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I. Общие положения

1.1. Н астоящ ее положение разработано в целях установления единого механизма 
организации дополнительной социальной услуги «Временное проживание в условиях 
повыш енной комфортности» в КГБСУ СО «Бийский дом-интернат для престарелы х и 
инвалидов».

1.2. П олож ение о предоставлении дополнительной социальной услуги «Временное 
проживание в условиях повыш енной комфортности» (далее по тексту - П оложение), в 
КГБСУ СО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - учреж дение), 
разработано в соответствии с Конституцией РФ, Граж данским кодексом РФ. 
Ф едеральным законом от 28.12.2013г. № 442-Ф З «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Ф едерации», постановлениями и распоряж ениями П равительства 
РФ, Уставом учреж дения, согласованием № 23-01-1/П /5649 от 19.04.2018 М инистерства 
труда и социальной защ иты А лтайского края и иным действую щ им законодательством 
Российской Ф едерации.

1.3. О казание дополнительной социальной услуги «В ременное проживание в 
условиях повы ш енной комфортности», относится к основной деятельности учреж дения и 
оказывается сверх государственного задания, установленного М инистерством труда и 
социальной защ иты А лтайского края.

1.4. Д ополнительная социальная услуга «В ременное проживание в условиях 
повыш енной комфортности» (Д алее-услуга), предоставляется учреж дением, в целях 
создания комфортных условий для временного проживания граждан старш е 18 лет, 
нуждающ ихся в стационарном социальном обслуж ивании в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности (далее -  получатель услуги), кроме граждан 
имею щ их психические заболевания.

II. П орядок и условия оказания услуги
2.1.П редоставление услуги осущ ествляется на основании письменного заявления 

получателя услуги (П риложение № 1) или его законного представителя, представленное в 
учреждение. П редставленное заявление, в течение одного рабочего дня, со дня 
поступления, регистрируется уполномоченным лицом учреждения.

2.2. При подаче заявления об оказании услуги, получатель услуги предъявляет 
документ удостоверяю щ ий личность. В случае подачи заявления законным 
представителем, предъявляю тся документы, удостоверяю щ ие личность, полномочия 
законного представителя.

2.3. Заявление подается с приложением документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяю щ его личность гражданина;
2) пенсионное удостоверение, либо справки о назначении пенсии (для 

пенсионеров);
3) льготное удостоверение (справка М СЭ + ИП РА , удостоверение ветеран труда, 

труженик ты ла и т.д.);
4) полис обязательного медицинского страхования;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6) свидетельство ИНН;
7) трудовая книжка;
8) справка от нарколога, психиатра, фтизиатра, онколога, дерматовенеролога о том, 

что гражданин не состоит или состоит на диспансерном учете;
9) Ф лю орограф ия (номер, дата, результат, снимок со ш тампом мед.организации и 

подписью  исполнителя, действителен 1 год);
10) С ертиф икат о прививках по форме 156/у-93 ( с прививкой дифтерии, при мед. 

отводе предоставляется справка ВК медицинской организации по месту жительства);



11) С правка с СЭС об отсутствии инф екционных заболеваний, действительна 3
дня;

12) Анализы:
• Кал на яйца гельминтов, действителен 2 недели;

М азок из зева и носа на наличие дифтерии (B L ) , действителен 2 недели;
Кал на группу возбудителей киш ечных инф екций (ш игеллы, сальмонеллы), 

действителен 2 недели;
• К ровь на сифилис RW  , действителен 2 месяца;
• О бщ ий анализ крови, действителен 2 месяца;

О бщ ий анализ мочи, действителен 2 месяца;
• К ровь на ВИЧ , действителен 2 месяца.
2.4. Услуга предоставляется за плату, на основании Д оговора об оказании 

дополнительной социальной услуги «Временное проживание в условиях повыш енной 
комфортности» (далее - Договор) (приложение № 2), который оформляется в течение 
одного рабочего дня, со дня подачи заявления получателем услуги или его законным 
представителем. Договор заклю чается на срок не менее 7 календарных дней, в 2-х 
экземплярах: один хранится в учреж дении, второй передается Получателю  услуги. При 
заключении Договора, получатель услуги подписывает соглаш ение об использовании 
персональных данных (Приложение № 3).

2.5. Отказ заявителю  (получателю услуги) от предоставления услуги возможен в 
следую щ их случаях:

а) при отсутствии свободных мест;
б) при наличии медицинских противопоказаний, в связи с которыми получателю 

услуг может быть отказано, в том числе временно.
Заявитель (получатель услуги) информируется об отказе, в письменной форме.
2.6. П олучателю  услуги, в обязательном порядке предоставляю тся гарантированны е 

подуслуги, а такж е в зависимости от потребности, дополнительные подуслуги:____________
Н аименование
услуги

Описание

Перечень гарантированны х подуслуг:
1. П редоставление жилого помещ ения:
1.1.

В помещ ении 
общего отделения

П редоставление жилой площ ади ежедневно с наличием: 
кровати, тумбы прикроватной, телевизора, шкафа, 
холодильника, стола, стула, зеркала, полки для книг. В 
помещ ении проводится еж едневная уборка площ ади, в 
соответствии с требованиям и и правилами пожарной 
безопасности, санитарно -  гигиеническими требованиями. 
У слуга предоставляется заказчику индивидуально.

1.2.

В помещ ении
отделения
милосердия

П редоставление жилой площ ади ежедневно с наличием: 
м ногофункциональной кровати, противопролеж него матраца, 
тумбы прикроватной, телевизора, ш кафа, холодильника, стола, 
стула, зеркала, полки для книг. В помещ ении проводится 
ежедневная уборка площ ади, в соответствии с требованиями и 
правилами пожарной безопасности, санитарно -  
гигиеническими требованиями. У слуга предоставляется 
заказчику индивидуально.

