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ПОЛОЖЕНИЕ
О платных койко-местах временного проживания в Государственном
бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания
Московской области «Коломенский городской дом - интернат малой
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

1.

1.1.

Общие положения.

Положение о платных койко-местах временного проживания в

Государственном

бюджетном

стационарном

учреждении

социального

обслуживания Московской области «Коломенский городской дом - интернат
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»
(далее Положение) определяет условия и порядок предоставления ГБСУ СО МО
«Коломенский городской

дом - интернат» (далее Учреждение) получателям

социальных услуг платных койко-мест временного проживания.
1.2.

В целях расширения возможностей социального обслуживания,

повышения

эффективности

обслуживания,

организовано

деятельности
открытие

учреждения

платных

койко-мест

социального
временного

проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее - получателям
социальных услуг).
1.3.

Правила предоставления платных услуг разработаны в соответствии

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ, Федеральным

законом от 28.12.2013 года

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания

граждан в Российской

Федерации», Указами и распоряжениями Президента РФ, Законом Московской
области № 162/2014-03 «О некоторых вопросах организации социального
обслуживания
Московской

в

Московской

области

от

области»,
16.12.2014

Постановлением
JNfe1108/49

Правительства

«Об

утверждении

порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов

финансирования

социальных

услуг»,

Постановлением

Правительства Московской области от 16.12.2014 №1109/49 «Об утверждении
размера платы за предоставление социальных услуг и порядка их взимания»,
иными нормативными актами Российской Федерации и Московской области
и уставом ГБСУ СО МО «Коломенский городской дом-интернат».
1.4.

Платные койко-места временного проживания состоят из набора

социальных

услуг.

Виды

и

стоимость

социальных

услуг

утверждает

Министерство социального развития Московской области. Описание каждой
социальной услуги и её объемы указаны в «Стандартах социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Московской области в
стационарной форме социального обслуживания».
1.5.

Деятельность по предоставлению платных койко-мест временного

проживания не может быть осуществлена взамен основной деятельности,
финансируемой за счет субсидий и организуются сверх объемов установленного
для Учреждения государственного задания.

2.

Порядок предоставления платных койко-мест временного
проживания

2.1.
основании

Платное койко-место временного проживания предоставляется на
волеизъявления

получателя

социальных

услуг

о

получении

конкретных социальных услуг на платной основе, оформленное в виде личного
заявления Заказчика, договора о стационарном социальном обслуживании (далее
-

договор),

регламентирующего

перечень

услуг,

условия

и

сроки

их

предоставления, порядок расчетов (стоимость услуг (работ), порядок, способ и
срок оплаты), права, обязанности и ответственность сторон; внесения 100%
предоплаты а также предоставления следующих документов:
•Паспорт;
•Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
•Полис обязательного медицинского страхования;
•Результаты анализов и исследований (анализ крови: общий, на сахар,RW,
ВИЧ-инфекцию, гепатит В,С, анализ мочи общий, результаты лабораторных
исследований на группу возбудителей кишечных инфекций (действительны в
течение 2 недель с момента забора материала для исследований), яйца
гельминтов, дифтерию, справку об отсутствии контактов с инфекционными
больными по месту проживания,

флюорография легких или рентгенография

легких с заключением врача-рентгенолога.);
•Подробную выписку врача-терапевта из амбулаторной карты или истории
болезни с указанием сведений о перенесенных заболеваниях и назначениях;
•Заключение врача-психиатра с описанием психического статуса.
2.2.

Договор

о

предоставлении

платных

койко-мест

временного

проживания с гражданами заключается в простой письменной форме.
2.3.

Учреждение обеспечивает заказчика достоверной информацией в

наглядной форме (на сайте, в наручном виде, по телефону и т.д.):
• о перечне услуг с указанием их стоимости;
•о

стандартах

социальных

услуг,

предоставляемых

поставщиками

социальных услуг в Московской области в стационарной форме социального
обслуживания.
•об условиях предоставления и получения услуг;
•о режиме работы Учреждения и графике работы работников, участвующих
в предоставлении услуг;
•о

рабочих номерах телефонов

ответственных за предоставление услуг.

