
ПОЛОЖЕНИЕ

о (Социальной службе сиделою)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение О кСоциальноЙ службе сиделок) (далее - Служба),
разработано в целях предоставления дополнительных платных услуг населению
Автономной некоммерческой организацией <L{eHTp соци€tльного обслуживаниrI
населениЯ Восточного округаD (далее I-{eHTp) и служит организационно_
МеТОДИЧеСкОЙ основоЙ формирования и организации деятельности Службы.

1.2. СЛУЖба создается на базе отделений соци€tльного обслуживания на дому, и
призвана осуществлять деятельность по предоставлению услуг ухода на дому (далее
-услуги сиделки) за гражданами, постоянно или временно утратившими
способность к самообслуживанию и (или) передвижению (далее - Получатели,
Заказчики).

1.3. Руководство и организацию деятельности Службы осуществляет директор
I_{eHTpa.

1.4..щеятельность Службы осуществляется во взаимодействии с учреждениями
системы социальной защиты, здравоохранения, общественными и иными
организациями.

2. Щели и задачи деятельности Службы
2,l. I_{елями деятельности Службы являются:

- ОК€ВаНИе СОЦИ€lлЬНо-бытовых, соци€Lпьно-медицинских, соци€lльно-
ПСИХОЛОГических, соци€шьно-педагогических, соци€UIьно-правовых услуг и услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социчLпьных услуг на
дому.

2.2. Основными задачами Службы являются:

- осуществление эффективного и качественного ухода за получателями соци€lльных
услуг, В Том числе с использованием современных технических средств
реабилитации и ухода;

- разработка и осуществление новых подходов по окЕ}занию комплекса соци€lльных
услуг, направлеt{ных на максим€lльное продление пребывания по.гryчателей
соци€Lльных услуг в привычной, домашней обстановке;

- оказание консультативной и практической помощи родственникам,
осуществляющим уход за получателями соци€tльных услуг;

- проведение мероприятий соци€tльной и психологической направленности.

3. Условия предоставления услуг Службой

з.1. Предоставление Услуг сиделки осуществляется социЕIльными работниками
отделения соци€шьного обслуживания на дому с выполнением дополнительных
обязанностей, связанных с осуществлением ухода за гражданами пожилого



ВОЗРасТа, инваJIидами, а также иными лицами, временно ограниченными в
способностях к самообслуживанию и (или) передвижению.

3.2. Услуги сиделки (Приложение 1) оказываются:

О ГРаЖДаНаМ Пожилого возраста и инв€Lлидам, признанным нуждающимися в
СОЦИаJIЬНОМ ОбслУжИвании, которым разработана индивиду€шьная программа
предоставления соци€Lльных услуг (да.пее - ИППСУ)

- ПРИ НеОбхоДимости предоставления соци€lльных услуг свыше
РеКОМеНДОВаНнОГо в ИППСУ максим€Lпьного объема соци€lльных услуг,

- На ВРеМЯ ПеРеСМОТра ИППСУ в связи с ухудшением состояния здоровья
ПоЛУчателя социальных услуг и изменением степени его индивидуальной
нуждаемости

О ГРаЖдаНаМ Пожилого возраста и инв€Lпидам, не признанным нуждающимися в
СОЦИ€rлЬноМ обслуживании по причине их отк€ва от обращения в
Территори€Lльную комиссию при министерстве социаJIьно-демографической и
СеМеЙНОЙ ПолИтики Самарской области по признанию граждан
НУЖДаЮЩиМися в социаJIьном обслуживании и разработке индивиду€tльных
программ предоставления социаJIьных услуг (Приложение 3).

о Иным гражданам, временно утратившим способность к самообслуживанию и
(или) передвижению в связи с болезнью.

3.З. Услуги сиделки являются дополнительными услугами, предоставляются на
условиях полной оплаты не зависимо от размера среднедушевого дохода и
категории получателя социальных услуг. Размер платы за единицу социальной
услуги для Получателей Услуг сиделки устанавливается Щентром.

