
Правила и условпя эффективного и

безопасного оказания социалъных услуг на

дому

1. Соци€lльное обслуживание на дому осуществляется в соответствии с

договором.

2. Социальное обслуживание на дому производится поставщикоМ

соци€tльных услуг через своих представителей из числа персонала

поставщика социЕlлъных услуг в объемах и сроки, согласованные

поставщиком соци€rлъных услуг и пол)чателем социЕIльных усJtуг с }четоМ

действующих нормативных правовых актов.

3. Поставщик соци€tльньtх усJгуг закрепляет за поJгrIателем социzrльных

услуг своего представитеJUI из числа персонала поставщика социапьньIх

услуг, непосредственно осуIцествJIяющего предоставление социttлъного

обслуживания на дому, и имеет право производить его замену.

4. Каждый представителъ поставщика социЕtльных услуг ведет отчетнуЮ

документацию.

5. Факт заказа и оказаниJI социальных услуг по договору, объем

финансовых средств, полrIенных от пол)чатеJuI социЕrльных услуг, объем

финансовых средств, зац)аченных на выполнение социальных услуг,

результаты расчета с пол)лIателем социчtлъных услуг фиксирУются В

письменном виде, скрепJIяются подписями представителя поставщика

социалъньгх услуг и поп}п{ателя соци€rльных услуг, либо, в сл}ru{ае откаЗа

пол)п{атеJIя социчlльных усJгуг, представителем поставщика социulлъных

услуг и иным незаинтересованным лицом составляется акт,

подтверждающий факт зак€ва и оказания соци€uIьньIх усJIуг.

6. Организация не вправе передавать исполнение обязательств по договору

третьим лицам.

7. В экстренньгх сл}чiutх (временное отсутствие укiванного представитеJuI

поставщика социtlлъных услуг на рабочем месте по болезни или иной



причине) заказанные соци€rльные

оказывает иной представит9ль
усJгуги получателю соци€tльных услуг
постЕlвщика соци€lльных услуг по

УДОсТоверению работника социальноЙ службы либо по иному докуменц,

УкtВывающ9му, что пришедшее к пол)чателю социЕrлъных услуг лицо
явJUIется представителем поставщика социirльньIх усдуг, уполномоченным
на окi}зание соци€lльных услуг в рамках конкретного договора.

8. При изменении условий договора в рамках действующей ИППСУ с

п ол)п{ателем социitльных усJtуг закJIючаются доп олнительны е соглашения.
Изменение условий договора может осуществJuIтъся не чаще одного раза в

Месяц. Изменения начинают деЙствоватъ в отношении пол}чатеjul

социЕIльных услуг после оформлениJI дополнительного соглашениJ{ к

договору.

9. При необходимости уволичения объемов предоставления социztльного

Обслуживания на дому, изменениrI формы и продолжительности

предоставления социЕ}лъного обслryживания поставщик соци€lльных услуг
или пол)латель социальных услуг может обратиться в территориЕlльную

комиссию для пересмотра ИППСУ.

10. Пересмотр ИППСУ должен проводиться территориальной комиссией
не реже одного раза в 3 года с }п{етом результатов ре€lлизованной ИППСУ.

1 1. Поставщиком социалъных услуг ведется учет закJIюченных

дополнительных соглашений к договорам.

12. В личном деле пол)лIатеJIя социальных услуг у поставщика социапьных

услуг имеются копии ИIШСУ, оригинitлы договора и всех

дополнительных соглашений к договору.

13. Основные сведения об оказанньtх соци€rльных услугах на дому

фиксируются в акте сдачи-приемки оказанных услуг, составляемом в двух
экЗемпJIяр&х, один из которых, подписанный полrIателем социutльных

услуг, хранится у поставщика социЕrлънъгх услуг.