администрации

Учреждения и лиц,

2.4.
имеющие

На койко-места определяются получатели социальных услуг, не
противопоказаний

самообслуживанию,

а

и

также

частично
граждане,

утратившие

способность

к

сохранившие

способность

к

самообслуживанию или временно нуждающихся в уходе, в связи с болезнью
родственников,

убытием

в

командировку,

отпуск,

после

выписки

из

медицинского стационарного учреждения.
2.5.

Отчисление Заказчика из учреждения производится в следующих

случаях:
•по окончании срока действия договора.
•по личному заявлению.
•при

возникновении

хронической

формы

одного

из

заболеваний,

отраженных в приказе министерства социального обеспечения РСФСР № 145 от
27.12.1978 г, Приказ Минздрава от 29 апреля 2015 г. N 216н «Об утверждении
перечня

медицинских

противопоказаний,

в

связи

с

наличием

которых

гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том
числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а
также формы заключения уполномоченной медицинской организации о наличии
таких противопоказаний» в ФЗ «О социальном обслуживании
психиатрической помощи

граждан», «О

и гарантиях прав граждан при ее оказании»,

запрещающих пребывание в учреждениях социального обслуживания таких
больных.
•за нарушение правил внутреннего распорядка.

3.

3.1.

Условия и порядок оплаты услуг

Стоимость

платного

койко-места

временного

проживания

определяется перечнем социальных услуг, предусмотренных договором, в
соответствии с тарифами на социальные услуги, утвержденных постановлением
Правительства Московской области №1109/49 от 16.12.2014 «Об утверждении
размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»

3.2.

Оплата должна быть произведена ежемесячно в размере 100%

предоплаты и в сроки, указанные в договоре.
3.3.

Оплата

осуществляется

за

платные

Заказчиком

койко-места

или

его

временного

Представителем,

проживания

путем

переводом

денежных

средств

денежных средств на лицевой счет Учреждения.
3.4.

При

оплате проживания путем

перевода

Заказчику или его представителю выписывается квитанция для последующей
оплаты.
3.5.

Заказчик не вправе

требовать возврат уплаченных

денежных

средств за не оказанные услуги, не по вине Учреждения (в связи со смертью
Заказчика, в связи с переводом Заказчика в учреждения здравоохранения и т.д.).
3.6.

Размер платы за платные койко-места временного проживания может

изменяться

с учетом

изменений

тарифов, утверждаемых Министерством

социального развития Московской области.
3.7.

Заказчику,

могут

быть

предоставлены

дополнительные;,

не

предусмотренные договором, услуги в соответствии с утвержденным перечнем и
исходя из возможностей учреждения, что оформляется соответствующим
дополнительным соглашением.
3.8.

Учреждение

не

вправе

оказывать

услуги

по

ценам

ниже

себестоимости.

4.

4.1.

Контроль за предоставлением платной услуги

Контроль за организацией и качеством оказания услуг, а также

тарифами и порядком взимания денежных средств осуществляют директор и
главный бухгалтер.
4.2.

Учреждение

несет

ответственность

перед

Заказчиком

за

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с
действующим законодательством РФ.

5.

Заключительное положение

5.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
директором ГБСУ СО МО «Коломенский городской дом - интернат».
5.2 В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения,
утверждаемые директором ГБСУ СО МО «Коломенский городской

дом -

интернат», которые становятся его неотъемлемой частью с момента их
утверждения.

Главный бухгалтер
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Приложение к положению «О платных койко-места*
временного проживания в Государственном бюджетном
стационарном учреждении социального обслуживания
Московской области «Коломенский городской дом —интернат
малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

№ ________
г. Коломна

«____ »______________2016 г.