3,4 Услуги сиделки предоставляются комплексно: основная услуга вместе с
сопутствующими услугами. Единица измерения основной услуг 1 час,
сопутствующих услуг - 1 раз. основная услуга может предоставляться без оказания
сопутствующих услуг, сопутствующие услуги предоставляются только в комплексе
с основНой услугой. Расчет суммы за ок€ванные Услуги сиделки рассчитывается
исходя из количества сопутствующих услуг и времени, затраченному на оказание
основной услуги.

3.5. Услуги сиделки предоставляют соци€Lльные работники, прошедшие обучение в
рамках учебного курса по оказанию первой доврачебной помощи гtри угрожающих
состояниях и склонные по своим личным качествам к ок€Lзанию Услуг сиделки.

4. Порядок предоставления Услуг сиделки

4.1. Услуги сиделки предоставляются в соответствии с Перечнем (Приложение J\b 1)
к договОру О предоставлениИ УслуГ сиделкИ на условиях полной оплаты (ла.гrее -
!оговор). Щоговор заключается на основании письменного заявления Получателя
(представителя Получателя) (Приложение 2).

4.2. Условия ок€вания Услуг сиделки, их продолжительность (постоянно или



временно), гIериодиЧностЬ оказания услуг, стоимость и условия оплаты
определяются в Щоговоре.

4.з. Услуги сиделки оказываются на дому Получателя (кроме выходных и
пр€lздничных дней) в соответствии с режимом работы I-{eHTpa.

4.4. Расчет суммы к оплате за оказываемые Услуги сиделки осуществляется на
основании подписанного I_{eHTpoM и Получателем (представителем Получателя) акта
сдачи-приемки ок€ванных услуг.

4.5. Изменение И расторжение !оговора осуществляется В соответствии с
действующим законодательством.

4.6. Предоставление Услуг сиделки прекращается в случае:

- обращения Получателя Услуг сиделки или его представителя с письменным
заявлением о досрочном прекращении fiоговора;

- истечения срока действия !оговора;

- нарушения условий !оговора его сторонами В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

- смерти Получателя Услуг сиделки.

4.6 Организация оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгать
Щоговор или изменять условия Щоговора.

4.7. Средства, поступающие от оплаты Услуг сиделки, зачисляются на счет I_{eHTpa и
направляются на дальнейшее развитие соци€rльного обслуживания и
стимулирование труда работников I_{eHTpa.



Приложение l.

Перечень Услуг сиделки
Nь

п\п
lШи
ь

Наименование услуги Краткое описание Единица
измерения

Стоимость
В РYблях

1

основная yслyга:
с1 наблюдение за

состоянием здоровья
получателя
социi}льных услуг
при непосредственном
пребывании около
него

наблюдение за состоянием
здоровья получателя социаJIьных
услуг, утратившего способность к
самообслуживанию и (или)
передвижению при
непосредственном пребывании
около него, с целью выявления
отклонений в состоянии здоровья,
без оказания сопутствующих
услуг

1 час 80,00

Сопутствующие услуги:
2 с2 Разогрев (пологрев)

(пищи, воды)
Разогрев (пологрев)
приI,отовленных блюд или воды
для гигиенических целей

l раз l0,00

J сз Кормление Подготовка получателя
социальных услуг к приему пищи,
кормление, уборка остатков пищи.

l раз l0,00

4 с4 Перестилание
постельных
принадлежностей

Перестилание постельного белья
без замены на чистое

l раз 20,00

5 с5 смена постельного
белья

Замена загрязненного постельного
белья на чистое, складирование
грязного белья в отведенное место

l раз 20,00

6 сб смена нательного
белья

Замена загрязненного нательного
белья на чистое, складирование
грязного белья в отведенное место

1 раз 20,00

7 с7 Смена бумажного
подгузника

Замена загрязненного бумажного
подгузника на чистый с
обтиранием загрязненных частей
тела

l раз 20,00

8 с8 смена пеленки Заtrцена загрязненной пеленки на
чистую

l раз 10,00

9 с9 постановка и вынос
судна (ведра с
нечистотами)

подача судна. вынос судна (велра
с нечистотами) с послелующей
обработкой моющими средствtlми
заказчика