2.
О беспечение
питанием

Еж едневное обеспечение питанием 4 раза в день, в 
соответствии с суточной нормой калорий "П остановление 
М интруда РФ от 15 февраля 2002 г. N  12 "Об утверждении 
методических рекомендаций по организации питания в 
учреж дениях (отделениях) социального обслуж ивания граждан



пожилого возраста и инвалидов" перечень продуктов питания 
приведен в приложении №  4.

3. О беспечение мягким инвентарем:
3.1. О беспечение

мягким
инвентарем в 
общ ем отделении

П роизводится смена постельного белья, стирка 
обеззараживание), починка, глаж ка и ремонт, 
предоставляется ежедневно и индивидуально. 
Заказчику предоставляется следую щ ий мягкий инвента

(чистка,
Услуга

эь:

Н аименование
кол-во
(штук)

срок
износа
(лет)

одеяло ватное (с синтетическим 
наполнителем, ш ерстяное, полуш ерстяное, 
байковое)

2 6

подуш ка пухо-перовая или с синтетическим 
наполнителем

1 О3

покрывало 1 5
матрац (полиуретановый или пружинный, 
ватный) 1 4

пододеяльник 3 1.5
простыня 'У 1.5
наволочка о3 1,5
полотенце (вафельное или м ахровое) не 
менее 30 см х 70 см

2 1

полотенце махровое банное не менее 50 см * 
120 см

1 2

полотенце (махровое или вафельное) для ног 
не менее 30 см х 50 см

2 1

3.2. О беспечение
мягким
инвентарем  в
отделении
милосердия

П роизводится смена постельного белья, стирка (чистка, 
обеззараживание), починка, глаж ка и ремонт. У слуга 
предоставляется ежедневно и индивидуально.
Заказчику предоставляется следую щ ий мягкий инвентарь (при 
заселении):

Н аименование кол-во
(штук)

срок
износ
(лет)

одеяло ватное (с синтетическим 
наполнителем, ш ерстяное, полуш ерстяное, 
байковое)

2 4

подуш ка пухо-перовая или с синтетическим 
наполнителем 1 1

наматрасник из водоотталкиваю щ ей ткани 1 1
противопролежневый матрац 1
пододеяльник (хлопковый или из 
водоотталкиваю щ ей ткани) 4 1

простыня (хлопковая или из 
водоотталкиваю щ ей ткани)

4 1

наволочка (хлопковая или из 
водоотталкиваю щ ей ткани) 5 1

полотенце (вафельное или махровое) не менее 2 1



30 см x 70 см
полотенце махровое банное не менее 50 см х 
120 см
полотенце (махровое или вафельное) для ног 
не менее 30 см х 50 см
пеленки фланелевые

4.

М едицинское
наблю дение

Заказчику предоставляю тся процедуры, связанные с 
наблю дением за состоянием его здоровья, в зависимости от 
потребности (измерение тем пературы  тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств по назначению  врача 
или фельдш ера, а такж е осущ ествление перевязок, инъекций и
Т.д.).
У слуга предоставляется ежедневно и индивидуально. Норма 
времени на оказание услуги в общ ем отделении в сутки: 11 
мин.
Норма времени на оказание услуги в отделении милосердия в 
сутки: 16 мин.___________________________________________________

5.

Консультировани 
е по м едицинским 
вопросам

Заказчику предоставляю тся консультации врача или фельдш ера 
по медицинским вопросам, осущ ествляется осмотр, 
наблю дение в целях выявления отклонений в состоянии 
здоровья.
У слуга предоставляется 1 раз в неделю  и индивидуально. 
Норма времени на оказание услуги: 30 мин._____________________

6.
Организация
лечебно
оздоровительны х
мероприятий

Заказчику с учетом состояния его здоровья, рекомендациями 
врача или фельдш ера осущ ествляется проведение лечебно -  
оздоровительны х мероприятий (массаж, оздоровительная 
гимнастика и т.д.).
У слуга предоставляется 1 раз в неделю  и индивидуально. 
Норма времени на оказание услуги: 20 мин._____________________

7. Заказчику предоставляю тся средства личной гигиены:

Обеспечение 
средствами 
личной гигиены

наименование
кол-во в год 

(штук)
М ыло туалетное (100 мл) 12

М очалка банная 2
Зубная паста (тюбик по 100 гр.) 12
Зубная щ етка 4
Расческа 2

Щ етка сапожная, одеждная 1
Крем для обуви (100г) 2
Ш ампунь (250 мл) 4
Туалетная бумага (54 м) 24

У слуга предоставляется 1 раз в неделю  и индивидуально. 
Норма времени на оказание услуги: 2 мин.______________________

Перечень дополнительны х подуслуг:

О беспечение 
памперсами (3 шт. 
в сутки)

П риобретение, вы дача памперсов и их смена заказчику не 
способному по состоянию  здоровья самостоятельно 
осущ ествлять за собой уход.
У слуга предоставляется ежедневно и индивидуально.

9. П редоставление Заказчику предоставляю тся гигиенические услуги: обтирание и



гигиенических
услуг

(или) мытье тела, очистка полости рта, уш ных раковин, 
причесывание, стриж ка ногтей, помощ ь встать с постели и лечь 
в постель, одеться и раздеться, умыться, принять душ, 
пользоваться туалетом или судном, передвигаться.
У слуга предоставляется ежедневно и индивидуально. Норма 
времени на оказание услуги в сутки: 21 мин.

