознакомлен:

/
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2 
к порядку от «____ » __________20___ г. № _

Перечень социальных услуг, предоставляемых получателю социальных услуг

№
п/п

Наименование услуги в соответствии с Законом Ханты 
-  Мансийского автономного округа от 19 ноября 2014 

года № 93-оз

Максимальное 
время,затраченное 

на оказание 
социальной услуги

Стоимость
услуги

1. Социально-бытовые услуги
1.001. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом :
25 мин. в зависимости 

от услуги
1.001.01. продуктов питания массой до 5 кг; 25 мин. 169,56
1.001.02. промышленных товаров первой необходимости до 5 
кг;

25 мин. 169,56

1.001.03. средства санитарии и гигиены до 5 кг; 25 мин. 169,56
1.001.04. средства ухода до 5 кг; 25 мин. 169,56
1.001.05. книги, газеты, журналы. 25 мин. 169,56

1.002. Помощь в приготовлении пищи 1 мин. 6,84
1.003.0. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
25 мин. 169,58

1.004. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 
доставка (сдача и доставка за счет средств получателя социальных услуг вещей массой не более 5 кг) 
в:
1.004.01. стирку; 40 мин. 271,33
1.004.02. химчистку; 40 мин. 271,33
1.004.03. ремонт 40 мин. 271,33

1.005. Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в 
жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения:

1.005.01. покупка за счет средств получателя социальных 
услуг топлива;

30 мин. 203,50

1.005.02. топка печей; 30 мин. 203,50
1.005.03. обеспечение водой в жилых помещениях без 

антрального отопления и (или) водоснабжения;
30 мин. 203,50

1.006. Организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений

80 мин. 542,66

1.007. Уборка жилых помещений: 1 ч. в зависимости от 
услуги

1.007.01. сухая уборка до 36 кв.м; 15 мин. 114,29
мытье и чистка с использованием моющих средств: X X
1.007.02. окна 1 шт.; 15 мин. 114,29
1.007.03. электрической или газовой плиты 1 шт.; 10 мин. 80,38
1.007.04. отопительных батарей 1 п.м.; 10 мин. 80,38
1.007.05. холодильника с оттаиванием 1 шт.; 40 мин. 283,88
1.007.06. раковины 1 шт.; 10 мин. 80,38
1.007.07. ванны 1 шт.; 10 мин. 80,38
1.007.08. унитаза 1 шт.; 10 мин. 80,38
1.007.09. полов до 36 кв.м. 15 мин. 114,29
1.007.10. холодильника без оттаивания 1 шт. 20 мин. 148,21
1.007.11. вынос мусора, жидких бытовых отходов (до 30 л., в 
жилых помещениях без центральной канализации)

5 мин. 46,46

1.009. Уборка снега с прохожей части (в частном секторе, сельской 
местности) до 25 кв.м.:

30 мин 203,50

1.010. Услуги социального такси (в пределах городского округа, 
городского или сельского поселения; в муниципальном 
районе- при поездке до административного центра)

1 мин. 6,51

1.017. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход:
1.017.01. умывание, помощь в умывании; 5 мин. 46,46
1.017.02. уход за глазами, ушами и носом; 5 мин. 46,46
1.017.03. уход за полостью рта, помощь в уходе за полостью 
рта (зубами или съемными протезами);

5 мин. 46,46



1.017.04. гигиеническая обработка рук, стрижка ногтей; 10 мин. 80,38
1.017.05. гигиеническая обработка ног, стрижка ногтей; 10 мин. 80,38
1.017.06. обтирание, обмывание, гигиенические ванны; 15 мин. 114,29
1.017.07. причёсывание; 5 мин. 46,46
1.017.08. оказание содействия в организации бритья бороды, 
усов;

5 мин. 46,46

1.017.09. оказание содействия в организации стрижки волос; 5 мин. 46,46
1.017.10. помощь в одевании и переодевании; 10 мин. 80,38
1.017.11. смена нательного и постельного белья; 15 мин. 114,29
1.017.12. смена памперсов; 10 мин. 80,38
1.017.13. помощь в пользовании туалетом или судном 
(сопровождение в туалет или высаживание на судно, вынос 
судна)

10 мин. 80,38

1.018. Помощь в приеме пищи (кормление) 20 мин. 139,08

1.019. Отправка за счет средств получателя социальных ‘услуг 
почтовой корреспонденции

15 мин. 101,75

1.020. Содействие в организации ритуальных услуг 120 мин. 813,98

1.021. Содействие в отправлении религиозных обрядов 
традиционных конфессий

20 мин. 135,66

2. Социально-медицинские услуги
2.001. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и иные 
процедуры)
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
здоровьем получателей социальных услуг:
2.001.01. измерение температуры тела; 5 мин. 51,60
2.001.02. измерение артериального давления; 5 мин. 51,60
2.001.03. контроль за приемом лекарств; 5 мин. 51,60
2.001.15. измерение уровня глюкозы в крови 5 мин. 51,60

Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача перевязочным материалом и
лекарственными препаратами клиента:

2.001.04. профилактика образования пролежней 
(перемещение в пределах постели, гигиенический массаж и 
т.д.);

10 мин. 90,65

2.001.05. проведение обработки пролежней; 10 мин. 90,65
2.001.06. наложение компрессов, осуществление перевязок, 
втирание мази, постановка банок, наложение горчичников;

■» 10 мин. 90,65

2.001.07. осуществление подкожных и внутримышечных 
введений лекарственных препаратов;

10 мин. 90,65

2.001.08. выполнение очистительных клизм; 10 мин. 90,65
2.001.09. закапывание капель; 5 мин. 51,60
2.001.10. забор материалов для проведения лабораторных 
исследований;

5 мин. 51,60

2.001.11. оказание первой (экстренной) доврачебной 
помощи;

20 мин. 168,76

2.001.12. содействие в оказании медицинской помощи 
(вызов врача (на дом), запись на прием, сопровождение 
получателей социальных услуг в организации 
здравоохранении и посещение их в случае госпитализации)

15 мин. 129,70

2.002. Проведение оздоровительных мероприятий: 15 мин. 139,97
2.003. Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

5 мин. 33,92

2.004.0. Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья)

5 мин. 33,92

2.005. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни

15 мин. 101,75

2.006. Проведение занятий по адаптивной физкультуре 15 мин. 101,75



2.007. Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка их на дом, сопровождение в медицинские организации (в пределах населенного 
пункта):
2.007.01. содействие в обеспечении по заключению врача 
(фельдшера) лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения, в том числе покупка за счет 
средств получателя социальных услуг и доставка их на дом;

25 мин. 169,58

2.007.02. сопровождение в медицинские организации (в 
пределах населенного пункта)

60 мин. 406,99

2.008. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские 
организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в 
оформлении документов для установления инвалидности):
2.008.01. сопровождение в медицинские организации и 
бюро медико-социальной экспертизы в пределах 
населенного пункта;

60 мин. 406,99

2.008.02. помощь в оформлении документов для 
установления инвалидности;

60 мин. 406,99

2.009. Содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации и средствами ухода

30 мин. 203,50

3. Социально-психологические услуги
3.001.01. Социально-психологическое консультирование, включая 

диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

40 мин. 271,33

3.001.02 Психодиагностика 30 мин. 203,50
3.001.03 Психологическая коррекция 40 мин. 271,33

3.002. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

35 мин. 237,42

3.003. Социально-психологический патронаж 20 мин. 135,66
3.004. Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона доверия
35 мин. 237,42

4. Социально-педагогические услуги
4.001. Обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детьми-инвалидами

•>

4.001.01. тяжелобольными получателями социальных услуг; 30 мин. 206,91
4.001.02. получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности;

30 мин. 206,91

4.001.03. детьми-инвалидами 30 мин. 206,91
4.002. Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направленным на развитие личности

30 мин. 203,50

4.003. Социально-педагогическое консультирование, включая 
диагностику и коррекцию
4.003.01. социально-педагогическое консультирование 40 мин. 271,33
4.003.02. социально-педагогическая диагностика 30 мин. 203,50
4.003.03. социально-педагогическая коррекция 40 мин. 271,33

4.004. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга)

30 мин. 203,50

4.005. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

30 мин. 203,50

5. Социально-трудовые услуги
5.001.00. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и содействие обучению доступным 
профессиональным навыкам

30 мин. 203,50

5.002.00. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении 
документов)

30 мин. 203,50

5.003. Организация помощи в получении образования и (или) 
квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в

30 мин. 203,50



соответствии с их способностями
6. Социально-правовые услуги

6.001. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг
6.001.1.00. оформление документов получателей 
социальных услуг

30 мин. 203,50

6.001.2.00. восстановление документов получателей 
социальных услуг

30 мин. 203,50

6.002. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно

30 мин. 203,50

6.003.00. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

30 мин. 203,50

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.001. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

20 мин. 139,32

7.002. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания
7.002.01. проведение мероприятий социальной 
реабилитации индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), возможных для 
оказания на дому

30 мин. 203,50

7.002.02. разработка индивидуальных рекомендаций по 
дальнейшей жизнедеятельности в постреабилитационный 
период

20 мин. 135,66

7.003. Обучения навыкам поведения в быту и общественных 
местах

20 мин. 135,66

7.004. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

30 мин. 203,50

Ознакомлен:

/
(подпись) (расшифровка подписи)



предоставления социальных услуг в отделении дневного
несоверш еннолетних

(далее - Порядок)

к приказу учреждения от «^  Л> & Ь

ПОРЯДОК

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг 
получателям социальных услуг в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  поставщик социальных услуг).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
1.3. Получателями социальных услуг являются несовершеннолетние, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме социального 
обслуживания (далее -  Получатели).
1.4. Социальные услуги, предоставляются Получателям в соответствии с индивидуальными 
программами предоставления социальных услуг (далее -  ИППСУ), составляемыми в 
установленном порядке, и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, 
заключаемых между получателями или их родителями (законными представителями) и 
поставщиком социальных услуг на основании требований Федерального закона (далее -  
договор о предоставлении социальных услуг).
1.5. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября . 2014 года № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Ханты-М ансийском автономном округе - Ю гре» в объемах, установленных 
ИППСУ, определенных стандартами социальных услуг в форме социального 
обслуживания в стационарной, полустационарной форме, на дому (приложение 2 к 
Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре, утвержденному постановлением 
Правительства Ханты-М ансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 
года № 326-п), либо сверх установленных объемов посредством предоставления 
дополнительных социальных услуг.
1.6. Получателям с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются 
следующие виды социальных услуг:

• социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

• социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления 
отклонений в состоянии здоровья;

• социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации 
в социальной среде;

• социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание



СМК-СП-П-СТД-1.2.

