
Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ РХ «Республиканский 
дом-интернат для детей «Теремок» 
от > Р 6 2021 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о «Службе сиделок» Государственного бюджетного учреждения Республики 

Хакасия «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» 

1. Общие положения 

1. Положение о предоставлении дополнительных платных услуг «Службой 
сиделок» Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия 
«Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» (далее соответственно -
Положение, Учреждение) разработано в соответствии с Уставом Учреждения в 
целях удовлетворения потребностей в дополнительных платных услугах отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в постороннем уходе, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, которые постоянно или преимущественно проживают на 
территории муниципального образования город Абакан. 

2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности «Службы 
сиделок» Учреждения в соответствии с Перечнем дополнительных платных услуг 
(приложение 1). 

3. «Служба сиделок» создается и функционирует как структурное 
подразделение Учреждения. 

4. Руководство и организацию деятельности «Службы сиделок» 
осуществляет заместитель директора учреждения (далее - руководитель). 

5. Основные задачи деятельности «Службы сиделок»: 
создание благоприятных условий жизнедеятельности граждан в привычной 

для них среде; 
повышение доступности и улучшение социальной помощи указанной 

категории граждан. 
6. Предоставление дополнительных платных услуг «Службой сиделок» 

осуществляется работником (сиделкой), состоящей в штате Учреждения. 
' 7. Услуги, предоставленные гражданам «Службой сиделок», подлежат 

отдельному учету. 

2. Категории граждан, имеющих право на предоставление дополнительных 
платных услуг «Службой сиделок» 

8. К категории граждан, которые имеют право на получение дополнительных 
платных услуг «Службы сиделок», относятся дети-инвалиды с различными 
формами умственной отсталости в возрасте от 4 до 18 лет, частично или полностью 
утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постороннем 
уходе, проживающие в семьях на территории муниципального образования город 
Абакан, а также получающие услуги в полустационарной форме в Учреждении 
(далее - гражданин, ребенок-инвалид, дети-инвалиды). 
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3. Порядок предоставления дополнительных платных услуг 
«Службой сиделок» 

9. Для получения дополнительных платных услуг «Службой сиделок» 
родители (законные представители) ребенка-инвалида должны обратиться в 
Учреждение с заявлением в соответствии с установленной формой (приложение 
2). 

В заявлении указываются причины, по которым не может быть осуществлен 
надлежащий уход за ребенком-инвалидом в период нахождения его дома. 

10. К заявлению прилагаются следующие документы: 
копию документа, удостоверяющего личность ребенка-инвалида (паспорт; 

свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14-летнего возраста, иные 
выдаваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие личность 
гражданина), а также личность одного из родителей (законных представителей); 

справку о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для 
предоставления дополнительных платных услуг «Службой сиделок», выданную 
учреждением здравоохранения по месту жительства гражданина; 

справку о составе семьи; 
индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида (при наличии) 

(далее - ИПР). 
Дети-инвалиды, находящиеся на социальном обслуживании в 

полустационарном отделении Учреждения, для получения дополнительных 
платных услуг «Службой сиделок» подают только заявление. 

11. Родители (законные представители) получатели дополнительных 
платных услуг «Службой сиделок» несут личную ответственность за правильность 
предоставляемых сведений, а также письменно подтверждают согласие на 
обработку, указанных в заявлении и договоре на получение дополнительных 
платных услуг, персональных данных ребенка-инвалида и своих. 

12. Учреждением в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления, 
проводится материально-бытовое обследование условий проживания гражданина и 
составляется акт по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

13. На основании документов, указанных в пунктах 9 и 10 раздела 3 
настоящего Положения и акта материально-бытового обследования, Учреждение в 
течение пяти рабочих дней принимает решение о зачислении либо об отказе в 
зачислении гражданина на получение дополнительных платных услуг «Службой 
сиделок». 

14. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения в 
предоставлении либо об отказе в предоставлении дополнительных услуг 
«Службой сиделок», направляет письменное уведомление родителям (законным 
представителям) гражданина. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении услуг «Службой 
сиделок» в уведомлении указываются причины отказа. 