10.
Подача и помощ ь 
в приеме пищи 
(кормление)

П редоставляется подача пищ и и помощ ь в принятии 
(кормлении) различными способами, сбор посуды после 
приема пищи и ее дальнейш ая обработка. У слуга 
предоставляется ежедневно и индивидуально. Норма времени 
на оказание услуги в сутки: 17 мин.

и . Возмож ность
подклю чения
электроприборов
по согласованию  с
администрацией
учреж дения

При согласовании с администрацией учреждения, 
представляется возможность подклю чения электроприборов 
(чайник, ноутбук и т.д.). У слуга предоставляется ежедневно и 
индивидуально.

2.7. П олучатель услуги, на период действия Договора, может быть 
зарегистрирован по адресу: 659304, А лтайский край, город Бийск, улица М ихаила 
Лермонтова,254 в порядке, установленном законодательством РФ. Снятие с регистрации, 
производится при прекращ ении оказания услуги (действия договора).

2.8. По результатам оказания услуги, учреж дение ежемесячно представляет 
получателю услуги акт сдачи-приемки (Приложение к Договору).

2.9. П рекращ ение оказания услуги производится в следую щ их случаях:
1) в связи с истечением срока действия договора;
2) в случае расторж ения договора по уведомлению  (П риложение № 5);
3) при наличии медицинских противопоказаний;
4) при наруш ении обязательств по оплате за предоставленны е услуги по Договору;
5) за грубое наруш ение правил внутреннего распорядка организации;
6) в случае смерти получателя услуги.
2.10. В случае смерти получателя услуги, уведомление родственников, происходит 

по данным, указанным в заявлении. По желанию получателя услуги, предоставляется 
помощь в заклю чении прижизненного договора на организацию  похорон с М УП г. Бийска 
«Память». В случае отсутствия действий по захоронению  со стороны родственников, 
погребение производится с привлечением специализированной организации.

III. Оплата услуги
3.1. Оплата за оказание услуги, осущ ествляется в сумме, согласованной в Договоре 

(Приложение № 6- Расчет).
3.2. Срок оплаты: Оплата осущ ествляется еж емесячно, авансовым платежом, в 

размере 100% стоимости услуг, не позднее «15» числа отчетного месяца.
3.3 Временное вы бытие в отпуск получателя услуги, осущ ествляется по личному 

заявлению  (прилож ение № 7), на срок не более 30 дней за календарный год, как 
единовременно, так и составными периодами в течение года.

3.4. В случае досрочного прекращ ения действия договора, оплата производится в 
результате перерасчета производимого по следую щ ей формуле:

в случае временного отсутствия получателя услуги по уваж ительной причине, в том 
числе в связи с выездом на отдых, содержанием под стражей, санаторно-курортным или 
стационарным лечением:



в случаях заселения при неполном месяце:

в=п- з & х(30’4-°)
где:

- сумма еж емесячной платы, подлеж ащ ая возврату получателю  услуги, в случае 
временного отсутствия либо иных случаях непредоставления (если В составляет 
отрицательную  величину из-за частичного внесения платы  по договору, возврат не 
производится);

^  - размер еж емесячной платы по договору;

с
пл - стоимость предоставления подуслуги «П редоставление площ ади жилых 

помещ ений» в месяц;
с

мяг - стоимость предоставления подуслуги «О беспечение мягким инвентарем» в
месяц;

^  - количество дней временного отсутствия (либо непредоставления в иных 
случаях)в  месяц;

с - стоимость услуг в месяц по договору;
30,4 -  среднем есячное количество календарных дней.

При предоставлении услуги расчетный период -  месяц.
С умма перерасчета по желанию  Получателя услуги (его законного представителя), 

засчитывается И сполнителем  услуг в счет дальнейш его обслуж ивания, либо возвращ ается 
П олучателю  услуги (его законному представителю ), путем безналичного перечисления на 
счет в кредитной организации либо наличными денеж ны ми средствами через кассу 
учреждения.

Возврат денеж ны х средств осущ ествляется в течение 15 рабочих дней, с момента 
получения Исполнителем письменного заявления П олучателя услуги (законного 
представителя) (П рилож ение № 8).



Директору КГБСУ СО  «Бийский дом-интернат 
для престарелы х и инвалидов» Д.С. Артемову 
от _________________________ _______________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

(дата рождения) (СНИЛС гражданина)

Приложение № 1 к Положению
о предоставлении дополнительной социальной услуги

«Временное проживание в условиях повышенной комфортности»

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес 

регистрации по месту жительства)

(номер телефона, контактные данные родственников)

заявление

П рош у заклю чить договор о предоставлении дополнительной социальной услуги 
«Временное проживание в условиях повыш енной комфортности» с перечнем оказываемых 
услуг:______________________________________________________________________________________
п/п Н аименование услуги
1. П редоставление жилого помещения:
1.1. В помещ ении общего отделения располагается: Кровать, тумба прикроватная, 

телевизор, шкаф, холодильник, стол, стул, зеркало, полка для книг
1.2. В помещ ении отделения милосердия располагается: Кровать 

м ногофункциональная, противопролежневый матрац, тумба прикроватная 
поворотная, телевизор, шкаф, холодильник, стол, стул, зеркало, полка для книг

2. Обеспечение питанием в соответствии с суточной нормой калорий 
"П остановление М интруда РФ от 15 февраля 2002 г. N  12 "Об утверждении 
методических рекомендаций по организации питания в учреж дениях (отделениях) 
социального обслуж ивания граждан пожилого возраста и инвалидов"

3. О беспечение мягким инвентарем:
3.1. О беспечение мягким инвентарем в общ ем отделении
3.2. О беспечение мягким инвентарем в отделении м илосердия
4. М едицинское наблюдение
5. Консультирование по медицинским вопросам
6. О рганизация лечебно -  оздоровительны х мероприятий
7. Обеспечение средствами личной гигиены
Перечень дополнительны х подуслуг:
8. О беспечение памперсами (3 шт. в сутки)
9. П редоставление гигиенических услуг
10. Подача и помощ ь в приеме пищи (кормление)
11. В озможность подклю чения электроприборов по согласованию  с администрацией 

учреж дения

дата подпись/ Ф .И.О.



