
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов»

ПРИКАЗ
«29» июня 2015 года

г. Иркутск

Об утверждении документации для организации деятельности по предоставлению
платных услуг населению

В целях совершенствования деятельности и обеспечения единых требований при 
выполнении работ и оказании услуг по договорам с гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, осуществляемой ОГБУСО 
«Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов», руководствуясь 
Уставом учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг в областном 
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Ново- 
Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» (Приложение № 1);

2. Утвердить Порядок предоставления платных услуг в областном государственном 
бюджетном учреждении социального обслуживания «Ново-Ленинский дом -  
интернат для престарелых и инвалидов» (Приложение № 2);

3. Утвердить форму Договора о предоставлении платных услуг (Приложение №3);
4. Манзула Ю.Е., юрисконсульту отдела кадрово-правового обеспечения 

деятельности и размещения государственного заказа, обеспечить ознакомление и 
рассылку настоящего приказа лицам, ответственным за реализацию Положения о 
порядке предоставления платных услуг в областном государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания «Ново-Ленинский дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов»;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Утверждено
приказом областного государственного 
бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Ново-Ленинский дом -  
интернат для престарелых и инвалидов» 

№ 148 от «29» июня 2015г. 
С изменениями, утвержденными приказом 

№ 169 от «22» июля 2015г.

Порядок предоставления платных услуг 
в областном государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания «Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и
инвалидов»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления платных услуг в 
областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 
«Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов» (далее -  ОГБУСО 
«Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов»).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении платной услуги в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов»;

«Исполнитель» - ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для
престарелых и инвалидов»;

«Получатель» - физическое лицо, получающее платные услуги.

II. Информация о платных услугах, порядок заключения договоров

3. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику 
бесплатную, доступную, достоверную информацию об Исполнителе и 
оказываемых платных услугах.

4. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию о порядке 
предоставления услуги.

5. При предоставлении платных услуг должны быть обеспечены:
- заключение Договора о предоставлении платной услуги;
- соблюдение требований конфиденциальности при обработке 

персональных данных Заказчика (Получателя), уважительное и внимательное 
отношение к Заказчику (Получателю);

6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:

1) наименование Исполнителя и место его нахождения (юридический
адрес);

2) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика (Получателя);
3) сроки оказания платных услуг;



4) перечень (виды) платных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
5) другие сведения, связанные со спецификой оказываемых социальных

услуг.

III. Порядок предоставления платных услуг

7. Платные услуги предоставляются в порядке предварительной записи на 
прием при обращении лично к Исполнителю, в том числе посредством телефонной, 
факсимильной и иной связи.

8. Платные услуги оказывается по соглашению сторон на основании 
типовой формы Договора, утверждённой Исполнителем.

9. Стоимость услуги определяется по утвержденному Исполнителем 
прейскуранту.

10. Платные услуги предоставляется при условии их 100% предварительной 
оплаты в кассу Исполнителя.

11. Результат предоставленной услуги оформляется актом приема-передачи, 
по утвержденной Исполнителем форме.

IV. Особенности предоставления комплексной социальной услуги с
обеспечением проживания

12. Комплексная социальная услуга с обеспечением проживания включает:
• предоставление жилого помещения, соответствующего санитарным 

нормам;
• предоставление мебели согласно нормативам;
• предоставление и смена постельного белья согласно нормативам;
• обеспечение пятиразовым питанием с учетом рекомендованной диеты, 

при необходимости - кормление санитаркой-буфетчицей;
• наблюдение лечащим врачом, выполнение медицинских назначений;
• организация медикаментозного лечения препаратами, средствами 

ухода, средствами ИПР, приобретенными за счет Заказчика (Получателя);
• выполнение санитарно-гигиенических мероприятий;
• осуществление уборки помещения.
13. При поступлении в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов» на временное проживание Получателям необходимо 
иметь с собой:

• Одежду по сезону, туалетные принадлежности (мыло, зубная паста, 
зубная щетка, мочалка, расческа, станок для бритья или электробритва);

• Лекарственные препараты (для постоянного приема), в соответствии с 
назначениями лечащего врача по месту жительства на весь период проживания в 
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов».