Государственное
бюджетное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания Московской области «Коломенский городской дом-интернат малой
вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ковалевской Ольги Геннадьевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ именуемой в
дальнейшем «Заказчик», а также его представитель ______________ именуемый в
дальнейшем «Представитель» (при наличии) с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
«Исполнитель» принимает на себя обязательства на основании
письменного заявления Заказчика о принятии его на стационарное социальное
обслуживание на платной основе.
1.2.
В соответствии с Положением о платных услугах Исполнитель оказывает
Заказчику социальные услуги;
1.3.
Виды и количество социальных услуг определяет сам Заказчик в перечне
услуг (Приложение №1);
1.4.
Заказчик или Представитель оплачивает услуги, согласно тарифам,
утвержденным распоряжением Министерства социальной защиты населения
Московской области от 16.12.2014 №18РВ-110 «Об утверждении тарифов на
социальные услуги на 2015 год» (Приложение №2).
2.
Оплата по договору и порядок ее внесения
2.1.
Услуги оплачиваются в размере 100% предоплаты на основании
утвержденных тарифов.
2.2.
В случае изменения тарифов на оказание услуг Заказчик или его
Представитель обязуются оплатить услуги по вновь утвержденным тарифам, при этом
в соответствии с пунктом 6.2. настоящего договора Стороны подписывают
дополнительное соглашение «об изменении тарифов». Исполнитель информирует
Заказчика и его Представителя, направляя уведомление за 5 дней до введения тарифов
в действие. В случае отказа Заказчика или его Представителя от оплаты услуг по вновь
утвержденным тарифам, Заказчик снимается с обслуживания;
2.3.
Срок проживания Заказчика с ___________ по
,итого
дней.

2.4.
Цена договора определяется видами и количеством социальных услуг,
заказанных Заказчиком и указанных в перечне услуг (Приложение №1) и составляет
____________ (Сумма прописью) руб. в день;
2.5.
Оплата за проживание производится Заказчиком или его Представителем
ежемесячно, учитывая фактическое количество дней оплачиваемого месяца
2.6.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на лицевой
счет Исполнителя не позднее 28 числа месяца, предшествующего месяцу оплаты;
2.7.
В случае необходимости досрочного расторжения договора по
уважительной причине (смерть, направление на стационарное лечение и др.) по
заявлению Заказчика или его Представителя денежные средства остаются на счете
учреждения.
3.
Права Сторон
3.1.
«Заказчик» имеет право на:
3.1.1. Предоставление для проживания помещений в надлежащем санитарно
техническом состоянии;
3.1.2. Обеспечение питанием, согласно нормам с учетом медицинских
рекомендаций;
3.1.3. Оказание содействия в медицинском обслуживании: санитарногигиенический уход, сопровождение к специалистам, врачам, содействие в
соблюдении установленного режима лечения, приема лекарств;
3.1.4. Обеспечение согласно нормам необходимой мебелью, мягким инвентарем,
постельным бельем, нательным бельем, одеждой, обувью, предметами обихода и
личной гигиены;
3.1.5. Заказывать дополнительные услуги, оказываемые Исполнителем, но не
вошедшие в заявление Заказчика;
3.1.6. Организацию культурно-массовой работы с учетом состояния здоровья;
3.1.7. Свободное
посещение
адвокатом,
нотариусом,
законными
представителями,
представителями
общественных
объединений
и
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в установленное
правилами учреждения время;
3.1.8. Уважительное и гуманное отношение со стороны Исполнителя;
3.1.9. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной
работнику Исполнителя.
3.2.
«Заказчик» обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за стационарное социальное обслуживание и
заказанные услуги;
3.2.2. В случае изменения тарифов оплачивать по новым тарифам со дня
введения их в действие;
3.2.3. Возмещать в полном объеме ущерб имуществу Исполнителя,
причиненный Заказчиком;
3.2.4. По истечении срока действия договора, выехать с территории
Исполнителя к месту постоянного проживания.
3.3.
«Представитель» имеет право на:
3.3.1.
Посещать Заказчика в дни
Исполнителем;