помощи семье в воспитании детей;

2. Предоставление социальных услуг

2.1.1 Несовершеннолетним детям социальные услуги предоставляются бесплатно.
2.1.2. Получателями социальных услуг являются:
• несовершеннолетние из малообеспеченных, многодетных, неполных, и иных 

категорий социально - незащищенных семей, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании;

• дети, в том числе оставшиеся без попечения родителей или иных законных 
представителей либо находящиеся под опекой, попечительством, 
испытывающие трудности в социальной адаптации;

• дети, подвергшиеся физическому или психическому насилию, жестокому 
обращению по месту жительства или учебы;

• дети, оказавшиеся при иных обстоятельствах, ухудшающих условия их 
жизнедеятельности.

2.1.3. Социальные услуги предоставляются в форме:
• дневного пребывания несовершеннолетних.

2.1.4. Для получения социальных услуг Получателем родитель (законный 
представитель) обращается к поставщику социальных услуг.

Режим работы учреждения:
• понедельник с 09.00 до 18.00
• вторник-пятница с 09.00 до 17.00

Для получения консультации по вопросам предоставления социальных услуг можно 
обратиться по телефонам: 5-54-31.

2.1.5. Зачисление Получателей в отделение осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании:

• индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной 
Управлением социальной защиты населения;

• заявления родителя (законного представителя) получателя социальных услуг с 
учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за 
исключением случаев, когда учет мнения противоречит его интересам.

2.1.6. Специалист по социальной работе:
• информирует родителя (законного представителя) Получателя о порядке 

предоставления социальных услуг, видах, сроках, и условиях;
• выдает родителю (законному представителю) Получателя бланк заявления по 

установленной форме при необходимости оказывает помощь в заполнении, принимает 
заявление;

• оформляет в течение суток со дня представления родителем (законным 
представителем) Получателя ИППСУ приказ о зачислении несовершеннолетнего на 
социальное обслуживание;

• передает родителю (законному представителю) Получателя после утверждения и 
регистрации один экземпляр договора о предоставлении социальных услуг, второй 
экземпляр приобщает к личному делу Получателя;

• формирует личное дело Получателя, индивидуальную карту реабилитационно
профилактической работы с несовершеннолетним согласно утвержденному порядку.

2.1.7. Поставщик социальных услуг осуществляет:
• реабилитационно-профилактическую работу в соответствии с режимом 

посещения Получателя отделения с предоставлением питания в зависимости от 
времени нахождения Получателя в отделении.

2.1.8. Поставщиком социальных услуг не может быть принят получатель социальных
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услуг, имеющий медицинские противопоказания, указанные в заключение уполномоченной 
медицинской организации.

2.1.9. Отчисление Получателя из отделения осуществляется:
• при истечении сроков предоставления социальной услуги в соответствии с 

договором о предоставлении социальных услуг;
• при изменении обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг;
• в случае перевода Получателя к иному поставщику социальных услуг при 

переезде на другое место жительства.
2.1.10. Получателю предоставляются социальные услуги в соответствии с 

утвержденным перечнем (приложение к договору о предоставлении социальных 
услуг).

3. Прекращение предоставления социальных услуг Поставщиком

3.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг Получателю в 
соответствии Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-М ансийском автономном округе - Югре являются:

• письменное заявление родителя (законного представителя) Получателя об 
отказе в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания;

• истечение сроков предоставления социальных услуг в соответствии с условиями 
договора о предоставлении социальных услуг и (или) ИППСУ;

• нарушение Получателем, родителем (законным представителем) условий, 
предусмотренных договором;

• ликвидация (прекращение деятельности) поставщика социальных услуг.
• при переводе Получателя к иному поставщику социальных услуг.

3.2. Несовершеннолетний в возрасте от 10 лет включительно или его родитель 
(законный представитель) имеет право отказаться от социальных услуг в письменной 
форме, что вносится в ИППСУ.
3.3. Отказ Получателя, родителя (законного представителя) от социальных услуг 
освобождает поставщика социальных услуг от ответственности за их предоставление.
3.4. Снятие Получателя с социального обслуживания оформляется приказом 
учреждения в течение одного рабочего дня с даты наступления обстоятельств, 
перечисленных в п. 3.1 данного Порядка.
Поставщик информирует родителя (законного представителя) Получателя о принятом 
решении, о прекращении предоставления социальных услуг по договору о 
предоставлении социальных услуг в течение 1 рабочего дня со дня его принятия в 
письменной форме.

4. Обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц учреждения при оказании социальных услуг.

4.1 Должностные лица учреждения несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия 
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
социальных услуг. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Ханты-М ансийского автономного округа - Югры.
4.2. Получатель, родитель, законный представитель имеет право на досудебное
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(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления социальной услуги.
4.3. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной 
форме, а также может быть принята руководством учреждения при личном приеме.
В случае подачи жалобы руководству учреждения на личном приеме Получатель, 
родитель, законный представитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронной форме жалоба подается Получателем, родителем, законным 
представителем посредством официального сайта учреждения: http://gar86.tm w eb.ru/, 
Депсоцразвития Югры или федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
http://gosuslugi.ru/.
4.4. Все действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления социальных услуг, Получатель, родитель, законный представитель 
вправе оспорить в судебном порядке.

Ознакомлен: 

Родитель Получателя

(подпись) (расшифровка подписи)

http://gar86.tmweb.ru/
http://gosuslugi.ru/
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Приложение 1 к порядку

Правила внутреннего распорядка 
получателей социальных услуг отделения дневного пребывания несовершеннолетних

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг (далее -  
правила) в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее -  
учреждение) разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 24 июля 1998г. № 24-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 апреля 2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Федеральным законом от 21 декабря 1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;
- иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждений в 
сфере социального обслуживания несовершеннолетних граждан;
- уставом учреждения.
2.Настоящие правила регламентируют внутренний распорядок получателей социальных 
услуг в целях создания наиболее благоприятных условий для оказания социальной помощи 
несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 
зачисленных на социальное обслуживание в отделения учреждения.
3.Зачисление/отчисление несовершеннолетних в отделения оформляется приказом 
директора учреждения.
4.Заведующий отделением знакомит родителя/законного представителя и получателя с 
правилами техники безопасности, противопожарной охраны, санитарно-гигиеническими 
нормами.
5.Содержание социального обслуживания получателей учреждение определяет 
индивидуальными программами предоставления социальных услуг.

»•
2. Права и обязанности получателей социальных услуг

2.1.Получатели социальных услуг, находящиеся в отделении имеют право:
2.1.1.получать в доступной форме информацию о целях своего пребывания в отделении 
учреждения, о правах и обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний 
распорядок в отделении;
2.1.2.на гуманное, не унижающее человеческое достоинство обращение;
2.1.3.на конфиденциальность;
2.1.4.на обеспечение на безвозмездной основе питанием, мягким инвентарем по 
установленным нормам;
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2.1.5.на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
2.1.6.на обеспечение условий пребывания в отделениях учреждения, соответствующих 
санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям;
2.1.7.на социально-медицинскую, социально-психологическую и социально-педагогическую 
реабилитацию, участие в культурно-досуговых мероприятиях с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и интересов;
2.1.8.на консультирование со специалистами учреждения по вопросам социальной 
реабилитации, получения помощи, объяснений, рекомендаций;
2.1.9.на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а так же 
родственниками и другими лицами в установленное время в соответствии с утвержденным 
режимом дня отделения;
2.1.10.на участие родителей/законных представителей в реабилитационной деятельности;
2.1.11.на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
2.2.Получатели социальных услуг, находящиеся в отделении обязаны:
2.2.1.соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в общении 
друг с другом и с работниками учреждения;
2.2.2. выполнять требования настоящих правил, соблюдать режим дня, установленный в 
отделении;
2.2.3.бережно относиться к имуществу учреждения;
2.2.4.соблюдать чистоту в местах общего пользования;
2.2.5.соблюдать правила личной гигиены и санитарии;
2.2.6.соблюдать требования по обеспечению безопасности;
2.2.7.не приносить и/или использовать предметы, представляющие угрозу жизни или 
здоровью себе и окружающим
2.2.8. находиться во время прогулок на огороженной территории отделения;
2.2.9. покидать территорию учреждения с разрешения работников отделения.
2.3 .Получателям социальных услуг, находящимся в отделении запрещается:
2.3.1.иметь при себе, употреблять алкогольные напитки, табак, наркотические и другие 
запрещенные к употреблению (токсические) вещества;
2.3.2.самовольно покидать территорию отделения;
2.3.3.совершать действия унижающие достоинство, ущемляющие права других получателей 
социальных услуг и работников учреждения;
2.3.4.пользоваться чужими вещами (одеждой, обувью);
2.3.5.играть в азартные игры;
2.3.6.совершать противоправные действия.

3. Обязанности родителей/законных представителей несовершеннолетних,
посещающих отделения

3.1. Родители/законные представители несовершеннолетних, посещающих отделения, 
обязаны:
3.1.1. предоставлять сведения, и документы для получения социальных услуг;
3.1.2. своевременно информировать об изменении обстоятельств, обуславливающих 
потребность в предоставлении социальных услуг;
3.1.3.соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг;
3.1.4. обеспечить несовершеннолетнего сменной одеждой и обувью (при необходимости).
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4. Заключительные положения

4.1.Настоящие правила обязательны для исполнения получателями социальных услуг.
4.2.Нарушение настоящих правил получателями социальных услуг является основанием для 
расторжения договора о предоставлении социальных услуг и отчислении из отделения.
4.3.Получатели социальных услуг учреждения, зачисленные в отделение, должны быть в 
обязательном порядке ознакомлены с настоящими правилами.

Ознакомлен: 

Родитель Получателя

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2 к порядку

Виды, объём, периодичность и сроки предоставления социальных услуг отделением в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

№
п\п Наименование услуги

Объем 
предоставле 

ния услуг

Периодичность
предоставления

услуг

Срок
предоставления

услуг
Социально-бытовые услуги

9

с « » 20 
п о « » 20

Социально-медицинские услуги
с « » 20 
п о « » 20

Социально-психологические услуги
с « » 20 
п о « » 20

Социально-педагогические услуги
с « » 20 
по «__»___ 20__

Ознакомлен:

Родитель Получателя

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2
к договору от «___» _______  20______г. № _____

Информированное согласие 
родителя/законного представителя несовершеннолетнего 

на обработку и передачу персональных данных
Я,_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-Ф З«0 персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю 
бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения» согласие на обработку моих
и/или моего ребенка__________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты рождения, 
паспортных данных, места жительства, в том числе сведения о регистрации по 
месту жительства, месту пребывания, сведения о составе семьи, номерах телефонов, 
сведения, необходимые для оказания социальных услуг.