1 раз 20,00

l0 с10 Умывание Обтирание лица влажными
салфетками или моющими
средствами получателя
социальных услуг с последующим
смыванием водой

l раз l0,00



ll Cll Купание Купание полу чателя социаJIьных

услуг в домашних условиях с

использованием инвентаря и

средств гигиены получателя
социальных услуг, включ€UI

помощь в раздевании, одевании.

l раз l00,00

|2 с12 Обтирание,
обмывание

Обтирание влажными салфетками
и (или) обмывание моющими
средствами тела получателя
социальных услуг за
исключением полодцц !рIац9в

1 раз 40,00

lз сlз нанесение
косметических
средств

Нанесение косметических средств
на тело получателя социаJIьных
услуг

l раз 10,00

14 с14 подмывание Осу ществление процедур,
заключающихся в очищении
наружных половых органов и
ануса от загрязнения

1 раз 20,00

l5 с 15 Причесывание Причесывание волос расческой
заказчика

l раз 5,00

lб сlб Профилактика
образований
пролежней

Перемена полоrкений тела,
головы, растирание, придание

улобного положения тела в
постели

1 раз 20,00

1] C17 Стрижка ногтей на
руках

Стрижка отросших ногтей на
руках инструментом заказчика

l раз 20,00

l8 Cl8 Стрижка ногтей на
ногах

Стрижка отросших ногтей на
ногах инструментом заказчика

l раз 30,00

l9 с19 Санитарно-
гигиенический уход за

ушами, глазами

Чистка ушей, промывание, глаз,
закапывание

1 раз 15,00

20 с20 Уход за полостью рта Чистка зубов, полоскание 1 раз 20,00
21 с21 Мытье посуды Мыт,ье посуды средством

закzLзчика
l раз 500

22 с22 Контроль за приемом
лекарственных
препаратов

Подготовка к trриему, помощь в
приеме лекарс,tвенных препаратов

l раз 5,00

2з с23 Чтение журналов,
книг, газет

Чтение литературы В течение
времени
основной
Yслуги

5,00

24 с24 Беседа с получателем
соц.услуг

Беседа на любые темы,
интересные получателю
социа!,Iьных ),слуг

В течение
времени
основной
услуги

l0,00

25 с25 Вызов врача Вызов врача или скорой помощи в
случае вьuIвления отклонений в
состоянии здоровья получателя
социапьных услуг

при
необходимо

сти

Бесплатно



Приложение 2

Щиректору АНО (ЦСОН Восточного округа)

Акакину Евгению Николаевичу

года рождения, проживающего по адресу:

заявление

Прошу предоставить мне услуги ухода на дому, оказываемые социЕlльной Службой сиделок АНО
KI]COH Восточного округа) в связи с

(указьtваюmся прuчuньl, по коmорьlм Получаmель нуuсdаеmся в Услуеах сudелкu)

- На обработку, указанных в настоящем зaulвлении моих персональных данных, в соответствии с
требованиями Федер€rльного закона от 27.07.2006 г. J\Ъ 152-ФЗ <О персон€lльных данных))

(согласен(а)/не согласен(а)

- С положением о предоставлении Услуг сиделок ознакомлен(а).

от

() 20 г.
(подпись) (расшифровка)



Приложение 3

ОТКАЗ ОТ ОБРАЩЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ КОМИССИЮ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ СДМДРСКОЙ ОБЛДСТИ

я

проживаюшая(ий) по адресу:

С правом обращения в территориаJIьную комиссию при министерстве социЕLльно-
лемографическоЙ И семейноЙ политики Самарской области (далее
ТеРРИториаJIьная комиссия) по вопросу признания нуждающимся в соци€tльном
обслуживании и разработки индивидуальной программы предоставления
социальных услуг ознакомлен(а) .(подпись).

