ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «СОЗВЕЗДИЕ»
(ГБУ СО РЦ «Созвездие»)
_____________________________________________________________________________________________________________

443031 г. Самара, просека 8-я, дом 54 Тел./факс (846) 222-90-51, sozvezdie8@socio.samregion.ru

ПРИКАЗ
11 сентября 2020 г.

№ 99

Об утверждении набора социальных услуг
В целях соблюдения основных требований к объему, периодичности и качеству
социальных услуг, в связи с внесением изменений в приказ министерства социальнодемографической и семейной политики Самарской области от 08.02.2019 №59 « Об
утверждении основных требований к объему, периодичности и качеству социальных
услуг, предоставляемых в Самарской области поставщиками социальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить действие приказа № 93 от 15.10.2019 года
2. Утвердить Стандартный набор социальных услуг, предоставляемых в
государственном
бюджетном
учреждении
Самарской
области
«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» (Приложение № 1 к
настоящему приказу);
3. Утвердить типовую форму договора о предоставлении социальных услуг в
стационарной форме (Приложение №2 к настоящему приказу).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 15.09.2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего
отделением стационарного социального обслуживания Овсянникову Е.В.

Директор

Л.С. Кудинова

Приложение № 1 к приказу № 99 от 11.09.2020
УТВЕРЖДЕНО
Директор государственного бюджетном
учреждении Самарской области
«Реабилитационный центр для инвалидов
«Созвездие»
___________________________Л.С. Кудинова
« »______________________ 2020

Стандартный набор социальных услуг,
предоставляемых в государственном бюджетном учреждении Самарской
области
«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие»

Самара 2020

Раздел 1. Общие положения и понятия
1. Стандартный набор социальных услуг, предоставляемый в государственном
бюджетном учреждении Самарской области «Реабилитационный центр для
инвалидов «Созвездие» (далее - Стандартный набор) разработан и утвержден с
целью определения конкретных социальных услуг, частоты и кратности и
порядка их предоставления.
2. Стандартный набор – это набор социальных услуг (социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социальнопедагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности), предоставляемый получателям
социальных услуг в целях их социальной адаптации и интеграции в общество в
соответствии с материально-техническими и ресурсными возможностями в
государственном
бюджетном
учреждении
Самарской
области
«Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» (далее - Учреждение).
3. Модель стандартного набора - сконструированный для определенной формы
(стационарная и полустационарная) социального обслуживания перечень
социальных услуг (виды предоставляемых социальных услуг, их описание),
частоты и кратности их предоставления.
4. Учреждение предоставляет две модели Стандартного набора: 1. Модель
Стандартный набор услуг, предоставляемых в стационарной форме; 2. Модель
- Стандартный набор услуг, предоставляемых в полустационарной форме.
5. Частота предоставления (далее - ЧП) - доля нуждающихся в социальной услуге
от общего числа получателей социальных услуг с указанной моделью.
Максимальная величина 1, что означает - 100% получателей социальных услуг
должны получить данную услугу (обязательные услуги), ЧП менее 1, что
означает - часть получателей социальных услуг получат данную услугу
(индивидуальные услуги). Частота предоставления индивидуальных услуг
определяется исходя из фактической нуждаемости получателей социальных
услуг в конкретном виде мероприятий, наличия показаний и отсутствия
противопоказаний
6. Кратность предоставления (далее - КП) - количество предоставленных услуг в
течение срока оказания социальных услуг.
7. Срок оказания услуг, входящих в Стандартный набор, составляет для модели в
стационарной форме – 21 календарный день, для модели в полустационарной
форме – 21 рабочий день.
8. Описание моделей содержится в разделе 2 настоящего Стандартного набора.
9. Услуги Стандартного набора предоставляется получателю услуг на условиях
частичной оплаты (за исключением лиц, имеющих право на получение
социальных услуг бесплатно).
10. Размер платы за предоставление услуг, входящих в Стандартный набор для лиц,
не имеющих право на бесплатное получение социальных услуг, лиц,
отказавшихся от представления документов, подтверждающих среднедушевой
доход получателя социальных услуг, составляет:
- 10% от стоимости (тарифа) услуг, утвержденной приказом органа
государственной власти Самарской области, уполномоченного в сфере
социального обслуживания (далее - уполномоченный орган), для услуг
Стандартного набора в полустационарной форме;
- 10% от стоимости (тарифа) услуг, утвержденной приказом уполномоченного