Обработка моих и/или моего ребенка персональных данных осуществляется в 
целях предоставления мне и/или моему ребенку социальных услуг.

Я предоставляю бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Мегионский комплексный центр. социального обслуживания населения» право 
осуществлять следующие действия в отношении персональных данных моего ребенка: сбор, 
передачу, хранение, использование, обезличивание, уничтожение персональных 
данных, размещение сведений, видео и фотоматериалов в средствах массовой 
информации, видеонаблюдение в помещениях учреждения и на прилегающей 
территории (с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения объективности расследования в случаях их возникновения).

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» вправе 

осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих 
и/или моего ребенка персональных данных посредством внесения их в электронную базу 
данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Мне гарантируется конфиденциальность моих и/или моего ребенка 
персональных данных при их обработке и хранении, режим конфиденциальности 
снимается в случаях обезличивания или по истечении 5-летнего срока хранения, если иное 
не определено законом.

Согласно пункту 4 статьи- 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
"О персональных данных" согласие субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных не требуется в случае, если обработка персональных данных 
необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно.

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.

« » 20__год
(подпись) (ФИО полностью)



ложение 6
к приказу от «Г-/»

к договору от «

ПОРЯДОК
предоставления социальных услуг в отделении психолого-педагогической  

помощи семье и детям (сектор подготовки кандидатов в замещающие родители, 
служба профилактики семейного неблагополучия, служба «Экстренная детская

помощь»)
БУ «М егионский комплексный центр социального обслуживания населения»

(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг 
получателям социальных услуг в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее -  Поставщик социальных услуг).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

1.3. Получателями социальных услуг являются граждане, несовершеннолетние, 
признанные нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме 
социального обслуживания, на дому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее -  
Получатели).

1.4. Социальные услуги, за исключением срочных социальных услуг, предоставляются 
Получателям в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг (далее -  ИППСУ), выданной в установленном порядке, и условиями договора о 
предоставлении социальных услуг, заключаемого между Получателем или его законным 
представителем и Поставщиком социальных услуг на основании требований Федерального 
закона (далее -  договор о предоставлении социальных услуг).

1.5. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в объемах, установленных 
ИППСУ, определенных стандартами социальных услуг в форме социального 
обслуживания в полустационарной форме (приложение 2 к Порядку предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, утвержденному постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 6*сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре» (с последующими изменениями), либо сверх установленных объемов 
посредством предоставления дополнительных социальных услуг.

1.6. Получателям с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются 
следующие виды социальных услуг:

• социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

• социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления 
отклонений в состоянии здоровья;

• социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в



коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде;

• социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей;

• социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;

• срочные социальные услуги;
• дополнительные услуги, утвержденные приказом учреждения

2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме:

2.3. Семьям с дет ьм и , несоверш еннолет ним , граж данам , 
признанны м нуж дающ имися в социальном обслуж ивании

2.3.1 Несовершеннолетним детям социальные услуги предоставляются бесплатно.
2.3.2. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной 
законом субъекта Российской Федерации.

2.3.3. Получателями социальных услуг являются:
• дети, в том числе оставшиеся без попечения родителей или иных законных 

представителей либо находящиеся под опекой, попечительством, испытывающие 
трудности в социальной адаптации;

• дети, подвергшиеся физическому, или психическому насилию, жестокому 
обращению по месту жительства или учебы;

• дети, оказавшиеся при иных обстоятельствах, ухудшающих условия их 
жизнедеятельности;

• несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН ОМВД России по г. Мегиону, 
КДНиЗП за совершение общественно опасного деяния, в том числе за 
употребление алкогольных, наркотических и иных психоактивных веществ;

• несовершеннолетние, молодые люди, имеющие условную судимость и состоящие на 
учете в ФКУ УИИ УФСИН РФ по ХМАО -  Югре;

• беженцы и вынужденные переселенцы;
• несовершеннолетние, обучающиеся в образовательных учреждениях города Мегиона и 

поселка городского типа Высокий;
• семьи с детьми;
• замещающие семьи:
• лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей;
• семьи, состоящие на учет§ в межведомственном реестре семей, находящихся в 

социально опасном положении;
• лица из числа дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 1 8 до 23 лет;
• иные категории граждан.

2.3.4. Получателям социальных услуг (далее-получатели), предоставляются социальные 
услуги в отделении психолого-иедагогической помощи семье и детям;

2.3.5. Зачисление получателей на социальное обслуживание в учреждение 
осуществляется в соответствии с



законодательством Российской Федерации на основании:
• индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной 

Управлением социальной защиты населения по г. Мегиону;
• заявления получателя либо законного представителя получателя с учетом мнения 

несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, 
когда учет мнения противоречит его интересам;

• ходатайства должностного лица, органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе ходатайства 
органа опеки и попечительства о помещении ребенка, оставшегося без попечения 
родителей или иных законных представителей (при наличии);

• постановления лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях 
задержания, административного ареста, заключения под стражу, осуждения к 
аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или иных законных 
представителей получателя социальных услуг (при наличии);

• акта оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального 
образования, отдела (управления) внутренних дел на транспорте о необходимости 
приема получателя социальных услуг (при наличии).

2.3.6. Для получения социальных услуг получатель (родитель, законный представитель 
получателя) обращается в учреждение. ■

Режим работы учреждения:
* понедельник с 09.00 до 18.00
* вторник-пятница с 09.00 до 17.00

Для получения консультации по вопросам получения социальных услуг или 
предварительной записи гражданин может обратиться по телефону: 4-37-18.
2.3.7. При обращении в учреждение родителю (законному представителю) необходимо 
предъявить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность гражданина (документы, удостоверяющие 
личность и полномочия родителя (законного представителя), свидетельство о рождении 
для несовершеннолетних, не достигших 14 лет);
- свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС - при наличии);
- индивидуальную программу предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ).
2.3.8. Специалист по социальной работе:

• информирует Получателя социальных услуг и/или родителя (законного 
представителя) о порядке предоставления социальных услуг, видах, сроках, 
условиях их предоставления;

• выдает Получателю социальных услуг и/или родителю (законному 
представителю) бланк заявления на имя директора учреждения по установленной 
форме, при необходимости оказывает помощь в заполнении, принимает заявление;

• в день обращения в отделение знакомит с содержанием договора, заключает 
договор в двух экземплярах и передает Получателю социальных услуг и/или 
родителю (законному представителю), второй экземпляр остается в учреждении;

• готовит проект приказа о зачислении Получателя на социальное 
обслуживание;

• формирует карту семьи/индивидуальную карту психолого-педагогического 
сопровождения замещающей ■ семьи/личное дело получателя согласно 
утвержденному п о ряд к у :

• вносит сведения о получателе в автоматизированную информационную 
систему учреждений социального обслуживания населения автономного округа 
(АИС УСОН).

2.3.9. Получателю предоставляются социальные услуги в отделении в соответствии с 
утвержденным перечнем в течение времени, необходимого для оказания социальных 
услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.



2.3.10. Поставщиком социальных услуг не может быть принят Получатель социальных услуг, 
находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными 
признаками обострения психического заболевания.
2.3.11. Снятие Получателя с социального обслуживания осуществляется:
-по окончанию реализации ИППСУ;
-при изменении обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении 
социальных услуг;
-в случае перевода Получателя к иному Поставщику социальных услуг при переезде на 
другое место жительства или иное учреждение системы профилактики безнадзорности и 
правонарушения несовершеннолетних.

3. Прекращение предоставления социальных услуг Поставщиком

3.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг Получателю в 
соответствии Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-М ансийском автономном округе Югре являются:

• письменное заявление родителя (законного представителя) Получателя об отказе в 
предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания;

• истечение сроков предоставления социальных услуг в соответствии с условиями 
договора о предоставлении социальных услуг и (или) ИППСУ;

• нарушение Получателем. родителем (законным представителем) условий, 
предусмотренных договором;

• ликвидация (прекращение деятельности) поставщика социальных услуг.
• при достижении возраста 18 лет;
• при переводе получателя к иному поставщику социальных услуг.
3.2. Несовершеннолетний в возрасте от 10 лет включительно или его родитель 

(законный представитель) имеет право отказаться от социальных услуг в письменной 
форме, что вносится в ИППСУ.

3.3. Отказ Получателя, родителя (законного представителя) от социальных услуг 
освобождает Поставщика социальных услуг от ответственности за их предоставление.

3.4. Снятие Получателя с социального обслуживания оформляется приказом 
учреждения в течение одного рабочего дня с д а т ы , наступления обстоятельств, 
перечисленных в п. 3.1 данного Порядка.

Поставщик информирует родителя (законного представителя) Получателя о принятом 
решении, о прекращении предоставления социальных услуг по договору о 
предоставлении социальных услуг в течение 1 рабочего дня со дня его принятия в 
письменной форме.

4. Обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц учреждения при оказании социальных услуг

4.1 Должностные лица учреждения несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия 
(бездействия), принимаемые ►(осуществляемые) ими в ходе предоставления социальных 
услуг. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.2 .Получатель, родитель. ■ законный представитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления социальной услуги.

4.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной 
форме, а также может быть принята руководством учреждения при личном приеме.

В случае подачи жалобы руководству учреждения на личном приеме Получатель, 
родитель, законный представитель представляет документ, удостоверяющий его личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В электронной форме жалоба подается - Получателем, родителем, законным 
представителем посредством официального сайта учреждения: http://gar86.tm web.ru/, 
Депсоцразвития Югры или федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», http://gosuslugi.ru/.
6.4.Все действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления социальных услуг. Получатель, родитель, законный представитель вправе 
оспорить в судебном порядке.

Ознакомлен:

11олучатель'законны й пред став итель

(подпись) 

Д ата: «____ »

(расшифровка подписи) 

20 г.

http://gar86.tmweb.ru/
http://gosuslugi.ru/


Приложение ]_ к порядку

Перечень оказываемых социальных услуг, 
в соответствии с индивидуальной программой предоставлении социальных услуг

№
п\п

Наименование услуги Объем
предоставления

услуг

Периодичность
предоставления

услуг

Срок
предоставления

услуги
1.