от обращения в Территориальную комиссию оТКАЗыВАЮСЬ (подпись)

(полпись) дата (Фамилия, иничиалы)



.Щоговор
на оказание Услуг сиделки на условиях полной оплаты

Приложение 4

20_г.(( ))

Автономная некоммерческая организация KI_{eHTp социчшьного обслуживания населения
Восточного округа)), именуемая в дальнейшем кИсполнитель>, в лице директора Акакина Евгения
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин(ка) (или его законный
представитель)

проживающий (ая) по адресу:

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, вместе именуемые <Стороны>, закJIючили
настоящий договор (дмее -.Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет догоl}ора
1.1. Исполнитель в соответствии с Положением о <социальной службе сиделок> обязуется оказать
Заказчику услуги ухода на дому (далее - Услуги сиделки), на основании Перечня согласованных Услуг
сиделки, который является неотъемлемоЙ частью .Щоговора (далее - Перечень), (приложение J\b 2 к
Щоговору), а Заказчик (представитель Заказчика) обязуется оплачивать Услуги сиделки на условиях и в
сроки, установленные настоящим .Щоговором.
1.2. По результатам оказания Услуг сиделки Исполнитель представляет Заказчику (прелставителю
Заказчика) Акт сдачи-приемки окtванных Услуг сиделки (далее - Акт), подписанный Исполнителем, в 2_х
экземплярах, который является неотъемлемой частью.Щоговора (приложение J'(b 3 к Щоговору), для его
подписания Заказчиком (представителем Заказчика).

2. Права и обязанности Сторон
2. l. Исполн umел ь обязан :

2, l. l. Назначить соци€tльного работника (далее - Работник) за предоставление Услуг сиделки Заказчику.
2.1.2.Оказывать Услуги сиделки Заказчику на дому качественно, в объёмах и в сроки согласно условиям
настоящего ,Щоговора.
2.1.3.Извещать (письменно) Заказчика (представителя Заказчика) об основаниях и размерах изменения
размера платы за Услуги сиделки.
2.1.4.Устранять в согласованный Заказчиком (представителем Заказчика) и Исполнителем срок недостатки,
допущенные по вине Работника,
2.1.5. обеспечивать конфиденци€tльность информации личного характера, ставшей известной Работнику
при оказании Услуг сиделки.
2.1.6.Обеспечивать Заказчику увiDкительное и гуманное отношение со стороны Работника,

2.2. Исполнumель u.мееm право:
2.2.1. Приостановить либо отказаться от исполнения настоящего,Щоговора в одностороннем порядке в
случае:

- несвоевременной оплаты за оказанные Услуги сиделки;
- нарушения условий .Щоговора;
- отсутствия Работника по причинам: временной нетрулоспособности, отпуска, увольнения;
- отказ Заказчика от Работника (п.2.2.2.);
- нахождения Заказчика на стационарном лечении, а также в сJryчаях предусмотенных п.6.2.2.

наатоящего ,Щоговора.
2.2.2. В случае производственной необходимости производить замену Работника, ок€lзывающего Услуги
сиделки, по собственному усмотрению, известив об этом Заказчика (представителя Заказчика).
2.2.З. Не ок€вывать Услуги сиделки по настоящему ,Щоговору обслуживаемому Заказчику, находящемуся в
состоянии ЕlJlкогольного, наркотического, токсического опьянения, психических расстройствах в стадии
обострения.

2, 3. 3 о каз ч u к ( пр ed с mав umел ь З аказ ч u ка) о б яз ан :
2.3.1. Оплачивать Услуги сиделки на условиях и в порядке, предусмотренных р,вделом 4 настоящего
!оговора.
2.3.2. Создать Работнику условия для обслуживания Заказчика.

2. 4. 3аказ ч uк шryле е пl пр аво :

2.4.1 , На увrDкительное и гуманное отношение со стороны Работника;
2.4.2. Получать полную, своевременную и достоверную информацию о своих правах, обязанностях и
условиях оказания Услуг сиделки;
2,4.З. На КОнфиденциuulьность информации личного характера, ставшей известной Работнику при оказании
Услуг сиделки.



2.4.4. Отказаться от Услуг сиделки (на основании письменного заявления в любое время до установленного
срока окончания действия договора с осуществлением оплаты Исполнителю за фактически
предоставленные Услуги сиделки и в случае оговоренных в п.2.2.1.).