ДО ГО ВО Р № ___
о предоставлении дополнительной социальной услуги 

«Временное проживание в условиях повыш енной комфортности»

____________  « » ____________20 года

Приложение №2 к Положению
о предоставлении дополнительной социальной услуги

«Временное проживание в условиях повышенной комфортности»

№ ________________________

КГБСУ СО «Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в 
дальнейш ем «И сполнитель», в лице директора А ртемова Д ениса Сергеевича, 
действую щ его на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________ , именуемый (ая) в дальнейш ем «Заказчик»,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейш ем «Стороны», заклю чили настоящ ий 
Договор о нижеследую щ ем.

I. Предмет Д оговора
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Ф едерального закона от 28.12.2013 

№  442-Ф З «Об основах социального обслуж ивания граждан в Российской Ф едерации» 
И сполнитель по поручению  Заказчика обязуется предоставить дополнительную  
социальную  услугу «В ременное проживание в условиях повы ш енной комфортности» 
(далее -  У слуга), а Заказчик обязуется оплатить У слугу ( П р и л о ж е н и е № 1 ) 5 согласно 
утвержденны м И сполнителем  тарифам (П риложение № 2).

Согласно пунктам 4, 5 Порядка определения платы для физических и ю ридических 
лиц за услуги (работы), относящ иеся к основным видам деятельности подведомственных 
Главному управлению  А лтайского края по труду и социальной защ ите краевых 
государственных бю дж етны х учреж дений, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а такж е в пределах установленного государственного задания в 
случаях, определенных федеральными законами (утвержден приказом 
Главалтайсоцзащ иты от 04.10.2013 №  391), И сполнитель предоставляет данную  услугу 
сверх установленного государственного задания и самостоятельно утверждает тарифы на 
ее предоставление.

2. М есто предоставления Услуги: КГБСУ СО  «Бийский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», 659304. А лтайский край, г. Бийск, ул. М ихаила Лермонтова 
254..

3. По результатам  предоставления Услуги И сполнитель представляет ежемесячно 
Заказчику акт сдачи-прием ки оказанной Услуги, подписанны й Исполнителем в 2 
экземплярах (П рилож ение № 3).

II. Взаимодействие Сторон
4. И сполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услугу надлежащ его качества;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику инф ормацию  о правах и 

обязанностях получателя Услуги, сроках, порядке и об условиях ее предоставления, о 
тарифах на Услугу;

в) использовать информацию  о Заказчике в соответствии с установленными 
законодательством Российской Ф едерации о персональны х данных требованиями о 
защ ите персональны х данных;

г) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении



порядка и условий предоставления Услуги, а такж е о плате в случае изменения тариф а на 
Услугу;

д) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящ им Договором и нормами 
действую щ его законодательства.

5. И сполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуги Заказчику в случае наруш ений им условий 

настоящ его Д оговора, а такж е в случае возникновения у получателя У слуги медицинских 
противопоказаний, указанных в заклю чении уполномоченной медицинской организации;

б) требовать от Заказчика соблю дения условий настоящ его Договора;
в) получать от Заказчика информацию  (сведения, документы), необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящ ему Договору;
г) изменить размер оплаты Услуги, установленный в разделе III настоящ его 

Договора, в случае изменения тарифа, известив об этом письменно Заказчика в течение 
двух дней со дня таких изменений.

6. И сполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящ ему 
Д оговору третьим  лицам.

7. Заказчик обязан:
а) соблю дать сроки и условия настоящ его Договора;
б) представлять все имею щ иеся в его распоряж ении сведения и документы, 

необходимые для предоставления Услуги Исполнителем;
в) оплачивать У слугу в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящ им 

Договором;
г) инф ормировать в письменной форме И сполнителя о возникновении (изменении) 

обстоятельств, влекущ их изменение (расторжение) настоящ его Договора;
д) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуги.
8. Заказчик имеет право:
а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, о тариф ах на Услугу, ее стоимости;
б) на защ иту своих персональны х данных при использовании их Исполнителем;
в) потребовать расторж ения настоящ его Д оговора при наруш ении И сполнителем 

условий настоящ его Договора.

III. Стоимость Услуги, сроки и порядок ее оплаты
9. Стоимость Услуги, предусмотренной настоящ им Договором, составляет 

 рублей в месяц.
10. О плата У слуги осущ ествляется еж ем есячно авансовы м  платеж ом  в размере 

100% стоим ости  У слуги , не позднее «15» числа отчетного  м есяца, путем  безналичного  
перечисления денеж ны х средств на лицевой счет И сполнителя; либо путем  внесения 
наличны х денеж ны х средств в кассу И сполнителя.

IV. О снования изменения и расторж ения Д оговора
11. У словия, на которых заклю чен настоящ ий Д оговор, могут быть изменены либо 

по соглаш ению  Сторон, либо в соответствии с действую щ им законодательством 
Российской Ф едерации.

12. Н астоящ ий  Д оговор  м ож ет бы ть расторгн ут по соглаш ен и ю  С торон. По 
инициативе одной из С торон  настоящ ий Д оговор  м ож ет бы ть расторгн ут по 
основаниям , п редусм отрен н ы м  действую щ им  закон од ательством  Российской  
Ф едерации.