и

часы

посещения,

установленные

3.3.2. Требовать от Исполнителя отчет о состоянии здоровья Заказчика;
3.3.3. Заказывать дополнительные услуги, оказываемые Исполнителем не
вошедшие в перечень услуг Заказчика, но с согласия самого Заказчика;
3.3.4. Требовать от Исполнителя соблюдения условия договора.
3.4.
«Представитель» обязан:
3.4.1.
Соблюдать порядок и правила внутреннего распорядка, установленные в
помещениях и на территории Исполнителя;
3.4.2. Соблюдать условия приема, содержания и выписки из учреждения
Заказчика;
3.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.4.4. В случае порчи вышеуказанного имущества Заказчиком, Представитель
обязан возместить полную стоимость данного имущества, в случае если Заказчик
откажется возместить полную стоимость данного имущества;
3.4.5. По истечению срока Договора, нарушения режима, а также в случае
неоплаты стационарного социального обслуживания или социальных услуг
Представитель обязан обеспечить выезд Заказчика с территории Исполнителя к месту
постоянного его проживания.
3.5.
«Исполнитель» имеет право:
3.5.1. Изменять размер платы за стационарное социальное обслуживание в
одностороннем порядке с предварительным уведомлением Заказчика и его
Представителя в случае изменения тарифов на социальное обслуживание с
соблюдением условий, указанных в пункте 2.2. настоящего договора;
3.5.2. Требовать от Заказчика и его Представителя своевременной платы за
стационарное социальное обслуживание и заказанные социальные услуги, а также
погашения задолженности в случае ее образования;
3.5.3. Расторгнуть настоящий договор в случаях невнесения установленного
размера платы за стационарное социальное обслуживание и социальные услуги,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком и его Представителем
условий настоящего договора, а также в случаях, выявленных медицинских
противопоказаний, требующих лечения в специализированных учреждениях
здравоохранения, и по истечении сроков обслуживания.
3.5.4. Оказывать дополнительные социальные услуги за дополнительную плату.
3.6.
Исполнитель обязан:
3.6.1. Предоставить Заказчику социальное обслуживание в соответствии с
основными требованиями к объему и качеству социальных услуг, установленными
государственными стандартами социального обслуживания, а также порядку и
условиям их оказания;
3.6.2. Ознакомить Заказчика и Представителя с правилами внутреннего
распорядка при предоставлении стационарного социального обслуживания, условиями
приема и выписки из учреждения, и порядком проживания в нем;
3.6.3. Обеспечивать
соблюдение
прав
Заказчика,
предусмотренных
действующим законодательством;
3.6.4. Сохранять конфиденциальность сведений,
ставших известными
Исполнителю при исполнении Договора;

3.6.5. Обеспечить сохранность личных вещей Заказчика, в установленной форме
(по описи);
3.6.6. Обеспечить Заказчику безопасные условия проживания.
4.
Ответственность сторон
4.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по Настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области;
4.2.
Представитель, обязуется до 14 часов дня, следующего за днем окончания
срока Договора и случаев, указанных в п. 3.4.5. обеспечить убытие Заказчика из
Учреждения Исполнителя или оплатить транспортные услуги по доставке
проживающего по указанному адресу:_________________
;
4.3.
В случае неисполнения п. 4.2. Заказчик или его Представитель обязуется
оплатить стоимость пребывания в Учреждении Исполнителя в 2-х кратном размере и
дополнительно за каждый день просрочки оплатить пеню 0,3% от суммы договора;
4.4.
При несоблюдении условий настоящего договора Заказчиком или его
Представителем Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор и потребовать
возмещения убытков, в том числе и упущенной выгоды.
5.
Разрешение споров
5.1.
Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем
переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, они подлежат решению
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в суде по
месту нахождения Исполнителя.
6.
Порядок изменения и расторжения договора
6.1.
Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его
действия по соглашению Сторон или по инициативе Заказчика;
6.2.
Все изменения и дополнения, оформляется дополнительным соглашением
Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора;
6.3.
В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны
предварительно, в трехдневный срок до момента расторжения, письменно
предупредить об этом друг друга;
6.4.
Расторжение Договора по инициативе Исполнителя осуществляется в
случае нарушения Заказчиком или его Представителем сроков внесения платы за
стационарное социальное обслуживание или социальные услуги, нарушений (два и
более раз) Заказчиком или Представителем правил внутреннего распорядка
учреждения Исполнителя;
6.5.
Расторжение Договора по инициативе Заказчика или его Представителя
осуществляется на основании письменного заявления.
6.6.
Настоящий договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в
случае смерти Заказчика.
7.
Срок действия договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для
Сторон с момента его подписания и действует д о _________________
года;