3. Порялок }l усJloI}ия оказаппя Ус.пуг,сидеJIк}l
3. l. Оказание Услуг сиделки предоставляется по адресу:

(1lказаmь adpec месmа оказанtм)
3.2. Периоличность и время предоставления Услуг сиделки согласовывается в Перечне.
3.3. Заказчик (представитель Заказчика), после подписания Акта, оплачивает окtванные Услуги сиделки,
путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 Щоговора, либо в
кассу Исполнителя,

.1. l{eHa логовора и порядок оплаты
4. l. Стоимость Услуг сиделки определяется в Перечне.
4.2. Расчет суммы к оплате за оказываемые Услуги сиделки осуществляется на основании подписанного
Исполнителем, и Заказчиком (представителем Заказчика) Акта сдачи-приемки окzванных Услуг сиделки.
4.3. Заказчик (представитель Заказчика) после подписания Акта в течение суток обязан произвести оплату
за Услуги сиделки. В случае если день оплаты приходится на выходной (праздничный) день, Заказчик
(представитель Заказчика) обязан произвести оплаry в день, предшествующий выходному (празлничному)
дню.

5. Порядок изменения п расторжения договора
5.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий.Щоговор, оформляются дополнительными
соглашениями, подписанными Сторонами и являющимися его неотъемлемыми частями.
5.2.Исполнитель имеет право расторгнуть ffоговор в одностороннем порядке, предупредив в письменном
виде Заказчика не позднее, чем за 2 дня до даты предполагаемого расторжения .Щоговора в случаях,
предусмотренных п.2.2.1 .

5.3. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть.Щоговор, предупредив об этом Исполнителя в письменном
виде не позднее, чем за 3 дня до даты предполагаемого расторжения,щоговора.

6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение иlили ненадлежащее выполнения условий настоящего договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерашии.

7. Срок действия [оговора и другие условия
7.1. !оговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ( _ >> _20 г.

7,2. Если ни одна из сторон письменно lle уведомllла другую сторону о своем намерении расторгнуть
ltlговор по оl(ончании его срока действtlя, то fiоговор считается продленным на тех же условиях и на тот
х{е срок пуl-с \l подп исан ия jlоt,Iол н ител ьного соглаl lIения.

7.3. Щоговtlр составлен в лвух экземпJlярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую
юридическуlо силу.

8. Реквизиты tl подписи Сторон

испол нитель

АЦЩ
Алрес (место нахождения) Исполнителя:
44q
инн 63500244_57

кпп 63500100l
огрн ll76зlз0l8540
Р/С 40703810554400001З95 Поволжскuй Банк ПДО Сбербанк е,

Салuра
Бик 04360l607

Щиректор Аltакин Е. Н. /

Заказч ик

Фамилия, имя, отчество (при ншични) Заказчика

Алрес Закшчика

MlI
(Фамилlrя.иницишы) (личгrаяполлись)

(Фамилиr, иничиалы) (личная подлись)



и с tttlл нитель:

!иllектор

M.rt.

Перечень
согласованных Услуг Сиделки

к Договору N9 _ от (_))

Заказчик:

Приложение ЛЪ 2
к договору на оказание Услуг силелки

на условиях полной оплаты

20 г.

Основная услуга Шифр
услуги

плата за l час
(в руб.)

Кол-во
(час.)

общая
стоимость услуг

(руб.)
Наблюдение за состоянием здоровья
получателя социtшьных услуг при

_ti9посредственном п него
Сопу,

Cl 80,00

тствyющие YслYги
Основная услуга Ш"фр

услуги
Плата за
lуслуry
(в руб.)

Кол-во
(раз)

общая
стоимость (руб.)