13. Сторона, реш ивш ая расторгнуть настоящ ий Договор, должна направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящ ий Д оговор другой Стороне не 
позднее, чем за 14 дней до предполагаемого дня расторжения настоящ его Договора.



V. О тветственность за неисполнение или ненадлежащ ее 
исполнение обязательств по Договору

14. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение 
обязательств по настоящ ему Договору в соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации.

VI. Срок действия Д оговора и другие условия
15. Н астоящ ий Д оговор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует д о _________________________.
16. Настоящ ий Договор составлен в 2-х экземплярах, имею щ их равную 

ю ридическую  силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. А дрес (место нахождения, место ж ительства), 
___________реквизиты и подписи Сторон___________

Исполнитель:
КГБСУСО «Бийский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

Заказчик:

Адрес (место нахождения), реквизиты:
Адрес: 659304, А лтайский край, г. Бийск, 
ул. М ихаила Л ермонтова 254 
ИН Н:2226020860 КПП:220401001 
л/с 20176U78520
р/с 40601810701731000001 Отделение
Барнаул г. Барнаул
040173001
Телефон 7 3854-3341-48 
Адрес электронной почты: 
dom -prestarelyh@ m ail.biysk.ru

Должность руководителя: Директор

Артемов Д.С.

(подпись) (Ф.И.О.)

М.п.

(подпись) (Ф.И.О.)

mailto:dom-prestarelyh@mail.biysk.ru


Приложение 1
к Договору №_от «_»____ 20_г.
о предоставлении дополнительной 
социальной услуги «Временное 
проживание в условиях
повышенной комфортности»

Д ополнительная социальная услуга

Расш ифровка услуги «Временное проживание в условиях повы ш енной комфортности»
Перечень гарантированны х подуслуг:
1. П редоставление жилого помещения:
1.1. В помещ ении общ его отделения располагается: Кровать, тумба прикроватная, 

телевизор, ш каф, холодильник, стол, стул, зеркало, полка для книг
1.2. В помещ ении отделения милосердия располагается: Кровать 

многофункциональная, противопролежневый матрац, тумба прикроватная 
поворотная, телевизор, шкаф, холодильник, стол, стул, зеркало, полка для книг

2. О беспечение питанием в соответствии с суточной нормой калорий 
"П остановление М интруда РФ от 15 февраля 2002 г. N  12 "Об утверждении 
м етодических рекомендаций по организации питания в учреж дениях (отделениях) 
социального обслуж ивания граждан пожилого возраста и инвалидов"

о3. О беспечение мягким инвентарем:
3.1. О беспечение мягким инвентарем в общем отделении
3.2. О беспечение мягким инвентарем в отделении милосердия
4. М едицинское наблю дение
5. К онсультирование по медицинским вопросам
6. О рганизация лечебно -  оздоровительны х мероприятий
7. О беспечение средствами личной гигиены
Перечень дополнительны х подуслуг:
8. Обеспечение памперсами (3 шт. в сутки)
9. П редоставление гигиенических услуг
10. Подача и помощ ь в приеме пищи (кормление)
11. Возможность подклю чения электроприборов по согласованию  с администрацией 

учреж дения

Исполнитель
КГБСУСО «Бийский дом-интернат для 
престарелы х и инвалидов»
Адрес: 659304, А лтайский край, г. Бийск,
ул. Михаила Лермонтова 254
ИН Н :2226020860 КП П:220401001
л/с 20176U78520
р/с 40601810701731000001
040173001 О тделение Барнаул г. Барнаул
Телефон 7 3854-3341-48
Адрес электронной почты:
dom-prestarelyh@mail.biysk.ru
Директор

/

Заказчик
Ф амилия, имя, отчество (при наличии) 
Заказчика
Данны е документа, удостоверяю щ его 
личность Заказчика

(подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.
(подпись) (фамилия, инициалы)

mailto:dom-prestarelyh@mail.biysk.ru


Приложение 2
к Договору №_от «_»____ 20_г.
о предоставлении дополнительной 
социальной услуги «Временное 
проживание в условиях 
повышенной 
комфортности»

РАСЧЕТ

стоимости предоставления услуг в месяц, оказываемых в соответствии с услугой «Временное проживание в условиях повышенной комфортности» в общем отделении

в КГБСУСО "Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

№  п/п Наименование услуги
Периодичность
предоставления

услуги

Количество 
услуг в год

Тариф на 
услугу

Плошадь
комнаты/

количество
КВТ

Стоимость 
обслужи в ан ия 

в год, руб.

Стоимость 
обслуживания в 

месяц, руб.

I Ll 2 3 4 5 _1_ 6 л 7 8
Гарантированные услуги

1.1.
Предоставление плошали ж илых помещений. В помещении обшего 
отделения располагается: Кровать, тумба прикроватная, телевизор, шкаф, 

холодильник, стол, стул,зеркало, полка для книг

ежедневно 365 146.00 X 53 290 4 441

2

Обеспечение питанием в соответствии с суточной нормой калорий 
"Постановление М интруда РФ от 15 февраля 2002 г. N 12 "Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания в 
учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов"

ежедневно 365 295,00 X 107 675 8 973

3.1. О беспечение мягким инвентарем в обшем отделении ежедневно 365 72,00 X 26 280 2 190
4. М едицинское наблюдение ежедневно 365 62,00 X 22 630 1 886
5. Консультирование по медицинским вопросам неделя 52 339.00 X 17 628 1 469
6. Организация лечебно -  оздоровительных мероприятий неделя 104 113.00 X 11 752 979
7 Обеспечение средствами личной гигиены неделя 26 226.00 X 5 876 490