2.

9

3.

О знакомлен:

П ол учател ь/законны й п ре дета в ите л ь

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата: «____ » 20 I



Приложение 2 к порядку

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг отделения 
психолого-педагогической помощи семье и детям (сектор подготовки кандидатов в 
замещающие родители, служба профилактики семейного неблагополучия, служба

«Экстренная детская помощь») 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг отделении 
психолого-педагогической помощи семье и детям (сектор подготовки кандидатов в 
замещающие родители, служба профилактики .сем ейного неблагополучия, служба 
«Экстренная детская помощь») бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее
- Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года№  442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и иными 
нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждений в сфере 
социального обслуживания граждан. Уставом учреждения.
1.2. Настоящие правила регламентируют внутренний распорядок получателей социальных услуг 
в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям (сектор подготовки 
кандидатов в замещающие родители, служба профилактики семейного неблагополучия, 
служба «Экстренная детская помощь») БУ «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  учреждение) в целях создания наиболее благоприятных 
условий для оказания социальной помощи семьям и детям, признанным нуждающимися в 
социальной помощи, а также гражданам пожилого возраста и инвалидам.
1.3. Соблюдение Правил обеспечивает эффективное взаимодействие между Поставщиком и 
Получателем социальных услуг.
1.4. Введение настоящих Правил имеет целыо'способствовать совершенствованию качества, 
результативности и организации социального обслуживания в отделении.
1.5. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде, получатели социальных 
услуг учреждения должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.
1.6. Настоящие Правила утверждаются директором учреждения, принимаются на 
неопределенный срок.
1.7 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность отделения.

2. П рава и обязанности получателя социальных услуг.

Получатель социальных услуг, находящийся на обслуживании, имеет право на:
- получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах 
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и 
об их стоимости для получателя социальных услуг., о возможности получения этих услуг 
бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг;
- на своевременную и объективную оценку индивидуальной нуждаемости в социальных услугах;
- на получение социальных услуг на платной основе;
- на выбор видов социальных услуг, условий получения социальных услуг, а также на отказ от 
предоставления социальных услуг;
- на получение социальной услуги в полном объеме в соответствии с законодательными и 
иными нормативными актами Российской Федерации, законодательными и иными 
нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

на обеспечение конфиденциальности информации, предоставляемой в целях получения 
социальной услуги;
- на защиту своих нрав и законных интересов;
- на обращение к администрации учреждения по вопросам, связанным с оказанием социальных 
услуг в отделении;



- на уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения;
- на выражение собственного мнения в отношении качества предоставления социальной услуги;
- по приглашению работников учреждения принимать участие, совместно с другими 
получателями социальных услуг, в реабилитационных, коррекционных, профилактических и 
социо-культурных мероприятиях, проводимых работниками учреждения
- на пользование иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации.
П олучатель  со ц и ал ьн ы х  услуг, н аходящ и й ся  на о б служ и вани и , обязан:
2.1.1. Соблюдать:
- правила внутреннего распорядка, режим работы учреждения;
- соблюдать общепринятые правила поведения и общественного порядка, чистоту в помещениях 
учреждения:
- вежливо и корректно общаться друг с другом и со специалистами учреждения;
- правила техники безопасности.
- чистоту и порядок в кабинетах и местах общего пользования.
2.1.2. Посещать групповые и индивидуальные замятия, проводимые специалистами, в 
соответствии с направлениями.
2.1.3. Уважительно относиться к работникам учреждения.
2.1.4. Бережно относиться к имуществу и оборудованию учреждения.
2.1.5. Выполнять указания работников учреждения при эвакуации в случае возникновения 
внештатных ситуаций (пожар, террористический акт и прочее), пользоваться размещенными в 
здании указателями.
2.1.6. Предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении 
социальных услуг.
2.1.7. Своевременно информировать специалистов учреждения об изменении жизненной 
ситуации, влияющей на получение социальных услуг.
2.1.8. Воздерживаться от угроз, грубости, оскорбительных выражений, нецензурной речи, 
предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений в адрес работников учреждения.
2.2. Получателям социальных услуг запрещено:
- использовать легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества;
- производить действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих и самого 

получателя социальных услуг;
- курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества на территории 
учреждения.

3. Заключительные положении.

3.1. Настоящие Правила обязательны для работников учреждения и получателей социальных 
услуг.
3.2. Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг являются 
неотъемлемой частью Договора о предоставлении социальных услуг и обязательны для их 
исполнения.
3.3. Настоящие Правила должны находиться в структурном подразделении учреждения на 
видном месте.
3.4. Получатели социальных услуг, зачисленные на социальное обслуживание, должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами.
Примечание:
1. Ущерб, причиненный имуществу учреждения по вине получателя социальных услуг, 
возмещается получателем социальных.услуг.
2. При возникновении конфликтных ситуаций работник учреждения имеет право по 
согласованию с администрацией учреждения вызвать сотрудников 
полиции.
3. За разрешением, каких бы то ни было вопросов, обращаться к заведующему отделением, а в 
исключительных случаях - к директору учреждения.
Режим работы Учреждения:
Понедельник - с 09:00 до 18:00 
Вторник - пятница - с 09:00 до 17:00

f



перерыве 13:00 до 14:00 
Ознакомлен (на):

Ознакомлен:

Пол уч ате л ь/з а ко н н ы й представ и тел ь

(расшифровка поди ис и) 

20 г.

(подпись) 

Дата: «____ »



к приказу от

договору от 

ПОРЯДОК

предоставления социальных услуг в отделении реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями

(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг 
получателям социальных услуг в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  поставщик социальных услуг).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
1.3. Получателями социальных услуг являются дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в 
полустационарной форме социального обслуживания, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа Югры 
(далее -  получатели).
1.4. Социальные услуги, за исключением срочных социальных услуг, предоставляются 
Получателям в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных 
услуг (далее -  ИППСУ), составляемыми в установленном порядке, и условиями договоров о 
предоставлении социальных услуг, заключаемых между получателями или их родителями 
(законными представителями) и поставщиком социальных услуг на основании требований 
Федерального закона (далее -  договор о предоставлении социальных услуг).
1.5. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Ханты-М ансийском автономном округе - Югре» в объемах, установленных 
ИППСУ, определенных стандартами социальных услуг в форме социального 
обслуживания в стационарной, полустационарной форме, на дому (приложение 1 к 
Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре, утвержденному постановлением 
Правительства Ханты-М ансийского автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 
года № 326-п), либо сверх установленных объемов посредством предоставления 
дополнительных социальных услуг.
1.6. Получателям с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются 
следующие виды социальных услуг:

• социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

• социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления 
отклонений в состоянии здоровья;

• социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации 
в социальной среде;

• социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в



поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей;

• услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов.

2 . Предоставление социальных услуг:

2.1.1. Несовершеннолетним детям социальные услуги предоставляются бесплатно.
2.1.2. Получателями социальных услуг являются:

• дети-инвалиды, в том числе нуждающиеся в постоянном постороннем уходе;
• дети с ограниченными возможностями здоровья (не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 
физическом и (или) психическом развитии); •

2.1.3. Социальные услуги предоставляются в полустационарной форме в отделении 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (нуж ное подчеркнуть):

- в условиях помещений предоставляемых Поставщиком социальных услуг 
несовершеннолетним в возрасте от 3-х до 18 лет;
- детям-инвалидам, страдающим тяжелыми формами заболеваний в возрасте от 
О до 18 лет (Служба Домашнего визитирования);

2.1.4. Для получения социальных услуг Получателем родитель (законный 
представитель) обращается к Поставщику.

Режим работы учреждения:
• понедельник с 09.00 до 18.00
• вторник-пятница с 09.00 до 17.00

Для получения консультации по вопросам предоставления социальных услуг можно 
обратиться по телефонам: 4-30-12.
2.1.5. Зачисление получателей в отделение осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании:

• индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной 
Управлением социальной защиты населения;

• заявления родителя (законного представителя) получателя социальных услуг с 
учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за 
исключением случаев, когда учет мнения противоречит его интересам.
2.1.6. Специалист по социальной работе:

• информирует родителя (законного представителя) Получателя о порядке
предоставления социальных услуг, видах, сроках, и условиях;

• выдает родителю (законному представителю) Получателя бланк заявления по
установленной форме при необходимости оказывает помощь в заполнении, 
принимает заявление;

• оформляет в течение суток со дня представления родителем (законным
представителем) Получателя ИППСУ приказ о зачислении гражданина на социальное 
обслуживание;

• передает родителю (законному представителю) Получателя после утверждения и
регистрации один экземпляр договора о предоставлении социальных услуг, второй 
экземпляр приобщает к личному делу Получателя;

• формирует личное дело Получателя согласно утвержденному порядку.
2.1.7. Поставщик осуществляет социальную реабилитацию (абилитацию) в 
соответствии с режимом посещения Получателя отделения установленным на 
основании решения психолого-медико-педагогического консилиума (действующего на 
базе отделения), с предоставлением питания в зависимости от времени нахождения 
Получателя в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченным 
возможностями.
2.1.8. Поставщиком социальных услуг не может быть принят получатель социальных услуг,



имеющий медицинские противопоказания, указанные в заключение уполномоченной 
медицинской организации.
2.1.9. Отчисление получателя из отделения осуществляется:

• при истечении сроков предоставления социального обслуживания, социальной 
услуги в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг;

• в случае перевода получателя к иному поставщику социальных услуг при 
переезде на другое место жительства.
2.1.10. Получателю предоставляются социальные услуги в соответствии с 
утвержденным перечнем (приложение к договору о предоставлении социальных 
услуг).

3 .Прекращение предоставления социальных услуг Поставщиком

3.1. Основаниями прекращения предоставления, социальных услуг получателю в 
соответствии Порядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-М ансийском автономном округе Югре являются:

• письменное заявление родителя (законного представителя) получателя об отказе 
в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания;

• истечение сроков предоставления социальных услуг в соответствии с условиями 
договора о предоставлении социальных услуг и (или) ИППСУ;

• нарушение получателем, родителем (законным представителем) условий, 
предусмотренных договором;

• ликвидация (прекращение деятельности) поставщика социальных услуг.
• при достижении возраста 18 лет получателем, обслуживаемым в отделениях для 

несовершеннолетних в полустационарной форме;
• при переводе получателя к иному поставщику социальных услуг.