_|!зогрев (подогрев) д,9д!D- с2 l0,00
кормление сз l0.00

лФестилание постель 
l_еЦ с4 20.00

L N,IeHa постельного белья с5 20,00
смена нательного белья сб 20,00
ýдц:еýущещн ого п одгуз н и ка с,7 20,00
смена пеленки с8 l0,00
Псlстановка и вынос судна (ведра с
нечистотами)

с9 20,00

у пл ы вание с 0 l0,00
Купание с l l00.00qбrшq!це, обмывание с 2 40.00

j{анесение косметических средств с J l0,00
l lодмывание с 4 20,00
Цlrичесывание с 5 5,00
Дрфццqцgдз офqзован и й п рол ежней с 6 20,00

{трижка ноггей на pJкax с ] 20,00
L-l р_иr,кка ногтей на ногах с 8 30.00
Санитарно-гигиенический уход за ушами,
глазами

с l9 l5,00

Удgд:здqд99lью рта с20 20,00
Дпllчgдqgудll_ с21 5оо
контроль за приемом лекарственных

_!р9царатов
с22 5,00

с2з 5,00
qесе_lа с получателем соц.усJiуг с24 l0.00
И'l'()I-о:

Согласованные для посещения
(нужttое подчеркнуть)

дни недели: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

Согласованное время посещенпя: Первая
Вторая

половина дня с до--
половина дня с ло

/Акакин Е.Н.
(Фамилия, инициалы) (Подпись)



Приложение.I!Ь3
к договору на ок€вание Услуг сиделки

на условиях полной оплаты

Акт сдачи-приёмки оказанных Услуг сиделки
в период 20 г.

()20г.
Заказчик
(Ф.и.о.) )и
Исполнитель, в лице Акакина Евгения Николаевича, составили настоящий дкт о том, что, в
соответствии с .щоговором на оказании Услуг сиделки на условиях полной оплаты
от ( >> 20 г.Nр

lи.по*,*п" о**Ъr. а Заказ-

l. Исполнитель оказал. а За

2. Выtllеперечисленные социальные услуги окiваны полностью и в срок. Заказ.rr* .rретеrзии no
объём1,. качеству и срокам оказания Услуг сиделки не имеет.
3. Hacr tlящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика

ИсполlIIIтель Заказчик

_l/Е.Н.Акакин/
(полпlrсl,) (иничиалы,фамилия)

м.п.

уи

и

чик lI нял окiLзанные иlсполнителем у слуг сиделки
Ns

lti п

Наимеt rование Ус.гryг сидел ки Шифр
услуги

количеств
о

оказанных

услуг

Стоимость
заl

единицу
услуги,
в руб.

обшая
стоимость

услуг,
в руб.

l 2 J 4 5 6
l Наблюдение за состоянием здоровья получателя соци;Lпьных

услуг при непосредственном пребывании около него
Cl 80,00

2 Разогрев (пологрев) (пищи, волы) с2 l0,00
J Кормление сз l0,00
4 перестилание постельных принадлежностей с4 20,00
5 смена постельного бе-ltья с5 20,00
6 смена нательного белья сб 20,00
1 Смена бумажного подгузника с7 20,00
8 смена пеленки с8 l0,00
9 Постановка и вынос сулна (велра с нечистотами) с9 20,00

0 упt ы ван ие с 0 l0,00
I Купание с l l00.00
2 Обтирание, обмывание с 2 40,00
J I Iанесение косметиtIескш( средств с J l0.00

кzгJчик прчдял оказанные исполнителем социальные усл и
l 2 3 4 5 6
4 IIсlдмывание с 4 20,00
5 I lрl.t,lесывание с 5 5,00
6 IIроtРилактика образований пролежней с 6 20,00
,7

Стрижка ногтей на руках с ,7
20,00

8 Стрижка ногтей на ногах с 8 з0,00
9 Сан итарно-гигиен иtlес кий ухол за у шам и, г-цазам и с 9 l5,00

20 Yёрд_эздрдq!fц!q рта с20 20,00
2l Щ!ццтье посуды C2l 5,00
2.2 Iitlнтроль за приемом лекарственных препаратов с22 5,00
zJ IItcHlte хtурналов, кнliг, газет с2з 5,00
24 Беседа с получателем соц.услуг с24 l0,00
Общая с гоип,lость оказанных социальных услуг: руq

(полпись) ( иничиалы, фамилия)

итог()


