Реестр поставщиков социальных
услуг
Кто туда попадает?
ИП, ООО, НКО, АНО – ОКВЕДы 86-88.9
Необходимо соответствие критериям негосударственного
поставщика социальных услуг

Где и как вы планируете оказывать
услуги
ü Санитарные нормы
ü Доступная среда
ü Квалификация специалистов
ü Наличие разрешительных документов (программы, лицензии)
ü Сайт (с версией для слабовидящих)

Определиться какие услуги будете
оказывать
Предоставление социальных услуг в полустационарной форме:

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме включает в себя предоставление получателю следующих
видов социальных услуг:
Ø социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
Ø социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг
путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
Ø социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния и
развитии основных психологических функций личности получателей социальных услуг для адаптации в социальной
среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
Ø социально-педагогические услуги, направленные на профилактику и коррекцию отклонений в поведении и развитии
личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга),
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
Ø социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем,
связанных с трудовой адаптацией;
Ø социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
Ø услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Социальные услуги в полустационарной форме социального
обслуживания (далее - социальные услуги в полустационарной
форме) предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в
полустационарной форме социального обслуживания, из числа
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории автономного округа, а также иностранных граждан и
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
автономного округа, а также беженцам, пребывающим на
территории автономного округа в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, при условии:

q наличия ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
q наличия внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличия насилия в семье;
q наличия соответствующих рекомендаций в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации инвалида или частичной утраты
способности обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста у граждан пожилого возраста (женщины
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), установленной по результатам
определения индивидуальной потребности гражданина в постороннем
уходе, структуры и степени ограничений его жизнедеятельности,
состояния здоровья, особенностей поведения, реабилитационного
потенциала и иных имеющихся ресурсов (далее - типизация);
q нуждаемости в ранней помощи.

Срочные социальные услуги в виде перевозки на автотранспорте
службы "Социальное такси"
Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания
неотложной помощи осуществляется поставщиком социальных
услуг в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных
услуг без составления индивидуальной программы и без заключения
договора о предоставлении социальных услуг.

Социально-бытовые услуги:
vпредоставление площади жилых помещений согласно
утвержденным нормативам (в том числе предоставление в
пользование мебели, уборка жилых помещений и мест общего
пользования);
vобеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
vобеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным
бельем и постельными принадлежностями) согласно
утвержденным нормативам и т.д.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ:
Ø Подготовка и сбор необходимых для подачи документов;
Ø Подача собранного пакета в соответствующие государственные
органы;
Ø Подготовить пакет документов для получателей услуг;
Ø Сформировать список и/или бюджет необходимых статей расходов
для соответствующего оказания социальных услуг

Образец договора и акта
Договор
о предоставлении социальных услуг № 31
г. Ноябрьск

"04" октября 2021 года

Автономная некоммерческая организация социально-реабилитационный центр
«Адаптация», именуемая в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице Генерального директора
Лисовской Ирины Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Слепухина Егора Ивановича, именуемого в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК», свидетельство о
рождении РФ серия: I-ПК, номер: 723739, дата выдачи: 11.11.2015, кем выдан: Отдел записи
актов гражданского состояния г. Ноябрьск службы записи актов гражданского состояния
Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающего по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.
Советская д.74, кв. 9,
в лице Слепухиной Анны Александровны, паспорт РФ серия: 7410, номер: 755213, выдан:
Отделом УФМС России по Ямало-Ненецкому А.О. в г. Ноябрьск, дата выдачи: 03.03.2011,
действующего на основании факта родства – рождение Слепухина Егора Ивановича,
проживающий по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская д.74, кв. 9, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
I. Предмет Договора
1. ИСПОЛНИТЕЛЬ на основании индивидуальной программы предоставления социальных
услуг, выданной уполномоченным органом, обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ Слепухину
Егору Ивановичу, социальные услуги согласно перечню оказываемых услуг (приложение
№1 к настоящему Договору), который является неотъемлемой частью Договора в период с
04.10.2021 г. по 04. 04.2022 г.
2. Социальные услуги, указанные в перечне оказываемых услуг, предоставляются
бесплатно в связи с тем, что Слепухин Егор Иванович – несовершеннолетний ребёнок.
3. Место оказания Услуг: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская 90 Б.
4. По результатам оказания Услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачиприемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, составленный по
форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего
договора.
II. Взаимодействие Сторон
5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
а) предоставлять ЗАКАЗЧИКУ Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком
предоставления
социальных
услуг,
утверждаемым
уполномоченным
органом
государственной власти, а также индивидуальной программой и настоящим Договором;
б) предоставлять бесплатно в доступной форме ЗАКАЗЧИКУ (законному представителю
ЗАКАЗЧИКА) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые
оказываются ЗАКАЗЧИКУ, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на
эти Услуги, их стоимости для ЗАКАЗЧИКА либо о возможности получения их 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;
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 субъекта Российской Федерации;
е) вести учет Услуг, оказанных ЗАКАЗЧИКУ;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами
действующего законодательства.
6. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг ЗАКАЗЧИКУ в случае нарушения им условий
настоящего Договора;
б) требовать от ЗАКАЗЧИКА соблюдения условий настоящего Договора;
в) получать от ЗАКАЗЧИКА информацию (сведения, документы), необходимые 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).
7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе передавать
Договору третьим лицам.

