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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»,
- Областным законом от 30.10.2014 №72-03 «О социальном обслуживании 
граждан в Ленинградской области»,
- Федеральным законом РФ от 02.08.1995г. №122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
- Постановлением Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 № 
579 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в 
Ленинградской области»,
- Постановление Правительства Ленинградской области от 18.11.2019 года № 
530 «Об утверждении тарифов на социальные услуги на 2020 год»
- Уставом Ленинградского областного государственного стационарного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Кингисеппский дом - 
интернат для престарелых и инвалидов».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления Ленинградским областным государственным стационарным 
бюджетным учреждением социального обслуживания «Кингисеппский дом
-  интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Учреждение) платных 
социальных услуг получателям социальных услуг в Учреждении, а также 
иным физическим и юридическим лицам, которые не являются получателями 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 
учреждении (далее -  Заказчик) на платной основе, сверх объемов и условий, 
предусмотренных государственным заданием.

1.3. Платные социальные услуги предоставляются получателям 
социальных услуг, проживающим в Учреждении, наряду с 
гарантированными услугами и не подменяют их.

1.4. Оказание платных социальных услуг не является основной 
деятельностью Учреждения и осуществляется постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано.

1.5. Платные социальные услуги оказываются сотрудниками, 
состоящими в штате Учреждения, и лицами, осуществляющими деятельность 
по договорам гражданско-правового характера.

Штатные сотрудники Учреждения оказывают платные социальные услуги 
в рамках своего рабочего времени при условии качественного и в полном 
объеме выполнения государственного задания.

1.6. Учреждение оказывает платные социальные услуги, которые 
предусмотрены его учредительными документами оказываемые 
Ленинградским областным государственным стационарным бюджетным 
учреждением социального обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».



1.7. Учреждение при оказании платных социальных услуг имеет право 
использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления. При этом, использование имущества, производится с 
соблюдением порядка, установленного договором оперативного управления 
между учреждением и Ленинградским областным комитетом по управлению 
государственным имуществом.

1.8. Платные отделения (палаты, койко-места) могут предоставляться 
гражданам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области 
и других субъектов Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам 
без гражданства на тех же условиях, что и жителям Ленинградской области.

1.9. Платные отделения (палаты, койко-места) предоставляются на 
основе Договора (Приложение №1), который определяет характер и объем 
оказываемых услуг, а также порядок и размер их оплаты.

1.10. При предоставлении платных социальных услуг, стационарное 
учреждение обеспечивает физических лиц доступной и достоверной 
информацией, включающей в себя сведения:
- о регистрации и режиме работы стационарного учреждения;
- об утвержденном перечне платных услуг с указанием их стоимости;
- об условиях предоставления платных услуг.

2. Порядок предоставления платных социальных услуг

2.1. Платные социальные услуги предоставляются за плату, на 
основании Договора о предоставлении платных социальных услуг, 
заключаемого между Учреждением и Заказчиком. Форма Договора на 
оказание платных социальных услуг утверждается Учреждением. 
Учреждение несёт ответственность перед заказчиком за ненадлежащее 
исполнение условий Договора, несоблюдение требований, предъявляемых к 
оказанию предоставляемых платных социальных услуг в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.2. Платные социальные услуги в стационарной форме
предоставляются в соответствии со стандартами услуг, согласно Перечню 
услуг, предоставляемых Заказчику, поступившему на платное обслуживание 
(Приложение №2 к настоящему Положению).

2.3 Платные социальные услуги в стационарной форме
предоставляются Учреждением при постоянном, временном или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании.

2.4. Учреждение обязано обеспечить Заказчика бесплатной, доступной 
и достоверной информацией, которая должна содержать:
- сведения о наименовании Учреждения, его местонахождении;
- лицензию на осуществление деятельности, подлежащей обязательному 
лицензированию;
- сведения об администрации Учреждения;
- сведения о режиме работы Учреждения;



- перечень видов услуг, предоставляемых Учреждением за плату с указанием 
их цены;
- условия предоставления платных услуг;
- сведения о правах, обязанностях, ответственности Заказчика;
- сведения о контролирующих организациях.