14. При поступлении в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов» на временное проживание Получателю необходимо 
предоставить:

• Документ удостоверяющий личность (паспорт);
• Полис обязательного медицинского страхования;
• Заключение врачебной комиссии медицинской организации,



оказывающей психиатрическую помощь, с указанием полного диагноза в 
соответствии с международной классификацией болезней (МКБ-10);

• Справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающую факт установления инвалидности (при наличии);

• Индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПР) (при 
наличии);

• Выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту;
• Выписки о последних госпитализациях;
• Справку врача-гинеколога;
• Результаты анализов:
о Общий анализ крови (ОАК);
о Общий анализ мочи (ОАМ);
о Бактериологический мазок из зева и носа на бациллу Лефлера (BL);
о Анализ крови на реакцию микропреципитации (РМП) (срок действия -  

3 месяца);
о Бактериологический анализ на кишечную группу;
о Анализ на яйца глистов;
о Результат флюорографического исследования грудной клетки с

описанием (срок действия -  1 год);
о Справка медицинской организации (поликлиники) по месту

жительства или пребывания об отсутствии контактов с инфекционными больными 
в течении 21 дня до прибытия в учреждение (срок действия -  3 дня);

• Справку об отсутствии венерических заболеваний;
• Справку хирурга об отсутствии противопоказаний, утвержденных 

приказом Минздрава России от 29.04.2015 №216н;
• Справку дерматолога об отсутствии противопоказаний, утвержденных 

приказом Минздрава России от 29.04.2015 №216н;
• Справку терапевта об отсутствии противопоказаний, утвержденных 

приказом Минздрава России от 29.04.2015 №216н;
• Справку (консультация) онколога об отсутствии противопоказаний, 

утвержденных приказом Минздрава России от 29.04.2015 №216н.
15. Противопоказания на принятие на оказание комплексной социальной 

услуги с обеспечением проживания, предусмотренные предусмотренные приказом 
Минздрава России от 29.04.2015 № 216н:

• венерические заболевания;
• туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, 

подтвержденным методом посева;
• острые инфекционные заболевания либо хронические инфекционные 

заболевания в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для 
окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии;

• злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными 
выделениями;

• хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми 
стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе 
связанные с употреблением психоактивных веществ;

• эпилепсия с частыми припадками;
• гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого;



• трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, 
стома мочевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной 
операции на мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургическое 
недержание мочи, противоестественный анус (при невозможности восстановления 
непрерывности желудочно-кишечного тракта);

• тяжелые хронические заболевания кожи с множественными 
высыпаниями и обильным отделяемым;

• пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, 
жевания, глотания;

• заболевания, осложненные гангреной конечности.
16. Предоставление комплексной платной услуги предусматривает 

следующие этапы:
1) обязательный первичный прием в течение первых суток с момента 

пребывания у Исполнителя:
• медицинский допуск к получению услуги;
• первичный прием (осмотр);
• оформление документации, необходимой для получения платной

услуги;
2) заключение Договора, на основе типовой формы договора, утвержденной 

Исполнителем;
3) оплата услуги путем внесения 100% предоплаты в кассу Исполнителя, с 

получением квитанции или приходного кассового ордера;
4) прекращение получения платной комплексной услуги в срок, указанный 

в Договоре.
17. Стоимость, количество и виды платных услуг определяются 

Исполнителем и Заказчиком в Спецификации, являющимся неотъемлемой частью 
Договора.

18. Получатель по своему усмотрению может получать дополнительные 
услуги (в том числе медицинские в соответствии с действующей лицензией) за 
отдельную плату в соответствии с утвержденным прейскурантом цен на 
дополнительные услуги на основании Спецификации к договору о предоставлении 
платных услуг.

19. Получатель во время проживания в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  
интернат для престарелых и инвалидов» обязан выполнять требования правил 
внутреннего распорядка и положений действующего законодательства.