3.2. Родитель (законный представитель)'имеет право отказаться от социальных услуг в 
письменной форме, что вносится в ИППСУ.
3.3. Отказ получателя, родителя (законного представителя) от социальных услуг 
освобождает поставщика социальных услуг от ответственности за их предоставление.
3.4. Снятие получателя с социального обслуживания оформляется приказом 
учреждения в течение одного рабочего дня с даты наступления обстоятельств, 
перечисленных в п. 3.1 данного Порядка.
Поставщик информирует родителя (законного представителя) получателя о принятом 
решении, о прекращении предоставления социальных услуг по договору о 
предоставлении социальных услуг в течение 1 рабочего дня со дня его принятия в 
письменной форме.

4. Обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц учреждения при оказании социальных услуг.

4.1 Должностные лица учреждения несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия 
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
социальных услуг. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Ханты-М ансийского автономного округа - Югры.
4.2.Получатель, родитель, законный представитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления социальной услуги.
4.3.Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной 
форме, а также может быть принята руководством учреждения при личном приеме.
В случае подачи жалобы руководству учреждения на личном приеме получатель,



родитель, законный представитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронной форме жалоба подается получателем, родителем, законным 
представителем посредством официального сайта учреждения: http://gar86.tm w eb.ru/, 
Депсоцразвития Ю гры или федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», http://gosuslugi.ru/.
4.4.Все действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления социальных услуг, получатель, родитель, законный представитель 
вправе оспорить в судебном порядке.

Ознакомлен:
Родитель

(подпись) (расшифровка подписи)

http://gar86.tmweb.ru/
http://gosuslugi.ru/


Перечень социальных услуг, предоставляемых отделением в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Приложение № I  к порядку

№
п\п Наименование услуги

Объем
предоставления

услуг

Периодичность
предоставления

услуг

Сроки
предоставления

услуг

Социально-бытовые услуги

Социально-медицинские услуги

•

Социально-психологические услуги

Социально-педагогические услуги

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Ознакомлен:

Родитель

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 2_к порядку

Правила внутреннего распорядка 
получателей социальных услуг отделения реабилитации детей и подростков с

ограниченными возможностями 

1. Общие положения
1.1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг (далее -  
правила) в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее -  учреждение) 
разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 24 июля 1998г. № 24-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 апреля 2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Федеральным законом от 21 декабря 1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;
- иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждений в сфере 
социального обслуживания несовершеннолетних граждан;
- уставом учреждения.
2.Настоящие правила регламентируют внутренний распорядок получателей социальных услуг в 
целях создания наиболее благоприятных условий для оказания социальной помощи 
несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, зачисленных 
на социальное обслуживание в отделения учреждения.
3.Зачисление/отчисление несовершеннолетних в отделения оформляется приказом директора 
учреждения.
4.Заведующий отделением знакомит родителя/законного представителя и получателя с 
правилами техники безопасности, противопожарной охраны, санитарно-гигиеническими 
нормами.
5.Содержание социального обслуживания получателей учреждение определяет 
индивидуальными программами предоставления социальных услуг.

2. Права и обязанности получателей социальных услуг
2.1.Получатели социальных услуг, находящиеся в отделении имеют право:
2.1.1. полу чать в доступной форме информацию о целях своего пребывания в отделении 
учреждения, о правах и обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний 
распорядок в отделении;
2.1.2.на гуманное, не унижающее человеческое достоинство обращение;
2.1.3.на конфиденциальность;
2.1.4.на обеспечение на безвозмездной основе питанием, мягким инвентарем по установленным 
нормам;
2.1.5.на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
2.1.6.на обеспечение условий пребывания в отделениях учреждения, соответствующих 
санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям;



2.1.7.на социально-медицинскую, социально-психологическую и социально-педагогическую 
реабилитацию, участие в культурно-досуговых мероприятиях с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и интересов;
2.1.8.на консультирование со специалистами учреждения по вопросам социальной 
реабилитации, получения помощи, объяснений, рекомендаций;
2.1.9.на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а так же 
родственниками и другими лицами в установленное время в соответствии с утвержденным 
режимом дня отделения;
2.1.10.на участие родителей/законных представителей в реабилитационной деятельности;
2.1.11.на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
2.2.Получатели социальных услуг, находящиеся в отделении обязаны:
2.2.1.соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в общении друг с 
другом и с работниками учреждения;
2.2.2. выполнять требования настоящих правил, соблюдать режим дня, установленный в 
отделении;
2.2.3.бережно относиться к имуществу учреждения;
2.2.4.соблюдать чистоту в местах общего пользования;
2.2.5.соблюдать правила личной гигиены и санитарии;
2.2.6.соблюдать требования по обеспечению безопасности;
2.2.7.не приносить и/или использовать предметы, представляющие угрозу жизни или здоровью 
себе и окружающим
2.2.8. находиться во время прогулок на огороженной территории отделения;
2.2.9. покидать территорию учреждения с разрешения работников отделения.
2.3 .Получателям социальных услуг, находящимся в отделении запрещ ается:
2.3.1.иметь при себе, употреблять алкогольные напитки, табак, наркотические и другие 
запрещенные к употреблению (токсические) вещества;
2.3.2.самовольно покидать территорию отделения;
2.3.3.совершать действия унижающие достоинство, ущемляющие права других получателей 
социальных услуг и работников учреждения;
2.3.4.пользоваться чужими вещами (одеждой, обувыо);
2.3.5.играть в азартные игры;
2.3.6.совершать противоправные действия.

3. Обязанности родителей/законных представителей несовершеннолетних,
посещающих отделение

3.1. Родители/законные представители несовершеннолетних, посещающих отделения, обязаны:
3.1.1. предоставлять сведения, и документы для получения социальных услуг;
3.1.2. своевременно информировать об изменении обстоятельств, обуславливающих 
потребность в предоставлении социальных услуг;
3.1.3.соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг;
3.1.4. обеспечить несовершеннолетнего сменной одеждой и обувью (при необходимости);

4. Заключительные положения
4.1.Настоящие правила обязательны для исполнения получателями социальных услуг.
4.2.Нарушение настоящих правил получателями социальных услуг является основанием для 
расторжения договора о предоставлении социальных услуг и отчислении из отделения.
4.3.Получатели социальных услуг учреждения, зачисленные в отделение, должны быть в 
обязательном порядке ознакомлены с настоящими правилами.

Ознакомлен:
Родитель

(подпись) (расшифровка подписи)



договору от «___ »
Приложение №2 

20_____ г. № _____

Информированное согласие 
родителя/законного представителя несовершеннолетнего 

на обработку и передачу персональных данных
Я,_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный 
центр социального обслуживания населения» согласие на обработку моих и/или моего 
ребенка__________________________________________*____________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты рождения, паспортных 
данных, места жительства, в том числе сведения о регистрации по месту 
жительства, месту пребывания, сведения о составе семьи, номерах телефонов, сведения, 
необходимые для оказания социальных услуг.

Обработка моих и/или моего ребенка персональных данных осуществляется в 
целях предоставления мне и/или моему ребенку социальных услуг.

Я предоставляю бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» право 
осуществлять следующие действия в отношении персональных данных моего ребенка: сбор, 
передачу, хранение, использование, обезличивание, уничтожение персональных данных, 
размещение сведений, видео и фотоматериалов в средствах массовой информации, 
видеонаблюдение в помещениях учреждения и на прилегающей территории (с целью 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения объективности 
расследования в случаях их возникновения).

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения» вправе осуществлять смешанную 
(автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих и/или моего ребенка 
персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов).

Мне гарантируется конфиденциальность моих и/или моего ребенка персональных 
данных при их обработке и хранении, режим конфиденциальности снимается в случаях 
обезличивания или по истечении 5-летнего срока хранения, если иное не определено законом.

Согласно пункту 4 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
"О персональных данных" согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 
данных не требуется в случае, если обработка персональных данных необходима для защиты 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если 
получение согласия субъекта персональных данных невозможно.

«___»__________ 20__год _________________________________
(подпись) (ФИО полностью)



к договору от «_
, ^ I комплексный \  * Щ 
: Ц аднтр социального) 1 

обслуживания 
населения»ПОРЯДОК

предоставления социальных услуг в отделении социальной а, 
несовершеннолетних и молодёжи 

БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг 
получателям социальных услуг в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа - Ю гры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  поставщик социальных услуг).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
1.3. Получателями социальных услуг являются граждане, несовершеннолетние, 
признанные нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме 
социального обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ханты-М ансийского автономного округа Югры (далее -  
получатели).
1.4. Социальные услуги, за исключением срочных социальных услуг, предоставляются 
получателям в соответствии с индивидуальными программами предоставления 
социальных услуг (далее -  ИППСУ), выданные в установленном порядке, и условиями 
договоров о предоставлении социальных услуг, заключаемых между получателями или 
их родителями (законными представителями) и поставщиком социальных услуг на 
основании требований Федерального закона (далее -  договор о предоставлении 
социальных услуг).
1.5. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Ханты-М ансийском автономном округе - Ю гре» в объемах, установленных 
ИППСУ, определенных стандартами социальных услуг в форме социального 
обслуживания в стационарной, полустационарной форме, на дому (приложение 2 к 
Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре, утвержденному постановлением 
Правительства Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры от 6 сентября 2014 
года № 326-п), либо сверх установленных объемов посредством предоставления 
дополнительных социальных услуг.
1.6. Получателям с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются 
следующие виды социальных услуг:

• социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

• социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления 
отклонений в состоянии здоровья;

• социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 
социальной среде;

• социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них
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позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей;

• социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

• социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;

• услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов;

• срочные социальные услуги;
• дополнительные услуги, утвержденные приказом учреждения

2. Предоставление социальных услуг

2.3.1. Несовершеннолетним детям социальные услуги предоставляются бесплатно.
2.3.2. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 
предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленной законом субъекта Российской Федерации.
2.3.3. Получателями социальных услуг являются:

• несовершеннолетние и молодые люди, нуждающиеся в социальной адаптации в 
возрасте не старше 35 лет;

• несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН МОВД России по г. Мегиону, 
КДНиЗП за совершение общественно опасного деяния, в том числе за употребление 
алкогольных, наркотических и иных психоактивных веществ и члены их семей по 
необходимости;