исполнение обязательств по настоящему

8. ЗАКАЗЧИК (законный представитель ЗАКАЗЧИКА) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого
автономного округа сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг,
предусмотренные
порядком
предоставления
социальных
услуг,
утвержденным
уполномоченным органом государственной власти;
в) своевременно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении обстоятельств,
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг;
г) информировать в письменной форме ИСПОЛНИТЕЛЯ о возникновении (изменении)
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;
д) уведомлять в письменной форме ИСПОЛНИТЕЛЯ об отказе от получения Услуг,
предусмотренных настоящим Договором;
е) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме
социального обслуживания;
ж) сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ о выявленных нарушениях порядка предоставления
социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти.
9. ЗАКАЗЧИК (законный представитель ЗАКАЗЧИКА) имеет право:
а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях,
видах Услуг, которые будут оказаны ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с индивидуальной
программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их
стоимости для ЗАКАЗЧИКА;

б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении ИСПОЛНИТЕЛЕМ
условий настоящего Договора.
III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
10. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 101 257,35 (сто
одна тысяча двести пятьдесят семь) рублей тридцать пять копеек в месяц.
11.ЗАКАЗЧИК получает Услуги бесплатно.
IV. Основания изменения и расторжения Договора
12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
13. 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.
14. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные
сроки не установлены настоящим Договором.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору
15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VI. Срок действия Договора и другие условия
16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не
указано в Договоре) и действует до 04.04.2022 г.
17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
VII. Адрес (место нахождения место жительства),
реквизиты и подписи Сторон:

Приложение N 1
к Договору о предоставлении социальных услуг
от 04 октября 2021 года N 31
ПЕРЕЧЕНЬ
оказываемых социальных услуг

4.

Формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга) (полустационарное
обслуживание)

4

615,69

2 462,76

5.

Организация
обслуживание)

5

468,17

2 340,85

досуга

(полустационарное
Всего

Слепухину Егору Ивановичу
(Ф.И.О. получателя социальных услуг)

50

53 608,45

Социально-трудовые услуги

N
п/п

Наименование услуги

Количество (раз
в месяц)

Тариф (руб.)

Сумма (руб.)

475,43

950,86

1.

Социально-медицинские услуги
1.

2.
3.

Проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни (полустационарное
обслуживание)

2

Проведение занятий по адаптивной физической
культуре (полустационарное обслуживание)

8

Проведение оздоровительных мероприятий
(полустационарное обслуживание)
Всего

Организация помощи в получении образования,
в том числе профессионального образования,
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями
(полустационарное обслуживание)
Всего

4

228,18
294,44

14

1 825,44
1 177,76

Социально-психологический патронаж
(полустационарное обслуживание)

3 954,06

Оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателя
социальных услуг (полустационарное
обслуживание)

2.

Оказание психологической (экстренной
психологической) помощи и поддержки
(полустационарное обслуживание)

144,15

2 883

20

166,13

3 322,6

1

1

Всего

20

2 351,63

2 351,63

2 351,63

Социально-правовые услуги
1.

Социально-психологические услуги
1.

1

470,45

1

470,45

470,45

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
1.

Проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального
обслуживания (полустационарное
обслуживание)

8

310, 22

2 481,76

2

674,30

1 348,6

3.

Социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений (полустационарное обслуживание)

2

473,77

947,54

2.

Обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах
(полустационарное обслуживание)

4.

Психологическая диагностика и обследование
личности (полустационарное обслуживание)

1

2 023,15

2 023,15

3.

21

1 181,75

24 816,75

Всего

43

Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности (полустационарное
обслуживание)
Обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации (полустационарное
обслуживание)

4

762,34

3 049,36

9 176,29
4.

Социально-педагогические услуги
1.

2.

3.

Обучение родственников практическим
навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг, получателями
социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе детьми –
инвалидами (полустационарное обслуживание)

8

Организация помощи родителям или
законными представителями детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленных на развитие личности
(полустационарное обслуживание)

8

Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику
и
консультирование
(полустационарное обслуживание)

25

674,13

5 393,04

Всего

35

31 696,47

ИТОГО

298,60

1 640,92

2 388,8

41 023

101 257,35

в том
числе

Сумма, финансируемая за счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного
округа (руб.)