2.5. Для получения платных услуг, Заказчик обязан предоставить 
документы согласно Перечню документов, необходимых для заключения 
Договора о предоставлении платного койко-места временного проживания в 
стационарном учреждении социального обслуживания (Приложение №3 к 
настоящему Положению).

3. Порядок заключения Договора.
i

3.1. Договор на оказание платных услуг заключается с Заказчиком по 
обращаемости на добровольной основе. На платное отделение (койко-места) 
для временного пребывания (сроком до 6 месяцев) принимаются престарелые 
граждане (мужчины в возрасте старше 60 лет, женщины старше -„55 лет) и 
инвалиды, старше 40 лет, имеющих заключение медико-санитарной 
экспертизы об инвалидности), нуждающихся в уходе, организации питания, 
содействии в получении медицинской помощи, организации труда и отдыха 
при наличии свободных мест в Учреждении.

По желанию Заказчика, директором Учреждения может быть дано 
разрешение на продление срока пребывания на платном койко-месте для 
временного пребывания при условии предварительного внесения платы за 1 
месяц в установленные дополнительным соглашением к Договору сроком.

3.2. Договор может быть заключен с Заказчиком (физическим лицом 
или его родственником), с юридическим лицом (коммерческой или 
некоммерческой организацией), представляющими интересы Заказчика.

3.3. Для заключения Договора в администрацию Учреждения 
проживающим предоставляются документы (приложение № 3).

3.4. Договор (приложение № 1) составляется в письменной форме в 
двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой -  у 
Заказчика.

3.5. Проживающий обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре.

3.6. Все изменения в договор вносятся путем заключения 
дополнительного соглашения

3.7. Для оказания платных услуг директор Учреждения:
- издает приказ об организации платных услуг в стационарном учреждении;
- утверждает перечень предоставляемых платных услуг (приложение № 2);

обеспечивает проживающего бесплатной, доступной и достоверной 
информацией о предоставляемых платных услугах;
- организует хранение первичных и учетных документов в установленном 
порядке.



3.8. В случае смерти проживающего, захоронение производится 
родственниками.

4. Порядок формирования и изменения цены на платные услуги

4.1. Источником финансовых средств Учреждения при оказании 
платных социальных услуг
- средства, полученные от приносящей доход деятельности, в соответствии с 
Уставом учреждения
- спонсорские средства, добровольные взносы физических и юридических 
лиц
- другие источники, не запрещенные законодательством РФ.

4.2. Доходы, полученные от платной и иной приносящей доход 
деятельности, аккумулируются на лицевом счете Учреждения, открытом в 
территориальном органе Федерального казначейства.

4.3. Цены на платные услуги, оказываемые Учреждением, 
формируются на основании:
- калькуляции, рассчитанной с учетом материальных, трудовых и других 
затрат на оказание услуг;
- необходимой прибыли с учетом вида деятельности, качества и 
потребительских свойств, предоставляемых услуг;
- налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации;
- нормативных правовых актов Ленинградской области

4.4. Тарифы на платные услуги утверждаются Правительством 
Ленинградской области и вводятся в действие приказом по Учреждению 
датой, указанной в приказе по Учреждению.

4.5. Основанием для пересмотра цен на платные услуги является:
- рост/снижение затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами
- изменение нормативных правовых актов, действующих на момент 
утверждения цен. '

5. Порядок организации бухгалтерского и оперативного учета

5.1. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением 
платных социальных услуг, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказами 
Минфина России от 01 декабря 2010г. №157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
применению», Приказами Минфина России от 16 декабря 2010г. №174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению (далее -  Инструкция №174н), иными



нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 
(бюджетного учета.

5.2. Оплата платных социальных услуг Заказчиком производиться по 
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет Исполнителя по реквизитам указанном в Договоре (приложение №1).

5.3. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг, 
после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством и 
других обязательных платежей, направляются на расходы, связанные с 
уставной деятельностью Учреждения, в том числе на фонд оплаты труда.