• несовершеннолетние, молодые люди, имеющие условную судимость и 
состоящие на учете в ФКУ УИИ УФСИН РФ по ХМАО - 'Ю гр е  и члены их семей по 
необходимости;

• несовершеннолетние, молодые люди, освободившиеся из мест лишения свободы 
и иных учреждений принудительной изоляции, а также условно осужденные граждане;

• несовершеннолетние и молодые девушки в период кризисной беременности и 
при рождении ребёнка оказавшиеся в кризисной ситуации;

• дети, подвергшиеся физическому или психическому насилию, жестокому 
обращению по месту жительства или учебы;

• дети, оказавшиеся при иных обстоятельствах, ухудшающих условия их 
жизнедеятельности;

• беженцы и вынужденные переселенцы;
• несовершеннолетние, обучающиеся в образовательных учреждениях города 

Мегиона и поселка городского типа Высокий;
• выпускники казенного образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Ю гры «Мегионская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», нуждающиеся в социальном сопровождении;

• иные категории граждан.
2.3.4. Получателям социальных услуг (далее-получатели), предоставляются 
социальные услуги в отделении социальной адаптации несовершеннолетних и 
молодёжи;
2.3.5. Прием и зачисление получателей в отделение осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании:

• индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной
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Управлением социальной защиты населения;
• заявления получателя либо родителя (законного представителя) получателя с 

учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением 
случаев, когда учет мнения противоречит его интересам;

• ходатайства должностного лица, органа или учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе ходатайства 
органа опеки и попечительства о помещении ребенка, оставшегося без попечения 
родителей или иных законных представителей (при наличии);

• акта оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального 
образования, отдела (управления) внутренних дел на транспорте о необходимости 
приема получателя социальных услуг (при наличии).
2.3.6. Для получения социальных услуг получатель (родитель, законный представитель 
получателя) обращается в учреждение.

Режим работы учреждения:
• понедельник с 09.00 до 18.00
• вторник-пятница с 09.00 до 17.00

Для получения консультации по вопросам получения социальных услуг или 
предварительной записи гражданин может обратиться по телефону: 4-37-18.
2.3.7. При обращении в учреждение родителю (законному представителю) необходимо 
предъявить следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность гражданина (документы, удостоверяющие 
личность и полномочия родителя (законного представителя), свидетельство о 
рождении для несовершеннолетних, не достигших 14 лет);

• свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС - при наличии);
• индивидуальную программу предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ).

2.3.8. Специалист по социальной работе:
• информирует получателя социальных услуг и/или родителя (законного 

представителя) о порядке предоставления социальных услуг, видах, сроках, условиях 
их предоставления;

• выдает получателю социальных услуг и/или родителю (законному 
представителю) бланк заявления на имя директора учреждения по установленной 
форме, при необходимости оказывает помощь в заполнении, принимает заявление;

• в день обращения в отделение знакомит с содержанием договора, заключает 
договор в двух экземплярах и передает получателю социальных услуг и/или родителю 
(законному представителю), второй экземпляр вкладывается в индивидуальную карту;

• готовит проект приказа о зачислении получателя на социальное обслуживание;
• формирует индивидуальную карту получателя согласно утвержденному порядку;
• вносит сведения о получателе в автоматизированную информационную систему 

учреждений социального обслуживания населения автономного округа (АИС УСОН).
2.3.9. Получателю предоставляются социальные услуги в отделении в соответствии с 
утвержденным перечнем в течение времени, необходимого для оказания социальных 
услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
2.3.10. Поставщиком социальных услуг не может быть принят получатель социальных 
услуг, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также 
с явными признаками обострения психического заболевания.
2.3.11. Перевод получателя к другому поставщику социальных услуг осуществляется 
по инициативе получателя социальных услуг, его родителя (законного представителя) 
на основании письменного заявления в случаях:

• переезда получателя на другое место жительства;
• перевода получателя в организацию другого типа и (или) вида по медицинским 

показаниям, в том числе на основании заключения медико-психолого-педагогического 
консилиума;
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родитель, законный представитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронной форме жалоба подается получателем, родителем, законным 
представителем посредством официального сайта учреждения: http://gar86.tm web.ru/, 
Депсоцразвития Ю гры или федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
http://gosuslugi.ru/.
4.4. Все действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления социальных услуг, получатель, родитель, законный представитель 
вправе оспорить в судебном порядке

Ознакомлен: 
Родитель Получателя

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата: «____ »_________________ 20__г.

f

http://gar86.tmweb.ru/
http://gosuslugi.ru/
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Приложение 1 к порядку

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

Получатели социальных услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее -  учреждение) и их законные представители имеют право:
-на получение информации о своих правах, обязанностях, видах предоставляемых 
социальных услуг и условиях их предоставления, формах социального обслуживания;
-на своевременную и объективную оценку индивидуальной нуждаемости в социальных 
услугах;
-на отказ от предоставления социальных услуг;
-на получение социальной услуги в полном объеме в соответствии с законодательными и 
иными нормативными актами Российской Федерации, законодательными и иными 
нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;
-на обеспечение конфиденциальности информации, предоставляемой в целях получения 
социальной услуги;
-на защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;
-на получение социальных услуг на платной основе;
-на обращение к администрации учреждения по вопросам, связанным с оказанием 
социальных услуг в учреждении;
-на уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения.
-на выражение собственного мнения в отношении качества предоставления социальной 
услуги;
-на пользование иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации.

Получатели социальных услуг учреждения и их законные представители 
обязаны:
- соблюдать общепринятые правила поведения и общественного порядка, чистоту в 
помещениях учреждения;
- вежливо и корректно общаться друг с другом и с персоналом учреждения;
- бережно относиться к имуществу и оборудованию учреждения;
- предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры сведения, необходимые для решения вопроса о 
предоставлении социальных услуг;
- своевременно информировать учреждение об изменении жизненной ситуации, 
влияющей на получение социальных услуг;
- воздерживаться от угроз, грубости, оскорбительных выражений, нецензурной речи, 
предъявления неправомерных и незаслуженных обвинений в адрес работников 
учреждения.

Ознакомлен:
Родитель Получателя

(подпись) (расшифровка подписи) 

Дата: «____ »_________________ 20__г.

f



Приложение 2 к порядку

Виды, объём, периодичность и сроки предоставления социальных услуг отделением 
в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

№
п\п

Наименование услуги Объем
предоставления

услуг

Периодичность
предоставления

услуг

Срок
предоставления

услуг

1. Социально-бытовые услуги

2. Социально-психологические услуги

3. Социально-педагогические

4. Социально-трудовые

5. Социально-правовые

Ознакомлен: 
Родитель Получателя

(подпись) 
Дата: «____ »

(расшифровка подписи) 
20 г.
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Приложение 2 

к договору от « » №

Информированное согласие 
родителя/законного представителя несовершеннолетнего 

на обработку и передачу персональных данных

Я,_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю 
бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания» согласие на обработку моих и/или моего 
ребенка___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

персональных данных: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты рождения, 
паспортных данных, места жительства, в том числе сведения о регистрации 
по месту жительства, месту пребывания, сведения о составе семьи, номерах 
телефонов, сведения, необходимые для оказания социальных услуг.

Обработка моих и/или моего ребенка персональных данных осуществляется в 
целях предоставления мне и/или моему ребенку социальных услуг.

Я предоставляю бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 
право осуществлять следующие действия с моими и/или моего ребенка персональными 
данными: сбор, передачу, хранение, использование, обезличивание, уничтожение 
персональных данных, размещение сведений, видео и фотоматериалов в средствах 
массовой информации.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» вправе 
осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку 
моих и/или моего ребенка персональных данных посредством внесения их в электронную 
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Мне гарантируется конфиденциальность моих и/или моего ребенка персональных 
данных при их обработке и хранении, режим конфиденциальности снимается в случаях 
обезличивания или по истечении 5-летнего срока хранения, если иное не определено 
законом.

Согласно пункту 4 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
"О персональных данных" согласие субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных не требуется в случае, если обработка персональных данных 
необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных 
невозможно.

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.

« » 20__год
(подпись) (ФИО полностью



Приложение 3 
к договору от « » №

Информированное согласие 
родителя/законного представителя несовершеннолетнего 

на психологическое обследование

Я,__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя Получателя социальных услуг)

СМК-У-Б-СТД-4.42.

даю свое согласие на психологическое обследование моего ребенка

(Ф.И.О. получателя социальных услуг, год рождения)

Я полностью проинформирован(на) о правах, которыми я обладаю как родитель 
/законный представитель Получателя социальных услуг, в том числе о моих правах 
относительно доступа к информации, касающейся психологического обследования моего 
ребенка. Данная информация должна быть представлена мне в полном объеме и в 
доступной и понятной для меня форме.

__________________/__________________________________________________ /
подпись (ФИО родителя/законного представителя)

нужное подчеркнуть

Дата: «____ »_________________ 20__г.

#



к договору от «

ПОРЯДОК
предоставления социальных услуг в отделении для несовершенной

«Социальный приют для детей»
в БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»

(далее - Порядок)

1. Общие положения
t

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг 
получателям социальных услуг в отделении для несовершеннолетних «Социальный 
приют для детей» бюджетного учреждения Ханты-М ансийского автономного округа
- Югры «М егионский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(далее -  поставщик социальных услуг).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральных законах от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».
1.3. Получателями социальных услуг являются несовершеннолетние, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме социального 
обслуживания, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее -  получатели).
1.4. Социальные услуги предоставляются получателям в соответствии с индивидуальными 
программами предоставления Социальных услуг (далее -  ИППСУ), составляемыми в 
установленном порядке, и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, 
заключаемых между получателями или их законными представителями и поставщиком 
социальных услуг на основании требований Федерального закона (далее -  договор о 
предоставлении социальных услуг).
1.5. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Законом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Ханты-М ансийском автономном округе - Югре» в объемах, 
установленных ИППСУ, определенных стандартами социальных услуг в форме 
социального обслуживания в полустационарной форме, (приложение 2 к Порядку 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре, утвержденному постановлением 
Правительства Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры от 6 сентября 2014 
года № 326-п), либо сверх установленных объемов посредством предоставления 
дополнительных социальных ^слуг.
1.6. Получателям с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются 
следующие виды социальных услуг:

• социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

• социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявления 
отклонений в состоянии здоровья;

• социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
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адаптации в социальной среде;
• социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей;

• социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг.