20. При нарушении правил внутреннего распорядка в ОГБУСО «Ново
Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов» Исполнитель имеет 
право на немедленное расторжение действующего Договора с выселением 
Получателя.

21 . По окончанию срока действия Договора Получатель должен 
самостоятельно или с помощью Заказчика, его законного представителя, 
родственника выбыть на постоянное место жительства.

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика

22. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком (Получателя) за 
ненадлежащее исполнение условий Договора, несоблюдение требований,



предъявляемых к оказанию предоставляемых платных услуг в соответствии 
Договором и законодательством Российской Федерации;

23. При обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказание их не 
в полном объеме, предусмотренном Договором, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

1) соразмерного уменьшения стоимости предоставленных услуг;
2) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

предоставленной услуги своими силами или третьими лицами.
24. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях:
1) отсутствие оплаты стоимости услуг;
2) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных услуг вследствие действий (бездействий) Получателя услуги (Заказчика).

Подготовил:
Манзула Ю.Е., юрисконсульт



П ЕРЕЧЕНЬ ДОКУМ ЕНТО В, Н ЕОБХО ДИ М Ы Х ДЛЯ  
П РЕДО СТАВЛЕН ИЯ СО Ц ИАЛЬН Ы Х УСЛУГ, Н А ПЛАТНОЙ

ОСНОВЕ

1. Для предоставления социальных услуг получатель социальных услуг 
(его законный представитель) представляет поставщику социальных услуг 
следующие документы:

1) заявление по форме, утвержденной приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159н;

2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
4) полис обязательного медицинского страхования;
5) пенсионное удостоверение (при наличии);
6) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная 
программа реабилитации (абилитации) инвалида (для инвалидов).
2. Для установления медицинских противопоказаний для предоставления 
социальных услуг и обеспечения предоставления
социально-медицинских услуг получатель социальных услуг (его законный 
представитель) представляет следующие документы:

1) в случае предоставления социальных услуг при постоянном 
круглосуточном проживании:

заключение врачебной комиссии медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь, с указанием полного диагноза в 
соответствии с международной статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10) и рекомендацией типа 
стационарной организации социального обслуживания (дом-интернат общего 
типа, психоневрологический интернат, детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей). В отношении дееспособного гражданина заключение должно 
содержать сведения об отсутствии оснований для постановки перед судом 
вопроса о признании гражданина недееспособным;

заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина 
противопоказаний для предоставления социальных услуг (в соответствии с 
перечнем медицинских противопоказаний, утвержденных Приказом 
Минздрава России от 29 апреля 2015 года № 216н «Об утверждении Перечня 
медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или 
получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы 
заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких 
противопоказаний»);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для 
несовершеннолетних граждан), которое должно содержать сведения о 
возможности и (или) необходимости освоения несовершеннолетним 
адаптированной образовательной программы в организации социального



обслуживания, выданное не ранее 1 года до дня обращения гражданина за 
предоставлением социальных услуг;

результаты обследований: общий анализ крови (ОАК); общий анализ 
мочи (ОАМ); результат бактериологического обследования на группу 
возбудителей кишечных инфекций (действителен в течение 14 дней); анализ 
на дифтерию (бактериологический мазок из зева и носа на бациллу Лефлера 
(BL) (действителен в течение 14 дней); для несовершеннолетних -  анализ на 
яйца гельминтов (срок действия -  10 дней); соскоб на энтеробиоз (срок 
действия -  14 дней); анализ крови на реакцию микропреципитации (РМП) 
(срок действия -  3 месяца); справка (выписка) о проведенных прививках либо 
сертификат профилактических прививок;

результат флюорографического исследования грудной клетки для лиц 
старше 15 лет (срок действия -  1 год);

для совершеннолетних граждан -  анализ на инфекции, передаваемые 
половым путем (гонорея, трихомоноз) (срок действия -  7 дней);

справка медицинской организации по месту жительства или пребывания 
получателя социальной услуги об отсутствии контактов с инфекционными 
больными в течение 21 дня до дня обращения за предоставлением социальных 
услуг к поставщику социальных услуг (срок действия -  3 дня).