органа, для услуг Стандартного набора в стационарной форме.
11. Плата за предоставление услуг Стандартного набора производится в
соответствии с договором.
12. Социальные услуги, входящие в Стандартный набор, но превышающие объем
услуг, установленный Стандартным набором, оказываются получателю
социальной услуги на условиях полной оплаты по тарифам на социальные
услуги, утвержденным приказом уполномоченного органа, действующим на
дату заказа дополнительного объема социальной услуги.
13. Дополнительные социальные услуги, не входящие в Стандартный набор,
оказываются получателю социальной услуги на условиях полной оплаты по
перечням и стоимости услуг Учреждения (поставщика социальных услуг),
действующим на дату заказа дополнительной социальной услуги.
14. В Учреждении проводится трехэтапный внутренний контроль качества
предоставления услуг Стандартного набора. При
расчёте доли услуг
Стандартного набора, соответствующих основным требованиям к объему,
периодичности и качеству следует использовать показатели охвата получателей
социальных услуг услугами и количества предоставленных услуг на одного
получателя социальных услуг. Отклонение от стандартного набора до 10%
считать допустимым и не влияющим на качество оказания услуг.
Раздел 2. Описание моделей Стандартного набора
1. Модель Стандартный набор услуг, предоставляемых в стационарной форме;
Наименование услуги

ЧП

КП

предоставление помещений и мебели, отвечающих санитарногигиеническим требованиям, для организации мероприятий по
предоставлению социальных услуг

1

21

обеспечение площадью и мебелью для проживания в соответствии с
утвержденными нормативами и санитарно-гигиеническим требованиями

1

21

обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами

1

105

обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными
нормативами

1

3

а) социально-бытовые услуги

организация транспортных услуг для перевозки и сопровождения в
медицинские, образовательные, социальные организации, а также к
месту проведения культурно-массовых мероприятий

Услуга предоставляется при
необходимости

б) социально-медицинские услуги
проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки, оказание первичной медико-санитарной
помощи

1

1

выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных
услуг:
-осуществление контроля за приемом лекарственных средств,
измерение артериального давления и температуры тела, осмотр

1

21

кожных покровов и волосистых частей тела
- оказание помощи при проведении санитарно-гигиенических процедур

консультирование по социально-медицинским вопросам

Услуга
предоставля
ется при
необходимо
сти

2

1

2

0,9

21

0,9

16

0,2

7

0,01
0,9

5
10

0,3

Ежедневно (в
рабочие дни)

0,3

Ежедневно (в
рабочие дни)

проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских процедур, лечебно-оздоровительных мероприятий
- выдача лекарственных средств и контроль за их приемом,
парентеральное введение лекарственных препаратов, наложение
компрессов и др. манипуляции
- проведение физиотерапевтических процедур ( основные процедуры)
- проведение физиотерапевтических процедур (дополнительные
процедуры):
- водолечение
-ингаляции
- проведение массажа (ручной и аппаратный)
- занятия лечебной физкультурой без применения специального
оборудования
- занятия лечебной физкультурой с применением специальных
тренажеров, механизмов и устройств

организация проведения госпитализаций

При необходимости

проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни

1

1

*проведение занятий по адаптивной физической культуре

0,3

Ежедневно (в
рабочие дни)

квалифицированное медицинское консультирование

1

Ежедневно (в
рабочие дни)

*социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

0,4

1

*социально-психологическая диагностика и обследование личности

0,5

2

в) социально-психологические услуги

*социально-психологическая коррекция

0,2
15

г) социально-педагогические услуги
обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг,
имеющими ограничения жизнедеятельности;

Услуга
предоставляетс
я при
необходимости

1

организация досуга, в том числе обеспечение книгами, журналами,
газетами, играми

1

4

д) социально-правовые услуги
Услуга
*Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
предоставляетс
социальное обслуживание в государственной и негосударственной
я при
системах социальных служб и защиту своих интересов
необходимости

1

е) социально-трудовые

проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам

Услуга
предоставляетс
я при
необходимости

Ежедневно (в
рабочие дни)

ж) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
обучение получателей социальных услуг пользованию средствами ухода Услуга
предоставляетс
и техническими средствами реабилитации

4

обучение навыкам самообслуживания, поведению в быту и
общественных местах

Услуга
предоставляетс
я при
необходимости

6

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

Услуга
предоставляетс
я при
необходимости

4

я при
необходимости

2. Модель - Стандартный набор услуг, предоставляемых в полустационарной
форме.
Наименование услуги

ЧП

КП

1

21

а) социально-бытовые услуги
предоставление помещений и мебели, отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям, для организации мероприятий по предоставлению социальных
услуг