2. Предоставление социальных услуг

2.2.1 Несовершеннолетним социальные услуги предоставляются бесплатно.
2.2.2. Получателями социальных услуг являются:

• дети, оставшиеся без попечения родителей или иных законных 
представителей;

• дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
• дети заблудившиеся или подкинутые;
• дети, самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, 
самовольно ушедших из . специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа;

• дети, не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 
существованию;

• дети, оказавшиеся при иных обстоятельствах, ухудшающих условия их 
жизнедеятельности.
2.2.3. Несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании, предоставляются социальные услуги в круглосуточном режиме в 
отделении для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» (далее -  
отделение).
2.2.4. Зачисление получателей в отделение осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании:

• индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной 
Управлением социальной защиты населения;

• заявления родителя (законного представителя) получателя социальных услуг 
с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за 
исключением случаев, когда учет мнения противоречит его интересам;

• личного обращения несовершеннолетнего;
• направление органа управления социальной защиты населения или 

согласованное с этим органом ходатайство должностного лица, органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

• постановления лиЦа, производящего дознание, следователя или судьи в 
случаях задержания, административного ареста, заключения под стражу, осуждения 
к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или иных законных 
представителей получателя социальных услуг;

• акта оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального 
образования, отдела (управления) внутренних дел на транспорте о необходимости 
приема получателя социальных услуг.
2.2.5. Для получения социальных услуг родитель (законный представитель) 
Получателя обращается в учреждение.

Режим работы учреждения:
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• понедельник с 09.00 до 18.00
• вторник-пятница с 09.00 до 17.00

Для получения консультации по вопросам получения социальных услуг гражданин 
может обратиться по телефону: 5-59-89.
2.2.6. Перечень документов, необходимых для зачисления несовершеннолетнего 
получателя социальных услуг:

• личное обращение несовершеннолетнего;
• заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти 
лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит 
его интересам;

• документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего, родителя 
(законного представителя);

• медицинское заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего, 
заверенное подписью руководителя и печатью лечебного учреждения

• индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ).
2.2.7. Социальный педагог:

• информирует родителя (законного представителя) получателя социальных 
услуг о порядке предоставления социальных услуг, видах, сроках, условиях их 
предоставления, правилах внутреннего распорядка, правах, обязанностях;

• выдает родителю (законному представителю) Получателя социальных услуг 
бланк заявления на имя директора учреждения по установленной форме, при 
необходимости оказывает помощь в заполнении, принимает заявление;

• в день предоставления ИППСУ знакомит с содержанием договора, заключает 
договор в двух экземплярах и. передает родителю (законному представителю) 
получателя, второй экземпляр приобщается к личному делу получателя;

• формирует личное дело получателя согласно утвержденному порядку.
2.2.8. Получатель находится в отделении в течение времени, необходимого для 
оказания социальных у сл у | в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг.
2.2.9. В отделении несовершеннолетним предоставляются социальные услуги в 
соответствии с утвержденным перечнем.
2.2.10. Поставщик в случае неявки родителей (законных представителей) дает 
информированное добровольное согласие на представление прав и законных 
интересов несовершеннолетнего.
2.2.11. При приеме получателя социальных услуг на круглосуточное обслуживание 
поставщик социальных услуг осуществляет:

• изъятие в установленном порядке предметов, запрещенных к хранению 
(представляющих опасность для жизни и здоровья получателя социальных услуг и 
его окружающих);

• принятие на хранение ценных вещей получателя социальных услуг по его 
просьбе.
2.2.12. Поставщиком социальных услуг не может быть принят получатель 
социальных услуг, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, а также с явными Признаками обострения психического заболевания.
2.2.13. Отчисление получателя из отделения осуществляется:

• при изменении обстоятельств, обуславливающих потребность в 
предоставлении социальных услуг;

• по истечению сроков предоставления социального обслуживания, социальной 
услуги в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг;

• в случае перевода получателя к иному поставщику социальных услуг при 
переезде на другое место жительства или иное учреждение системы профилактики



безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних.

3. Прекращение предоставления социальных услуг поставщиком социальных 
услуг

3.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг получателю в 
соответствии Порядком предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-М ансийском автономном округе Югре являются:

• письменное заявление законного представителя получателя об отказе в 
предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания;

• истечение сроков предоставления социальных услуг в соответствии с 
условиями договора о предоставлении социальных услуг и (или) ИППСУ;

• нарушение получателем, законным представителем условий, 
предусмотренных договором;

• ликвидация (прекращение деятельности) поставщика социальных услуг.
• при переводе получателя к иному поставщику социальных услуг.

3.2. Несовершеннолетний в возрасте от 10 лет включительно или его законный 
представитель имеет право отказаться от социальных услуг в письменной форме, что 
вносится в ИППСУ.
3.3. Отказ получателя, законного представителя от социальных услуг освобождает 
поставщика социальных услуг от ответственности за их предоставление.
3.4. Снятие получателя с .социального обслуживания оформляется приказом 
учреждения в течение одного рабочего дня от даты наступления обстоятельств, 
перечисленных в п. 3.1 данного Порядка.
3.5. Поставщик информирует законного представителя получателя о принятом 
решении, о прекращении предоставления социальных услуг по договору о 
предоставлении социальных услуг в течение 1 рабочего дня со дня его принятия в 
письменной форме.

4. Обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц учреждения при оказании социальных услуг.

4.1 Должностные лица учреждения несут персональную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия 
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
социальных услуг. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
4.2. Получатель, законный представитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления социальной услуги.
4.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, или в 
электронной форме, а также может быть принята руководством учреждения при 
личном приеме.
В случае подачи жалобы руководству учреждения на личном приеме получатель, 
законный представитель представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронной форме жалоба подается получателем, законным представителем 
посредством официального сайта учреждения: http://gar86.tm web.ru/, 
Депсоцразвития Югры или федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
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http://gosuslugi.ru/.
4.4. Все действия (бездейст|ия) и решения, принятые (осуществляемые) 
предоставления социальных услуг, получатель, законный представитель 
оспорить в судебном порядке.

Ознакомлен:
Родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть)

(подпись) (расшифровка подписи)

t

I
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t

в ходе 
вправе

♦ J

http://gosuslugi.ru/
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Приложение 1 к порядку

Правила внутреннего распорядка 
получателей социальных услуг отделения для несовершеннолетних «Социальный

приют для детей» 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг (далее -  
правила) в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее -  
учреждение) разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 24 июля 1998г. № 24-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 апреля 2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
- Федеральным законом от 21 декабря 1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;
- иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждений в 
сфере социального обслуживания несовершеннолетних граждан;
- уставом учреждения.
1.2. Настоящие правила регламентируют внутренний распорядок получателей социальных 
услуг в целях создания наиболее благоприятных условий для оказания социальной 
помощи несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 
зачисленных на социальное обслуживание в отделения учреждения.
1.3. Зачисление/отчисление несовершеннолетних в отделения оформляется приказом 
директора учреждения. |
1.4. Специалист отделения знакомит родителя/законного представителя и получателя с 
правилами техники безопасности, противопожарной охраны, санитарно-гигиеническими 
нормами.
1.5. Содержание социального обслуживания получателей учреждение определяет 
индивидуальными программами предоставления социальных услуг.

2. Права и обязанности получателей социальных услуг

2.1. Получатели социальных услуг, находящиеся в отделении имеют право:
2.1.1. получать в доступной форме информацию о целях своего пребывания в отделении 
учреждения, о правах и обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний 
распорядок в отделении;
2.1.2. на гуманное, не унижающее человеческое достоинство обращение;
2.1.3. на конфиденциальность;
2.1.4. на обеспечение на безвозмездной основе питанием, мягким инвентарем по 
установленным нормам;
2.1.5. на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
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2.1.6 .на обеспечение условий пребывания в отделениях учреждения, соответствующих 
санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям;
2.1.7. на социально-медицинскую, социально-психологическую и социально
педагогическую реабилитацию, участие в культурно-досуговых мероприятиях с учетом их 
возрастных и индивидуальных 1собенностей и интересов;
2.1.8. на консультирование со специалистами учреждения по вопросам социальной 
реабилитации, получения помощи, объяснений, рекомендаций;
2.1.9. на поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий без 
ограничения их количества;
2.1.10. на участие родителей/законных представителей в реабилитационной деятельности;
2.1.11. на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
2.2. Получатели социальных услуг, находящиеся в отделении обязаны:
2.2.1. соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в 
общении друг с другом и с работниками учреждения;
2.2.2. выполнять требования настоящих правил, соблюдать режим дня, установленный в 
отделении;
2.2.3. бережно относиться к имуществу учреждения;
2.2.4. соблюдать чистоту в местах общего пользования;
2.2.5. соблюдать правила личноу гигиены и санитарии;
2.2.6. соблюдать требования по обеспечению безопасности;
2.2.7. не приносить и/или использовать предметы, представляющие угрозу жизни или 
здоровью себе и окружающим
2.2.8. находиться во время прогулок на огороженной территории отделения;
2.2.9. покидать территорию учреждения с разрешения работников отделения.

2.3. Получателям социальных услуг, находящимся в отделении запрещ ается'.
2.3.1. иметь при себе, употреблять алкогольные напитки, табак, наркотические и другие 
запрещенные к употреблению (токсические) вещества;
2.3.2. самовольно покидать территорию отделения;
2.3.3. совершать действия унижающие достоинство, ущемляющие права других 
получателей социальных услуг и работников учреждения;
2.3.4. пользоваться чужими вещами (одеждой, обувью);
2.3.5. играть в азартные игры;
2.3.6. совершать противоправные действия.

I
3. Обязанности родителей/законных представителей несовершеннолетних, 

посещающих отделения

3.1. Родители/законные представители несовершеннолетних, посещающих отделения, 
обязаны:
3.1.1. предоставлять сведения, и документы для получения социальных услуг;
3.1.2. своевременно информировать об изменении обстоятельств, обуславливающих 
потребность в предоставлении социальных услуг;
3.1.3.соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг;
3.1.4. обеспечить несовершеннолетнего сменной одеждой и обувью (при необходимости);

4. Заключительные положения

4.1. Настоящие правила обязательны для исполнения получателями социальных услуг.
4.2. Нарушение настоящих правил получателями социальных услуг является основанием 
для расторжения договора о  ̂ предоставлении социальных услуг и отчислении из 
отделения.



4.3. Получатели социальных услуг учреждения, зачисленные в отделение, должны быть в 
обязательном порядке ознакомлены с настоящими правилами.

СМК-СП-П-СТД-1.3.