в том
числе

Сумма, подлежащая оплате получателем социальных услуг (руб.)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

101 257,35
0

ЗАКАЗЧИК

ОТЧЕТ
о предоставлении социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг
Автономной некоммерческой организации социально-реабилитационный центр
«Адаптация»
в форме социального обслуживания полустационарная
за февраль 2022 года

N
Ф.И.О.
п/п получателя услуг

Дата оформления и
номер
индивидуальной
программы

Дата заключения и
номер договора о
предоставлении
социальной услуг

3

4

5

1.

24.11.2021 г.
№1456/2021-СД-п/с

01.12.2021 г.
№39

2.

24.11.2021 г.

1

2

№1457/2021-СД-п/с

Фактически
Потребность в
оплачено
субсидии, исходя
получателем
из тарифов на
социальных социальные услуги
услуг

5.

08.12.2021 г.
№1544/2021-СДИ-п/с

15.12.2022 г.
№42

0

42 272,70

6.

23.12.2021 г.
№1633/2021-СДИ-п/с

10.01.2022 г.
№45

0

37 718,81

7.

08.10.2021 г.

15.10.2021 г.
№33

0

43 450,7

№1255/2021-СД-п/с
8.

15.12.2021 г.
№1587/2021-СДИ-п/с

05.01.2022 г.
№44

0

42 114,75

6

9.

21.09.2021 г.
№1162/2021-СДИ-п/с

27.09.2021 г.
№27

0

40 997,45

0

43 450,7

10.

06.10.2021 г.
№32

0

53 124,87

01.12.2021 г.
№40

0

43 450,7

3.

23.09.2021 г.
№1201/2021-СДИ-п/с

30.09.2021 г.
№30

0

56 281,34

4.

28.10.2021 г.
№1359/2021-СД-п/с

10.01.2022 г.
№46

0

43 450,7

29.09.2021 г.
№1222/2021-СДИ-п/с

11.

27.09.2021 г.
№1191/2021-СДИ-п/с

04.10.2021 г.
№31

0

40 697,20

12.

23.09.2021 г.
№1202/2021-СДИ-п/с

30.09.2021 г.
№29

0

54 473,47

26.10.2021 г.
№37

0

43 450,7

25.10.2021 г.
№36

0

53 124,87

13.

19.10.2021 г.
№1310/2021-СД-п/с

14.

18.10.2021 г.
№1297/2021-СДИ-п/с

15.

23.11.2021 г.
№1442/2021-СДИ-п/с

16.

Итого

01.12.2021 г.
№41

0

53 124,87

14.10.2021 г.

21.10.2021 г.

0

38 979,12

№1266/2021-СДИ-п/с

№34

х

х

730 162,95

ОТЧЕТ
о предоставлении социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг
Автономной некоммерческой организации социально-реабилитационный центр
«Адаптация»
в форме социального обслуживания полустационарная
за март 2022 года

N
Ф.И.О.
п/п получателя услуг

Дата оформления и
номер
индивидуальной
программы

Дата заключения и
номер договора о
предоставлении
социальной услуг

3

4

5

6

1.

03.02.2022 г.
№135/2022-СДИ-п/с

21.02.2022 год
№47

0

40 012,87

2.

23.09.2021 г.
№1201/2021-СДИ-п/с

30.09.2021 г.
№30

0

59 133,45

28.10.2021 г.
№1359/2021-СД-п/с

10.01.2022 г.
№46

0

4.

08.12.2021 г.
№1544/2021-СДИ-п/с

15.12.2021 г.
№42

0

57 764,37

5.

23.12.2021 г.
№1633/2021-СДИ-п/с

10.01.2022 г.
№45

0

56 411,57

1

3.

2

Фактически
Потребность в
оплачено
субсидии, исходя
получателем
из тарифов на
социальных социальные услуги
услуг

6.

08.10.2021 г.
№1255/2021-СД-п/с

15.10.2021 г.
№33

0

46 876,69

7.

15.12.2021 г.
№1587/2021-СДИ-п/с

05.01.2022 г.
№44

0

59 405,29

8.

21.09.2021 г.
№1162/2021-СДИ-п/с

27.09.2021 г.
№27

0

51 162,85

06.10.2021 г.
№32

0

44 285,4

9.

29.09.2021 г.
№1222/2021-СДИ-п/с

10.

27.09.2021 г.
№1191/2021-СДИ-п/с

04.10.2021 г.
№31

0

62 122,97

11.

23.09.2021 г.
№1202/2021-СДИ-п/с

30.09.2021 г.
№29

0

57 159,45

12.

23.11.2021 г.
№1442/2021-СДИ-п/с

01.12.2021 г.
№41

0

57 451,77

13.

15.09.2021 г.
№1150/2021-СД-п/с
Дополнительное
соглашение №1
21.02.2022 г.

22.09.2021 г.
№26

0

24 302,65

14.

13.10.2021 г.
№1276/2021-СД-п/с

22.10.2021 г.
№35

0

36 310,42

х

х

0

699 276,44

46 876,69

Итого