5.4. Средства, поступившие за оказание платных социальных услуг, 
распределяются согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, 
утвержденного Комитетом по социальной защите населения Ленинградской 
области, используются Учреждением самостоятельно в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий 
финансовый год, и направляются на:
- выплаты стимулирующего характера, с учетом налогов на доходы 
физических лиц -  40%;
- развитие Учреждения -  60%.

Все изменения плана финансово-хозяйственной деятельности, 
производятся в соответствии с действующим законодательством.
С развитием, в Учреждении платных услуг, структура расходов может быть 
изменена, путем внесения изменений в настоящее Положение.

5.5. Отчет о поступлении и расходовании полученных средств от 
оказания платных социальных услуг предоставляет в соответствии с 
Приказом Минфина РФ от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении инструкции о 
порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений».

6. Контроль за предоставлением платных услуг

6.1. Директор учреждения несет персональную ответственность за 
обеспечение контроля за организацию и качество предоставляемых платных 
социальных услуг.

6.2. Контроль за организацией и качеством предоставления платных 
социальных услуг, формированием цен, поступлением и распределением 
денежных средств, соблюдением законодательства при оказании платных 
услуг, защитой прав потребителей осуществляется:
- Заказчиками в рамках договорных отношений;
- Учредителем (Комитетом по социальной защите населения Ленинградской 
области);
- государственные органы и организации, на которые в соответствии с 
законодательством РФ возложена проверка деятельности учреждений.



6.3. Должностные лица, виновные в нарушениях настоящего 
Положения несут ответственность в порядке установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.4. Претензии и споры, возникшие между Заказчиком (получателем 
социальных услуг) и Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон 
либо в судебном порядке.

7. Ответственность сторон

7.1. Учреждение оказывает платные социальные услуги в порядке и в 
сроки, определенные Договором.

7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

7.3. Ответственность за не целевое использование средств, полученных 
от оказания платных социальных услуг, возлагается на директора 
Учреждения.



Приложение №1 
к Положению о порядке и условиях 

предоставления платных социальных 
услуг в стационарной форме 

в ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

ДОГОВОР
на оказание платных социальных услуг 

№_______
пос. Кингисеппский « » 20 г.

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Титойкиной Ольги Николаевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________________________

(фамилия, имя, отчество Заказчика (законного представителя))
19_____года рождения, паспорт серия___________________ № __________
выдан____________________________________________________________

проживающий по адресу

действующий на основании_____________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны (далее по тексту -  Стороны), 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1Л. По Договору оказания платных услуг, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 
оказать услуги, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, а Заказчик (или его 
законный представитель) обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

Базовые услуги
- обеспечить площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 
нормативами;
- постельные принадлежности, полотенца;
- обеспечить питание в соответствии с утвержденными нормативами;
- проветривание;
- ежедневная уборка жилых помещений и мест общего пользования;
- генеральная уборка;
- организация оздоровительной работы;
- консультирование по социально-медицинским вопросам;
- систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии здоровья;
- выполнение процедур, связанных с организацией ухода (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое)
- социально-психологический патронаж;
- организация досуга;
- оказание помощи в получении юридических услуг;
- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.



Дополнительные услуги (оказываются по выбору Заказчика), согласно 
Приложению №1 к Договору.

1.3. Срок оказания услуг с _______________________ по__________________________
1.3.1. Услуги считаются оказанными после подписания Акта приема-сдачи услуг 
Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в пункте 1.3. настоящего 
Договора.
2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если 
в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий Договора, 
ухудшающее качество услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка учреждения.
2.2.2. Соблюдать условия на стоящего Договора.

»>

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество услуг, выполняемых Исполнителем, не 
вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания Акта, уплатив 
Исполнителю часть установочной цены пропорционально части оказанных услуг, 
выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор, заблаговременно (но не менее чем 
за 5 календарных дней) известив в письменном виде Заказчика или его доверенное лицо, в 
случае неоднократного грубого нарушения Правил внутреннего распорядка учреждения, 
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими и психотропными веществами и 
не соблюдения условий настоящего Договора, в том числе по своевременной оплате в 
размере, установленном пунктом 3.1. настоящего Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Договора составляет: _______________
(___________________________________________________________________________________________)
рублей, за базовые и дополнительные услуги, согласно тарифам на социальные услуги за 
2020 год, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 18 
ноября 2019 года № 530.
3.2. Оплата услуг Заказчиком осуществляется путем ежемесячного перечисления средств 
на расчетный счет Исполнителя указанный в разделе 7 настоящего Договора (до 10 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги), после подписания 
Сторонами согласно Акут оказанных услуг.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель несет полную ответственность за качество оказываемых им услуг.