организация транспортных услуг для перевозки и сопровождения в
медицинские, образовательные, социальные организации, а также к месту
проведения культурно-массовых мероприятий

Услуга предоставляется при
необходимости

б) социально-медицинские услуги
проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки, оказание первичной медико-санитарной
помощи

1

1

выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением
за состоянием здоровья получателей социальных услуг

1

21

консультирование по социально-медицинским вопросам

1

2

0,9

21

0,9

16

0,2

7

0,01

5

0,9

10

0,3

Ежедневно (в
рабочие дни)

0,3

Ежедневно (в
рабочие дни)

проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских
процедур, лечебно-оздоровительных мероприятий
- выдача лекарственных средств и контроль за их приемом, парентеральное
введение лекарственных препаратов, наложение компрессов и др.
манипуляции
- проведение физиотерапевтических процедур (основные процедуры)
- проведение физиотерапевтических процедур (дополнительные процедуры):
- водолечение
-ингаляции
- проведение массажа (ручной и аппаратный)
- занятия лечебной физкультурой без применения специального
оборудования
- занятия лечебной физкультурой с применением специальных тренажеров,
механизмов и устройств

организация проведения госпитализаций

При необходимости

проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни

1

*проведение занятий по адаптивной физической культуре

квалифицированное медицинское консультирование

1

Услуга
предоста Ежедневно (в
вляется рабочие дни)
при
необходи
мости
1

Ежедневно (в
рабочие дни)

в) социально-психологические услуги
*социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений)

0,4

1

*социально-психологическая диагностика и обследование личности

0,5

2

*социально-психологическая коррекция

0,2
15

г) социально-педагогические услуги
обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг,
имеющими ограничения жизнедеятельности

организация досуга, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами,
играми

Услуга
предоста
вляется
при
необходи
мости

1

1

4

д) социально-правовые услуги
*Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на Услуга
социальное обслуживание в государственной и негосударственной предоста
системах социальных служб и защиту своих интересов
вляется
при
необходи
мости

1

е) социально-трудовые

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным навыкам

Услуга
предоста
вляется
при
необходи
мости

Ежедневно (в
рабочие дни)

ж) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности
обучение получателей социальных услуг пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации

Услуга
предоста
вляется
при
необходи
мости

4

обучение навыкам самообслуживания, поведению в быту и общественных
местах

Услуга
предоста
вляется
при
необходи
мости

6

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

Услуга
предоста

6

вляется
при
необходи
мости

*Услуга предоставляется при наличии технической и кадровой возможности
** При поступлении в учреждение получатель социальных услуг обязан иметь при себе
лекарственные препараты, выданные ему для лечения основного заболевания в лечебнопрофилактическом учреждении по месту жительства по программе дополнительного
лекарственного обеспечения.

Приложение № 2 к приказу № 99 от 11.09.2020
УТВЕРЖДЕНО
Директор государственного бюджетном
учреждении Самарской области
«Реабилитационный центр для инвалидов
«Созвездие»
___________________________Л.С. Кудинова
« »______________________ 2020

ДОГОВОР №
о предоставлении социальных услуг в стационарной форме.

г. Самара

"_____"_________20___года

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для инвалидов
«Созвездие», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего отделением стационарного
социального обслуживания, врача терапевта Овсянниковой Е.В.,
действующего на основании Доверенности № 1 от 09.01.2020 с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном
обслуживании)
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать комплекс социальных услуг (далее – Услуги)
Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика,
выданной в установленном порядке (далее - ИППСУ), которая является неотъемлемой частью настоящего
договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда
законодательством
о
социальном обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено
предоставление социальных услуг бесплатно.
1.2. Услуги предоставляются в соответствии со стандартным набором Исполнителя (далее - Стандартный
набор). Стандартный набор определяет частоту и кратность предоставления социальных услуг.
Перечень услуг, количество, тарифы и их общая стоимость указаны в приложении к договору.
1.3. Услуги оказываются в стационарной форме. Срок предоставления услуг- 21 календарный день с
______________________.
(дата)
1.4. Услуги оказываются по адресу: Самарская область, г. Самара, 8 просека, д. 54.
1.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанной
Услуги, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии со Стандартным набором, а также
ИППСУ и настоящим Договором;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика)
информацию о его правах и обязанностях, о сроках, порядке и об условиях предоставления Услуги, о
тарифах на Услугу, ее стоимости для Заказчика либо о возможности получения ее бесплатно;
в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством Российской
Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных;