Итого стоим ость гар ан ти рован н ы х услуг: 245 131 20 428
Д ополнительные услуги
8 Обеспечение памперсами (3 шт. в сутки) ежедневно 365 207,00 X 75 555 6 296
9 Предоставление гигиенических услуг ежедневно 365 95,00 X 34 675 2 890
10. Подача и помощь в приеме пиши (кормление) ежедневно 365 68,00 X 24 820 2 068

11. Возможность подключения электроприборов по согласованию с 
администрацией учреждения

ежедневно 365 4,88 0 0 0

Итого стоим ость услуг: 380 181 31 682

РАСЧЬТ
стоимости предоставления услуг в месяц, оказываемых в соответствии с услугой «Временное проживание в условиях повышенной комфортности» в отделении

милосердия
в КГБСУСО "Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

№
п/п

Наименование услуги
Периодичность
предоставления

Количество 
услуг в год

Т ариф на
услугу

Плошадь
комнаты/

Стоимость
обслуживания

Стоимость
обслуживания в

1 2 3 4 5 6 7 8
Гарантированные услуги

1.2.

В помещении отделения милосердия располагается: Кровать 
многофункциональная, противопролеж невы й матрац, тумба прикроватная 
поворотная, телевизор, шкаф, холодильник, стол, стул, полка для книг, 
зеркало

ежедневно 365 152,00 X 55 480 4 623

2

Обеспечение питанием в соответствии с суточной нормой калорий 
"Постановление М интруда РФ от 15 февраля 2002 г  N 12 "Об утверждении 
методических рекомендаций по организации питания в учреждениях 
(отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов"

ежедневно 365 295,00 X 107 675 8 973

3.2. Обеспечение мягким инвентарем в отделении милосердия ежедневно 365 105.00 X 38 325 3 194
4. М едицинское наблюдение ежедневно 365 90.00 X 32 850 2 738
5. Консультирование по медицинским вопросам неделя 52 339,00 X 17 628 1 469
6. Организация лечебно -  оздоровительных мероприятий неделя 104 113,00 X 11 752 979
7 Обеспечение средствами личной гигиены неделя 26 226,00 X 5 876 490

Итого стоим ость гар ан ти рован н ы х услуг: 269 586 22 466
Дополнительные услуги
8 Обеспечение памперсами (3 шт. в сутки) ежедневно 365 207.00 х I 75 555 6 296
9 Предоставление гигиенических услуг ежедневно 365 95,00 X 34 675 2 890
10. Подача и помощь в приеме пиши (кормление) ежедневно 365 68,00 X 24 820 2 068
11. Возможность подключения электроприборов по согласованию  с 

администрацией учреждения
ежедневно 365 4.88 0 0 0

Итого стоим ость услуг: 135 050 33 720

Главный бухгалтер 

Экономист

Е.А. Кондрашенкова 

Д. В. Азатьян



Приложение 3
к Договору №_от «_»____ 20_г.
о предоставлении дополнительной 
социальной услуги «Временное 
проживание в условиях
повышенной комфортности»

Акт сдачи-приемки социальных услуг
з а ___________________ 20_____г.

(месяц)
Дата составления «____ » _______________ 20_____г. №_____________
Исполнитель_____________________________________________________

(наи м енован и е учреж ден и я  соц и альн ого  обслуж и ван и я)

Заказчик ___________________ ______________________________________
(Ф .И .О . получателя с о ц и ал ьн ы х  услуг)

Основание составления: договор о предоставлении дополнительной социальной услуги 
«Временное проживание в условиях повышенной комфортности»____________________
№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Период
отсутствия

( Д н и ) Н

Размер
ежемесячной

платы
(рубли)

1 Предоставление 
дополнительной 
социальной услуги 
«Временное
проживание в условиях
повышенной
комфортности»

месяц

1. Предоставление жилого помещения:
1.1. В помещении общего отделения располагается: Кровать, тумба 

прикроватная, телевизор, шкаф, холодильник, стол, стул, зеркало, 
полка для книг

1.2. В помещении отделения милосердия располагается: Кровать 
многофункциональная, противопролежневый матрац, тумба 
прикроватная поворотная, телевизор, шкаф, холодильник, стол, стул, 
зеркало, полка для книг

2. Обеспечение питанием в соответствии с суточной нормой калорий 
"Постановление Минтруда РФ от 15 февраля 2002 г. N 12 "Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания в 
учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов"

3. Обеспечение мягким инвентарем:
3.1. Обеспечение мягким инвентарем в общем отделении
3.2. Обеспечение мягким инвентарем в отделении милосердия
4. Медицинское наблюдение
5. Консультирование по медицинским вопросам
6. Организация лечебно -  оздоровительных мероприятий
7. Обеспечение средствами личной гигиены
Перечень дополнительных подуслуг:
8. Обеспечение памперсами (3 шт. в сутки)
9. Предоставление гигиенических услуг



10. Подача и помощь в приеме пищи (кормление)
11. Возможность подключения электроприборов по согласованию с 

администрацией учреждения
(*) если периода отсутствия не было, в графе ставится прочерк, если был -  ставится количество
дней и период с _____по .

Адрес (место нахождения, место жительства1), 
реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель
КГБСУСО «Бийский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»
Адрес: 659304, Алтайский край, г. Бийск, ул.
Михаила Лермонтова 254 
ИНН:2226020860 КПП:220401001 
л/с 20176U78520 
р/с 40601810701731000001 
040173001 Отделение Барнаул г. Барнаул 
Телефон 7 3854-3341-48 
Адрес электронной почты: 
dom-prestarelyh@mail.biysk.ru 
Директор

/ ___________ __________
(подп и сь) (ф ам и л и я , ин и ци алы )

М.П.