4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора 
или возникшие во время действия настоящего Договора, в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, возникающие в период исполнения настоящего Договора, 
решаются путем переговоров.
5.2. При не достижении соглашения между Сторонами, споры рассматриваются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, оформляются в письменной 
форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: Заказчик:
Ленинградское областное государственное 
стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания
«Кингисеппский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

Паспорт

188451 Ленинградская область, 
Кингисеппский p-он, пос. Кингисеппский, 
Д.10
Банковские реквизиты:

Выдан

ИНН/КПП 4707017542/470701001 
л/с 20456э50200 в УФК по Ленинградской

Адрес регистрации:

области *
р/с 40601810900001000022 
Банк: отделение Ленинградское 
БИК 044106001 ОКПО 56921410 
ОКАТО 41221804001 
ОГРН 1024701427431

Директор

Титойкина О.Н. ________________  _________________
Фамилия, инициалы Подпись Фамилия, инициалы Подпись

заказчика

М.п.



Приложение №1 к Договору 
На оказание платных услуг 

№___от «___ » 20 г.

Тарифы на социальные услуги 
на 2020 год

№
п/п

Наименование социальной услуги Среднее 
время 
оказания 
Социальной 
услуги, мин.

Максимальное 
количество 
социальных услуг 
в месяц, ед.

Тарифы на 
разовую 
социальную 
услугу, руб. 
(НДС не 
облагаются)

Социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Ленинградской области, 
в стационарной форме с постоянным проживанием получателям на геронтопсихиатрических 
отделениях дома-интерната (пансионата), специального дома- интерната с коечным фондом 
организации социального обслуживания до 70 коек

1 Социально-бытовые услуги, 
социально-медицинские услуги, 
социально-психологические услуги, 
социально-педагогические услуги, 
социально-правовые услуги, услуги в 
целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничение 
жизнедеятельности, в том числе:

1440 31 1550.40

»v

1.1. Социально-бытовые услуги:
1.1.1. Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами

1.1.2. Обеспечение питанием в соответствии 
с утвержденными нормативами

1.1.3. Уборка жилых помещений и мест 
общего пользования (ежедневная, 
генеральная уборка, проветривание)

1.2. Социально-медицинские услуги:
1.2.1. Выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг(измерение 
температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и др.)

%

-

1.2.2. 1 Доведение оздоровительных 
мероприятий:

1.2.3. Организация оздоровительной работы
1.2.4. Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

1.2.5. Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержание 
и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдение за получателями



социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

1.3. Социально-психологические
услуги:

1.3.1. Социально-психологический
патронаж

1.4. Социально-педагогические
услуги:

1.4.1. Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культу рные 
мероприятия)

1.5. Социально-правовые услуги:
1.5.1. Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 
бесплатно)

1.6. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности:

1.6.1. Обучение навыкам
самообслуживания, поведения в быту 
и общественных местах

2. Социально-бытовые услуги (в 
дополнение к услугам, указанным в 
пункте 1):

2.1. Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции

10 1 60.61

2.2. Помощь в приеме пищи (кормление) 20 155 70,96
2.3. Обеспечение за счет средств 

получателя социальных услуг 
книгами, газетами, журналами, 
настольными играми

20 1 115,50

2.4. Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно выполнять 
их:

•

2.4.1. Помощь в одевании и переодевании 10 62 42,76
2.4.2. Помощь в ежедневных гигиенических 

процедурах
15 155 64,14

2.4.3. Смена подгузников и абсорбирующего 
белья лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

10 93 42.76

2.4.4. Сопровождение в туалет или 
высаживание на судно лиц, не 
способных по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой 
уход