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика, переданных на хранение Исполнителю;
д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий
предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты в случае
изменения предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом Самарской области;
е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами действующего
законодательства.
2.2. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий настоящего Договора,
правил внутреннего распорядка Исполнителя, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего
Услугу медицинских противопоказаний;
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора;
в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления
Заказчиком такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение
своих обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой информации (сведений,
документов);
2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам.
2.4. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации
сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, а также сведения и документы для расчета
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18
октября 2014 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 43, ст. 5910);
в) своевременно (до подписания настоящего договора) информировать Исполнителя об изменении
обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер
среднедушевого дохода Заказчика;
г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором - в случае
предоставления социальных услуг за плату, в том числе частичную;
д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств,
влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, предусмотренных
настоящим Договором;
ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального
обслуживания;
з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг,
утвержденного уполномоченным органом государственной власти.
и) соблюдать правила внутреннего распорядка, утвержденные исполнителем ;
к) в случае порчи имущества, предоставленного Исполнителем на время получения Услуги, возместить
нанесенный материальный ущерб в установленном законодательством порядке и объеме.
9. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:
а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, о сроках,
порядке и об условиях предоставления Услуги, о тарифах на Услугу, ее стоимости для Заказчика либо о
возможности получения ее бесплатно;
б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего
Договора.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Услуги, входящие в Стандартный набор предоставляется бесплатно \ за частичную оплату
(ненужное зачеркнуть) в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ и Самарской
области.
3.2. Размер платы за единицу социальной услуги определяется на основании тарифа, утвержденного
приказом органа государственной власти Самарской области, уполномоченного в сфере социального
обслуживания. Общая стоимость услуг равна 10% от общей суммы на услуги, указанные в приложении к
договору, (но не более 75 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя
социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, установленной законом Самарской области)
и составляет и составляет ____________(_____________________________________________________)
руб.__________коп.
(указать сумму)
3.3. Заказчик осуществляет оплату Услуг путем внесения денежных средств в кассу ГБУ СО РЦ
«Созвездие», либо в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего договора в течение 3

суток с момента подписания договора.
3.4. Оплата подтверждается квитанцией или иными документами установленной формы.
3.5. В случае не посещения занятий/мероприятий без уважительной причины Заказчик оплачивает
услуги в полном объеме до момента подачи заявления о расторжении договора. В случае неявки Заказчика
в назначенное время для получения услуги без уважительной причины, услуга считается оказанной в
полном объеме и надлежащего качества. При наличии уважительной причины неявки Заказчик обязан
известить о ней Исполнителя не позднее чем за сутки до начала оказания услуги. При наличии
возможности Исполнителем по согласованию с Заказчиком услуга может быть перенесена на другое время.

IV. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены либо по соглашению Сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем в письменной форме
Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не установлены настоящим
Договором.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Претензии по срокам и качеству предоставления оказанных социальных услуг предъявляются
Заказчиком Исполнителю не позднее десяти календарных дней после оказания Услуги.
5.3. Исполнитель при несоблюдении условий договора по предоставлению Услуги, осуществляет
устранение недостатков, допущенных по вине его работников, в соответствии с нормами действующего
законодательства.
VI. Срок действия Договора и другие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до_______
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VII. Адрес (место нахождения, место жительства), реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
ГБУ СО РЦ «Созвездие»
443031, г. Самара, 8-я Просека, д.54
ИНН 6319082425 КПП 631901001
МУФ СО (ГБУ СО РЦ «Созвездие» л/с
626.01.034.0)
р/с 40 601 810 036 013 000 002
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001 ОГРН 1036300892870
КБК 00000000000000000130
Тел. 222-90-89 (дир.), 222-90-85 (гл. бух)

Заказчик
Ф.И.О. _________________________________
выдан (кем, дата выдачи)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________
Адрес места жительства: ____________________
______________________________________________
______________________________________________
__________________________________
Тел. ______________________________________
Заказчик

Заведующий отделением, врач-терапевт
_________________________ /Е.В. Овсянникова/

________________/_________________________ /
Подпись
Ф.И.О.

Второй экземпляр договора получен
__________________/_________________________ /
Подпись
Ф.И.О.
В доступной форме, бесплатно предоставлена информация о правах и обязанностях, о сроках, порядке и об
условиях предоставления Услуг, о тарифах на Услуги , их стоимости либо о возможности получения их
бесплатно, ознакомлен(а) с правилами внутреннего распорядка.
__________________/_________________________ /
Подпись
Ф.И.О.