Заказчик
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Заказчика
Данные документа, удостоверяющего личность 
Заказчика

/ ___________
(под п и сь) (ф ам и л и я , ин и ци алы )

mailto:dom-prestarelyh@mail.biysk.ru


Приложение 3 к Положению
о предоставлении дополнительной социальной услуги

«Временное проживание в условиях повышенной комфортности»

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ П ЕРСО Н А ЛЬН Ы Х  Д А Н Н Ы Х

Я,
(ФИО)

паспорт выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:____________________________________________________ ____________ ,
даю свое согласие на обработку в КГБСУСО «Бийский дом интернат для престарелы х и 
инвалидов» моих персональны х данных, относящ ихся исклю чительно к перечисленным 
ниже категориям персональны х данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяю щ его личность; данные документа, удостоверяю щ его личность; 
гражданство.

Я даю согласие на использование персональны х данных исклю чительно в целях

на хранение данны х об этих результатах на электронных носителях.
Н астоящ ее согласие предоставляется мной на осущ ествление действий в 

отнош ении моих персональны х данных, которые необходимы для достиж ения указанных 
выше целей, вклю чая (без ограничения) сбор, систематизацию , накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим  лицам для 
осущ ествления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данны х, а такж е осущ ествление лю бых иных действий, предусмотренных 
действую щ им законодательством Российской Федерации.

обработку моих персональны х данных в соответствии с действую щ им законодательством 
Российской Ф едерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.

Д анное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.
Я подтверж даю , что, давая такое согласие, я действую  по собственной воле и в 

своих интересах.

, а также

Я проинформирован, что гарантирует

201 г. / ______________ /
Расшифровка подписиПодпись



Приложением 4 к Положению
о предоставлении дополнительной социальной услуги

«Временное проживание в условиях повышенной комфортности»

Перечень продуктов питания

наименование
норма 

расхода, 
кг брутто

норма 
расхода, 
кг нетто

Хлеб рж ано-пш еничный 0,150 0,150
Хлеб пш еничны й 0,150 0,150
М ука пш еничная 0,045 0,045
Крахмал картофельный 0,005 0,005
М акаронные изделия 0,020 0.020
Крупы (рисовая, гречневая, пш енная, манная, овсяная); горох, 
фасоль, чечевица и т.д. 0,080 0,080
Картофель 0,400 0,300
Овощи свежие (свекла, морковь, лук репчатый, огурцы, 
помидоры, кабачки, баклаж аны и т.д.), овощ и соленые и 
маринованные (капуста, огурцы и т.д.), зелень (лук зеленый, 
петрушка, укроп и т.д.), овощ и консервированны е (горош ек 
зеленый, фасоль, кукуруза и т.д.)

0,2700 0.2500

Капуста белокочанная 0,1300 0.1200
Ф рукты свежие 0,100 0,100
Сухофрукты (курага, ш иповник, чернослив, изюм, компотная 
смесь и т.д.) 0,020 0.020

Соки (нектары, морсы) фруктовые, овощ ные 0,100 0,100
М ясо (говядина, свинина, баранина), субпродукты , 
полуфабрикаты , консервы мясные и т.д. 0,1280 0,0900

М ясо птицы (курица, утка, индейка и т.д.), полуфабрикаты , 
консервы из мяса птицы 0,025 0,022

Колбаса и колбасны е изделия 0,012 0,012
Рыба, рыбопродукты , нерыбные продукты моря, консервы рыбные 0,0590 0,0330
Творог, творож ный продукт и т.д. 0,021 0,020
Сыр, сырный продукт и т.д. 0,016 0,015
Яйцо, яичный порош ок и т.д. 0,5 0,5
Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, простокваш а, 
ацидофилин и т.д.) 0,125 0,121

М олоко 0,211 0,2
М асло сливочное 0.02 0,02
М асло растительное 0,02 0,02
Сметана, сметанны й продукт, майонез и т.д. 0,015 0,015
Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия 0.05 0,05
М ед натуральный 0,01 0,01
Чяы А,ЛАТ Л ЛЛЛ
Кофе, какао, коф ейны й напиток, цикорий и т.д. 0,0014 0,0014
Дрожжи прессованные 0,001 0,001
Соль 0.01 0.01
Томатная паста, том ат-пю ре, кетчуп и т.д. 0,004 0,004



Приложение №5 к Положению 
о предоставлении дополнительной 

социальной услуги «Временное 
проживание в условиях 

повышенной комфортности»

Директору КГБСУ СО  "Бийский дом- 
интернат для престарелы х и инвалидов"
Д.С. А ртемову

У ведомление
В соответствии с п. 13 Д оговора о предоставлении дополнительной социальной

услуги «Временное прож ивание в условиях повыш енной комфортности» № _____ от
________ , уведомляю  Вас о расторжении данного Д оговора с ____ ._______ ._______ .

дата (подпись) ФИО



Приложение №6 к Положению 
о предоставлении дополнительной 

социальной услуги «Временное 
проживание в условиях 

повышенной комфортности»

РАСЧЕТ

стоимости предоставления услуг в месяц, оказываемых в соответствии с услугой «Временное проживание в условиях повышенной комфортности» в обшем отделении

в КГБСУСО "Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

№  п/п Наименование услуги
Периодичность
предоставления

услуги

Количество 
услуг в год

Тариф на 

услугу

Плошадь
комнаты/

количество
квт

Стоимость 
обслуживания 

в год, руб.