15 155 64,14

2.4.5. Мытье (помощь в мытье) 20 4 85,52
2.4.6. Бритье (помощь в бритье) бороды и 

усов 10 8 46,85

3. Сопиально-мсдицинские услуги (в



дополнение к услугам, указанным в 
пункте 1):

3.1. Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре 20 8 2,89

3.2. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

20 2 4,16

3.3. Проведение оздоровительных 
мероприятий:

3.3.1. Лечебная физкультура 20 15 2,89
3.3.2. Массаж 45 10 225,16

4. Социально-психологические услуги (в 
дополнение к услугам, указанным в 
пункте 1):

4.1. Социально-психологическое 
консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений, включая диагностику и 
коррекцию

20 9
1

107,01

5. Социально-педагогические услуги (в 
дополнение к услугам, указанным в 
пункте 1):

»v

5.1. Формирование позитивных интересов 
получателей социальных услуг (в том 
числе в сфере досуга)

45 8 8,52

5.2. Логопедическая профилактика и 
коррекция когнитивных дисфункций, 
в том числе ассоциированных

20 9 236,53

6. Социально-трудовые услуги (в 
дополнение к услугам, укатанным в 
пункте 1):

6.1. Проведение мероприятий по 
использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам

90 20 17,90

7. Социально-правовые услуги (в 
дополнение к услугам, указанным в 
пункте 1): 1

*

7.1. Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг

15 В соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

78.90

7.2. Оказание помощи в оформлении и 
(или) восстановлении документов 
получателей социальных услуг

15 В соответствии с 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг

78,90

8. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности (в дополнение к 
услугам, указанным в пункте 21):



8.1. Обучение инвалидов пользованию 15 2 2,43
средствами ухода и техническими
средствами реабилитации



Приложение №2 
к Положению о порядке и условиях 

предоставления платных социальных 
услуг в стационарной форме 

в ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

ПЕРЕЧЕНЬ услуг
предоставляемых получателю социальных услуг, 

поступившему на платное обслуживание

Базовый пакет услуг:
- Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами
- Постельные принадлежности, полотенца
- Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами
- Проветривание
- Ежедневная уборка жилых помещений и мест общего пользования
- Г енеральная уборка
- Организация оздоровительной работы
- Консультирование по социально-медицинским вопросам
- Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии здоровья
- Выполнение процедур, связанных с организацией ухода (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
- Социально-психологический патронаж
- Организация досуга
- Оказание помощи в получении юридических услуг
- Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах

Дополнительные услуги:
- Мытье (помощь в мытье)
- Помощь в одевании и переодевании
- Отправка, за счет средств получателя социальных услуг, почтовой корреспонденции
- Обеспечение, за счет средств получателя социальных услуг, книгами, журналами, 

газетами, настольными играми
- Бритье
- Помощь в приеме пищи (кормление)
- Сопровождение в туалет
- Смена подгузников
- Помощь в ежедневных гигиенических процедурах
- Стрижка волос
- Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
- Социально-психологическое консультирование
- Формирование позитивных интересов в том числе в сфере досуга)
- Оказание помощи в оформлении или восстановлении документов.



Приложение №3 
к Положению о порядке и условиях 

предоставления платных социальных 
услуг в стационарной форме 

в ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

ПЕРЕЧЕНЬ документов,
необходимых для заключения Договора на оказание платных социальных услуг 

(предоставление койко-место временного проживания в стационарном учреждении
социального обслуживания)

1. Личное заявление получателя социальных услуг или его законного представителя.
2. Удостоверение личности.
3. Заключение специалистов (давности не более 2-х недель):

- фтизиатр
- психиатр
- онколог
- терапевт с развернутым описанием по основному заболеванию, рекомендации по 
лечению

»v

- флюорография (давность не более 6 месяцев)
4. Лабораторное обследование:

- клинический анализ крови
- общий анализ мочи
- кал на дезинфекционную группу (давность не более 10 дней)
- анализ на дифтерию (давность не более 10 дней)
- исследование крови на гепатит ААВС, RW, трансамину, СПИД.

5. Справка об отсутствии инфекционных заболеваний из СЭС.
6. Квитанция об оплате на указанный в срок.


