
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    П Р И К А З

от   11 ноября   2013 г. №   508  
             г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области от 23 декабря 2008 года № 2085

 «О создании палат повышенной комфортности в структуре государственных 
стационарных учреждений социального обслуживания населения 

Курганской области»
   

В  целях  повышения  качества  предоставляемых  социально-медицинских  услуг  в 
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области от 23 декабря 2008 года № 2085 «О создании палат повышенной комфортности в 
структуре  государственных  стационарных  учреждений  социального  обслуживания 
населения Курганской области» следующие изменения:

1) приложение 2 признать утратившим силу с момента вступления в силу приказа 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 24 октября 
2013  года  №  483  «Об  утверждении  тарифов  на  платные  социальные  услуги,  
предоставляемые государственными бюджетными учреждениями»;

2)  приложение  3  изложить  в  редакции,  согласно  приложению  к  настоящему 
приказу.

2.Опубликовать настоящий приказ в областной общественно-политической газете 
«Новый мир».

3.  Контроль  за  выполнением  приказа  возложить  на  заместителя  начальника 
Главного  управления  –  начальника  управления  социального  обслуживания  населения 
Максименко В.Н.
                                                                                                                                                     

Начальник Главного управления                                                                              В.Д. Демина



Приложение к приказу Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области от «11» ноября 2013 г. № 508
«О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения 
Курганской области от 23 декабря 2008 года 
№ 2085  «О создании палат повышенной 
комфортности в структуре государственных 
стационарных учреждений социального 
обслуживания населения Курганской области»

«Приложение 2 к приказу Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области от 23 декабря 2008 года №2085 
«О создании палат повышенной комфортности в 
структуре государственных стационарных 
учреждений социального обслуживания 
населения Курганской области»

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении социальных услуг в палате повышенной комфортности

_________________________                                  от «__»_____________   20___года
(место заключения Договора)
_______________________________________________________________________________________

наименование государственного стационарного учреждения социального обслуживания населения

_______________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице _____________________________________________,

             (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного Исполнителем)
действующего на основании_____________________________________________________________

(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и_______________________________________________________________________

                   (Ф.И.О. гражданина пожилого возраста, инвалида или его законного представителя)
_______________года рождения, паспорт серия_№________________________________________
выданный_____________________________________, именуемый   в дальнейшем Заказчик, с другой 
стороны, (в дальнейшем - Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Учреждение  обязуется  предоставить  Заказчику  социальные  услуги  в  палате  повышенной 
комфортности,  а  Заказчик  обязуется  оплатить  их  стоимость  в  соответствии  с  условиями  настоящего 
Договора.

1.2.  Перечень  социальных  услуг,  предоставляемых  Заказчику,  указывается  в  приложении  к 
настоящему Договору.

2. Срок действия Договора

2.1.  Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и 
действует  до  полного  исполнения  сторонами обязательств  по  Договору,  но  не  более чем  в  течение  6 
месяцев с момента его заключения.

3. Сумма оплаты по Договору и порядок ее внесения

3.1.  Размер  оплаты  за  предоставление  социальных  услуг  в  палате  повышенной  комфортности, 
вносимый  Заказчиком,  определяется  в  соответствии  с  тарифом,  утвержденным  Главным  управлением 
социальной защиты населения Курганской области.

 3.2. Заказчик обязуется оплачивать стоимость проживания ежемесячно с даты подписания Договора. 
Оплата за последующие месяцы вносится  не позднее «___» числа следующего месяца.

3.3. Оплата за услуги вносится путем безналичного перечисления на счет Учреждения либо в виде 
наличных денежных средств в кассу Учреждения.



4. Права и обязанности сторон

4.1.  Заказчик  имеет  право  на  получение  платных  социальных  услуг,  согласно  приложению  к 
настоящему Договору.

4.2.  В  случае,  если  при  оказании  платных  социальных  услуг  возникла  необходимость  оказания 
дополнительных  услуг  или  применения  медикаментов  и  препаратов,  не  предусмотренных  настоящим 
Договором, то данные услуги и медикаменты оплачиваются заказчиком дополнительно за счет его личных 
денежных средств. 