Стоимость 
обслуживания в 

месяц, руб.

■ 2 з - I 4 Л 5 - 6 ’ 7 8
Гарантированные услуги

1.1.
Предоставление плошади ж илых помещений. В помещении общего 
отделения располагается: Кровать, тумба прикроватная, телевизор, шкаф, 
холодильник, стол, стул,зеркало, полка для книг

ежедневно 365 146,00 X 53 290 4 441

2

Обеспечение питанием в соответствии с суточной нормой калорий 
"Постановление М интруда РФ от 15 февраля 2002 г. N 12 "Об 
утверждении методических рекомендаций по организации питания в 
учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов"

ежедневно 365 295,00 X 107 675 8 973

3.1. Обеспечение мягким инвентарем в обшем отделении ежедневно 365 72.00 X 26 280 2 190
4. М едицинское наблюдение ежедневно 365 62,00 X 22 630 1 886
5. Консультирование по медицинским вопросам неделя 52 339,00 X 17 628 1 469
6. Организация лечебно -  оздоровительных мероприятий неделя 104 113.00 X 11 752 979
7 Обеспечение средствами личной гигиены неделя 26 226,00 X 5 876 490

Итого стоим ость гар ан ти р о ван н ы х  услуг: 245 131 20 428
Д ополнительные услуги
8 Обеспечение памперсами (3 шт. в сутки) ежедневно 365 207,00 X 75 555 6 296
9 Предоставление гигиенических услуг ежедневно 365 95,00 X 34 675 2 890
10. Подача и помощь в приеме пиши (кормление) ежедневно 365 68,00 X 24 820 2 068

11. Возможность подключения электроприборов по согласованию  с 
администрацией учреждения

ежедневно 365 4,88 0 0 0

Итого стоим ость услуг: 380 181 31 682

РАСЧЕТ

стоимости предоставления услуг в месяц, оказываемых в соответствии с услугой «Временное прож ивание в условиях повышенной комфортности» в отделении
милосердия

в КГБСУСО "Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

№
п/п

Наименование услуги
Периодичность
предоставления

Количество 
услуг в год

Тариф на 
услугу

Плошадь
комнаты/

Стоимость
обслуживания

Стоимость 
обслуживания в

1 2 3 4 5 6 7 8
Гарантированные услуги

1.2.

В помещении отделения милосердия располагается: Кровать 
многофункциональная, противопролеж невы й матрац, тумба прикроватная 
поворотная, телевизор, шкаф, холодильник, стол, стул, полка для книг, 
зеркало

ежедневно 365 152,00 X 55 480 4 623

2

О беспечение питанием в соответствии с суточной нормой калорий 
"Постановление М интруда РФ от 15 февраля 2002 г. N 12 "Об утверждении 
методических рекомендаций по организации питания в учреждениях 
(отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов"

ежедневно 365 295,00 X 107 675 8 973

3.2. Обеспечение мягким инвентарем  в отделении милосердия ежедневно 365 105,00 X 38 325 3 194
4. М едицинское наблюдение ежедневно 365 90,00 X 32 850 2 738
5. Консультирование по медицинским вопросам неделя 52 339,00 X 17 628 1 469
6. Организация лечебно -  оздоровительных мероприятий неделя 104 113,00 X 11 752 979
7 Обеспечение средствами личной гигиены неделя 26 226.00 X 5 876 490

Итого стоим ость гар ан ти р о ван н ы х  услуг: 269 586 22 466
Д ополнительные услуги
8 Обеспечение памперсами (3 шт. в сутки) ежедневно 365 207.00 X 75 555 6 296
9 Предоставление гигиенических услуг ежедневно 365 95.00 X 34 675 2 890
10. Подача и помошь в приеме пиши (кормление) ежедневно 365 68,00 X 24 820 2 068
11. Возможность подключения электроприборов по согласованию  с 

администрацией учреждения
ежедневно 365 4,88 0 0 0

Итого стоим ость услуг: 135 050 33 720

Главный бухгалтер 

Экономист

Е.А. Кондрашенкова 

Д.В. Азатьян



Приложение №7 к Положению 
о предоставлении дополнительной социальной 

услуги «Временное проживание в условиях 
повышенной комфортности»

Директору К ГБСУ СО  "Бийский дом- 
интернат для престарелы х и инвалидов"
Д.С. А ртемову

ЗА ЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить отпуск по п ри ч и н е_______________ , в период

дата (подпись) ФИО



Приложение №8 к Положению 
о предоставлении дополнительной социальной 

услуги «Временное проживание в условиях 
повышенной комфортности»

Д иректору КГБСУ СО  "Бийский дом- 
интернат для престарелы х и инвалидов"
Д.С. А ртемову

ЗА ЯВЛЕН ИЕ
Прошу произвести возврат денеж ны х средств, согласно перерасчета оплаченной услуги за
время моего отсутствия в учреждении по причине _______________ , в период
______________________ , по следую щ им реквизитам:

дата (подпись) ФИО

Директору КГБСУ СО  "Бийский дом- 
интернат для престарелы х и инвалидов" 
Д.С. А ртемову

ЗА ЯВЛЕН ИЕ
Прошу произвести возврат денеж ных средств, согласно перерасчета оплаченной услуги в 
связи с отчислением  из учреж дения, по следую щ им реквизитам:

дата (подпись) ФИО



15.05.2018г.
Исполнитель: Ю рисконсульт М атуш кин И.М .____________________________
Согласовано: Социальны й работник: Пепеляева И.П.______________________

Л ист согласований к Положению
о предоставлении дополнительной социальной услуги «Временное проживание в

условиях повыш енной комфортности»