Ознакомлен:
Родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть)

(подпись) (расшифровка подписи)

f
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Приложение 2 к порядку

Перечень социальных услуг, предоставляемых отделением в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг

№
п\п

Наименование услуги 
t

Объем 
предоставле 

ния услуг

Периодичность
предоставления

услуг

Срок 
предоставлени 

я услуги

1. СОЦИАЛЫНО-БЫТОВЫ ЕУСЛУГИ

1.1. Уборка жилых помещений 15 мин. не менее 1 раза 
в день, при 

необходимости 
чаще

1.2. Предоставление площади жилых 
помещений согласно нормативам, 
утвержденным Правительством 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

круглосуточ
но

не более 12 
месяцев

1.3. Обеспечение питанием, согласно 
нормативам утверждённым 
Правительством t  Ханты- 
Мансийского автономного округа 
- Югры

40 мин. 5 раз в день

1.4. Обеспечение мягким инвентарем 
(постельными принадлежностями) 
согласно нормативам, 
утвержденным Правительством 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

15 мин 1 раз в неделю 
или чаще по 

мере 
необходимости

1.5. Предоставление помещений для 
проведения социально
реабилитационных мероприятий, 
культурного и бытового 
обслуживания

40 мин. ежедневно

1.6. Предоставление в пользование 
мебели |

предоставляется постоянно в 
период пребывания

2. СОЦИАЛЬНО-М ЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

2.1 Выполнение процедур, связанных 
с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных 
услуг:

осмотр 5 мин. ежедневно

измерение температуры тела 5 мин. 3 раза в неделю

измерение артериального 
давления

5мин. 3 раза в неделю

t

f
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контроль за приемом лекарств 5 мин. ежедневно

оказание первой (экстренной) 
доврачебной помощи

15 мин. по мере 
необходимости

содействие в оказании 
медицинской помощи (вызов 
врача, запись на прием, 
сопровождение получателей 
социальных услуг в организации 
здравоохранения и посещение их 
в случае госпитализации)

40 мин. по мере 
необходимости

2.2. Проведение оздоровительных 
мероприятий:
фитотерапия 5 мин. по назначению 

врача
ручной и механический массаж 15 мин.

2.3 Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

40 мин. 1 раз в неделю

2.4. Содействие в обеспечении по 
заключению врача (фельдшера) 
лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского 
назначения, в том числе покупка 
за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на 
дом

25 мин. 1 раз в месяц

Сопровождение в медицинские 
организации (в j пределах 
населенного пункта)

60 мин. 1 раз в квартал

2.5. Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в 
состоянии здоровья

15 мин. ежедневно

3. СОЦИАЯЫЮ-ПС]ИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
3.1. -социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений

40 мин. 2 раза в месяц

- психодиагностика 30 мин. 1 раз в год

- психологическая коррекция 40 мин. 1 раз в месяц 
(курс по 10 

дней)

f
I
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3.2. Психологическая помощь и 
поддержка, в том _ числе 
гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

35 мин. 1 раз месяц

3.3. Социально-психологический
патронаж

20 мин. . 2 раза в месяц

4. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
4.1. -социально-педагогическое

консультирование
♦

40 мин. 2 раза в месяц

-социально-педагогическая
диагностика

30 мин. 1 раз в месяц

-социально-педагогическая
коррекция

40 мин. 1 раз в неделю

4.2. Формирование позитивных 
интересов (в том числе в сфере 
досуга)

30 мин. 2 раза в неделю

4.3. Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия)

90 мин. 1 раз в неделю

5. СОЦИАЛЬШЭ-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
5.1. Услуги по защите прав- и 

законных интересов получателей 
социальных услуг в 
установленном законодательстве

30 мин. 1 раз в год

Ознакомлен:
Родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть)

(подпись) (расшифровка подписи)

f
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Приложение 3
к договору от «___ » ________ 20__ г. № _________

Информированное согласие 
представителя/законного представителя несовершеннолетнего 

на обработку и передачу персональных данных

Я,__________________________________________________________________________________

I

(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152- 
ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания» согласие на обработку моих и/или моего 
ребенка____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты рождения, 
паспортных данных, места жительства, в том числе сведения о регистрации по месту 
жительства, месту пребывания, сведения о составе семьи, номерах телефонов, 
сведения, необходимые для оказания социальных услуг.

Обработка моих и/или моего ребенка персональных данных осуществляется в 
целях предоставления мне и/или моему ребенку социальных услуг.

Я предоставляю бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 
право осуществлять следующие действия в отношении персональных данных моего 
ребенка: сбор, передачу, хранение, использование, обезличивание, уничтожение 
персональных данных, размещение сведений, видео и фотоматериалов в средствах 
массовой информации, видеонаблюдение в помещениях учреждения и на 
прилегающей территории (с целью предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения объективности расследования вслучаях их возникновения).

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» вправе 
осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку 
моих и/или моего ребенка персональных данных посредством внесения их в электронную 
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Мне гарантируется конфиденциальность моих и/или моего ребенка персональных 
данных при их обработке и хранении, режим конфиденциальности снимается в случаях 
обезличивания или по истечении 5-летнего срока хранения, если иное не определено 
законом. j

Согласно пункту 4 -статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
"О персональных данных" согласие субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных не требуется в случае, если обработка персональных данных 
необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 
персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных 
невозможно.

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.

»
«___»___________20__год _________________  ___________________

(подпись) (ФИО полностью)



предоставления социальны
БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания

населения»
(далее - Порядок)

ше 10

1. Общие положения

1.1. Порядок и условия предоставления социальных услуг в консультативном 
отделении (далее -  отделение) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  учреждение) разработаны в целях повышения 
качества и доступности социального обслуживания населения, создания комфортных 
условий для получателей социальных услуг и определения сроков и 
последовательность действий при оказании социальных услуг.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том 
же значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

1.3. Получателями социальных услуг являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно/временно

проживающие на территории Российской Федерации, беженцы, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры (далее -  получатель).

1.4. Отделение предоставляет:
• срочные социальные услуги в соответствии с Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз «Об утверждении 
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в объемах, определенных 
стандартом срочных социальных услуг, предоставляемых в форме социального 
обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания 
(приложение 4 к порядку предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре), утвержденному 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» 
(с последующими изменениями);
• дополнительные услуги, утвержденные приказом учреждения;
• услуги по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании.

1.5. Для получения социальных услуг получатель (родитель, законный 
представитель получателя) обращается в учреждение.

Режим работы учреждения:
- понедельник с 09.00 до 18.00;
- вторник - пятница с 09.00 до 17.00;

Для получения консультации по вопросам получения социальных услуг или 
предварительной записи гражданин может обратиться по телефонам: 4-31-17, 5-59-
33.



1.6. При обращении в учреждение гражданину, родителю, законному 
представителю необходимо предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность гражданина (документы, 
удостоверяющие личность и полномочия родителя (законного представителя), 
свидетельство о рождении для несовершеннолетних, не достигших 14 лет);

. - свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС - при 
наличии).

1.7. Социальное обслуживание получателей в отделении осуществляется 
бесплатно, за исключением дополнительных услуг.

2. Предоставление социальных услуг

2.1. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется в сроки, 
обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления 
индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 
социальных услуг.

2.2. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 
предоставлении социальных услуг работниками учреждения, содержащий сведения о 
получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных социальных 
услуг, дате предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг 
подтверждается подписью их получателя.

2.3. Сведения о получателе специалист вносит в автоматизированную 
информационную систему учреждений социального обслуживания населения 
автономного округа (АИС УСОН).

2.4. Профилактическая работа осуществляется в отношении 
несовершеннолетних, семей, отдельных категорий граждан.

2.5. Основанием для проведения мероприятий по профилактике обстоятельств 
являются:

• личное обращение;
• информация, поступившая из:
- учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (ходатайства, информационные письма и пр.);
- Управления социальной защиты населения по г. Мегиону; КУ «Центр 

социальных выплат Югры» филиал в г. Мегионе (служебные задания 
руководителей, информационные письма и пр.);

• проведение поквартирного, подомового обхода социального участка.
2.6. Работа по профилактике обстоятельств осуществляется в индивидуальной и 

групповой форме:
2.7. При индивидуальной форме специалисты отделения:
• информируют о деятельности учреждения, других поставщиках социальных 

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

2.8. При групповой форме специалисты учреждения:
• проводят групповые занятия (практические занятия, лекторские группы, 

переговорные площадки и пр.);
2.9. Специалисты Отделения:

• осуществляют консультативную помощь по запросу получателя/гражданина в 
соответствии с требованиями действующего законодательства в области 
социального обслуживания. Предоставляемая информация должна иметь 
следующее содержание: место получения конкретной социальной услуги 
(направление в соответствующее структурное подразделение учреждения), 
порядок, условия и сроки её получения, содействие в сборе пакета



документов, социально-правовое консультирование или направление к другим 
поставщикам социальных услуг;

• осуществляют выдачу информационно-справочных материалов с 
контактными телефонами руководителей и специалистов;

• заполняют социальный паспорт семьи/гражданина;
предлагают принять участие в анкетировании по анализу удовлетворенности качеством 
оказания социальных услуг/социологическом опросе, произвести запись в «Журнале 
отзывов и предложений»;

• вносят сведения о гражданине в автоматизированную информационную 
систему учреждений социального обслуживания населения автономного 
округа (АЙС УСОН).

3. Прекращение предоставления социальных услуг поставщиком социальных услуг

3.1. Поставщиком социальных услуг не может быть принят гражданин, 
находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
(соответствующий внешний вид. наличие специфического запаха), а также с явными 
признаками обострения психического заболевания.

4. Обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц учреждения при оказании социальных услуг.

4.1 Должностные лица учреждения несут персональную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия 
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
социальных услуг. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Ханты-М ансийского автономного округа - Югры.

4.2. Получатель, родитель, законный представитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления социальной услуги.

4.3. Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, или в 
электронной форме, а также может быть принята руководством учреждения при 
личном приеме.

В случае подачи жалобы руководству учреждения на личном приеме 
получатель, родитель, законный представитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В электронной форме жалоба подается получателем, родителем, законным 
представителем посредством официального сайта учреждения:
http://gar86.tm w eb.ru/, Депсоцразвития Югры или федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», http://gosuslugi.ru/.

4.4. Все действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления социальных услуг, получатель, родитель, законный представитель 
вправе оспорить в судебном порядке.

http://gar86.tmweb.ru/
http://gosuslugi.ru/