4.3. Заказчик обязан своевременно вносить оплату за оказанные платные социальные услуги, беречь 
предоставленное в пользование имущество, соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные в 
Учреждении, и условия настоящего Договора.

4.4. Учреждение имеет право на получение своевременной оплаты стоимости оказанных Заказчику 
платных социальных услуг, согласно приложению к настоящему Договору.

4.5. Учреждение обязано предоставить Заказчику платные социальные услуги, согласно приложению 
к настоящему Договору.

4.6.  При возникновении у Заказчика одного из заболеваний, являющегося противопоказанием для 
пребывания  в  Учреждении  в  соответствии  с  его  уставом,  Учреждение  вправе  расторгнуть  настоящий 
Договор в одностороннем порядке. 

5. Ответственность сторон

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.  При  несоблюдении  Учреждением  условий  настоящего  Договора  Заказчик  вправе  по  своему 
выбору потребовать уменьшения размера платы за предоставляемые платные социальные услуги.

5.3.  При несоблюдении условий настоящего Договора Заказчиком Учреждение вправе расторгнуть 
Договор и потребовать возмещения убытков в соответствии с действующим законодательством.

5.4. В случае систематического невнесения Заказчиком в установленный настоящим Договором срок 
платы  за предоставление социальных услуг в палате повышенной комфортности, а также за нарушение 
условий  проживания  в  учреждении,  Учреждение  вправе  решать  вопрос  об  отчислении  Заказчика  из 
Учреждения с возмещением Учреждению понесенных затрат.

6. Порядок изменения или расторжения Договора

6.1.  Изменение  условий  настоящего  Договора  или  расторжение  осуществляется  по  письменному 
соглашению Сторон, являющемуся неотъемлемой его частью.

6.2.  По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с 
действующим законодательством. 

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего Договора, решаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор передается на 
рассмотрение  в  Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской  области  либо 
рассматривается в судебном порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика.

9. Юридические адреса сторон

Учреждение
(его полное наименование)
юридический адрес, банковские реквизиты 

Заказчик

_______________________________
Подпись (фамилия, инициалы)

___________________________
Подпись (фамилия, инициалы)

«____» _________________20__года «____» _______________20__года
           



Приложение к Договору
от «___»__________ 20____ г. №____
«О предоставлении социальных услуг в 
палате повышенной комфортности»

Перечень 
социальных услуг, предоставляемых Исполнителем Заказчику

1. Материально-бытовые услуги:
-предоставление  в  стационарном  учреждении  социального  обслуживания  жилой 
площади,  помещений  для  организации  реабилитационных  мероприятий,  лечебно-
трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания;
- предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам;
-содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи
2. Услуги по организации питания, быта, досуга:
- приготовление и подача пищи;
- предоставление постельных принадлежностей согласно утвержденным нормативам;
- обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное);
-  создание  условий  для  творческой  деятельности  (художественная  самодеятельность, 
народные промыслы и т. д.);
- оказание помощи в написании писем;
- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
- создание условий для отправления религиозных обрядов
3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги:
-  обеспечение  санитарно-гигиенических  требований  в  жилых  помещениях  и  местах 
общего пользования;
-  содействие  во  внеочередном  оказании  медицинской  помощи  в  рамках  Программы 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной 
медицинской  помощи  в  государственных  лечебно-профилактических  учреждениях 
области в установленном порядке;
- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья;
-содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
-содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации;
- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных),  в том числе 
для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации;
- оказание первичной медико-санитарной и стоматологической помощи;
- госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения;
- оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы
4. Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией:
-  создание условий для использования остаточных трудовых возможностей,  участия в 
лечебно-трудовой деятельности
5. Правовые услуги:
- помощь в оформлении документов;
- оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения, получении  консультативной 
помощи.  

Учреждение
(его полное наименование)
юридический адрес, банковские реквизиты

Заказчик

________________________________________
Подпись (фамилия, инициалы)

____________________________________
Подпись (фамилия, инициалы)

«____» __________________  20___года «____» ___________________ 20___года ».