Отказ в предоставлении услуг «Службой сиделок» может быть обжалован в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

15. Основаниями принятия решения об отказе в предоставлении 
дополнительных платных услуг «Службой сиделок» являются: 

отсутствие у ребенка-инвалида права на предоставление указанных услуг 
«Службой сиделок»; 
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непредставление документов, указанных в пункте 9 и 10 раздела 3 
настоящего Положения, или представление их не в полном объеме; 

представление документов, содержащих заведомо недостоверные сведения; 
наличие у ребенка-инвалида медицинских противопоказаний: карантинных 

инфекционных заболеваний; активной формы туберкулеза; тяжелых психических 
расстройства; других заболеваний, требующих лечение в специализированных 
учреждениях здравоохранения. А так же если ребенок-инвалид является бактерио-
или вирусоносителем. 

16. Зачисление детей-инвалидов на получение дополнительных платных 
услуг «Службой сиделок» оформляется приказом Учреждения. Документы 
формируются в личное дело ребенка-инвалида. 

17. Дети-инвалиды, зачисленные на получение дополнительных платных 
услуг «Службой сиделок», их родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с перечнем и содержанием услуг, условиями и правилами их 
предоставления, а также правилами поведения при предоставлении услуг 
«Службой сиделок», установленными Учреждением. 

18. При предоставлении услуг «Службой сиделок» между одним из 
родителей (законным представителем) ребенка инвалида и Учреждением 
заключается договор по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению. 

19. С учетом состояния здоровья ребенка-инвалида, степени полной или 
частичной утраты способности к самообслуживанию, материального и семейного 
положения дополнительные платные услуги «Службой сиделок» могут 
предоставляться как на постоянной, так и на временной основе. 

20. По окончанию действия договора стороны обязаны подписать Акт 
выполненных услуг по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

21. Заключение, изменение и расторжение договора осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

22. При отсутствии возможности предоставления гражданам 
дополнительных платных услуг «Службой сиделок» на момент подачи заявления, 
зачисление производится в порядке очередности, формируемой в Учреждении. 

23. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении дополнительных платных 
услуг «Службой сиделок», ведется в Журнале учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении таких услуг Учреждением по форме согласно приложению 6 к 
настоящему Положению (далее - журнал учета).' 

Очередность граждан определяется датой регистрации заявления в журнале 
учета. 

В течение пяти рабочих дней со дня постановки гражданина в очередь ему и 
(или) его родителям (законным представителям) направляется письменное 
уведомление, в котором указывается следующая информация: 

очередность в порядке регистрации заявления; 
предполагаемый срок нахождения в очереди. 
24. Снятие граждан с предоставления дополнительных платных услуг 

«Службой сиделок» оформляется приказом Учреждения на основании: 
личного заявления гражданина и (или) родителей (законных 

представителей); 
окончания срока действия договора на предоставление дополнительных 

платных услуг «Службой сиделок»; 
выявления медицинских противопоказаний; 
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нарушения условий договора; 
нарушения гражданином норм и правил поведения при предоставлении 

дополнительных платных услуг «Службой сиделок»; 
возникновения условий, представляющих угрозу здоровью и жизни сиделки 

(помощнику по уходу); 
смерти гражданина, зачисленного на получение дополнительных платных 

услуг «Службой сиделок». 

4. Условия оказания услуг сиделки 

25. Для предоставления услуг сиделки специалистами Учреждения 
определяется нуждаемость в предоставлении услуги по следующим критериям: 

справка о трудоустройстве родителей; 
ребенок-инвалид воспитывается одним родителем; 
жилищно-бытовые условия (в доме должно быть убрано, чисто и т.д.). 
26. Учреждение подбирает сиделку (помощник по уходу) самостоятельно, 

независимо от мнения родителя (законного представителя). 
27. В жилом помещении, где оказывается дополнительная платная услуга 

«Службой сиделок» устанавливается видеонаблюдение, с согласия гражданина. 
, 28. Дополнительная платная услуга «Службой сиделок» предоставляется на 

срок не более 3-х месяцев. Время предоставления услуги сиделки (помощник по 
уходу) составляет не менее 4-х часов в день. 

29. Родитель (законный представитель) создает необходимые условия для 
работы сиделки: 

сиделка приезжает на рабочее место за 20-30 минут до начала смены; 
родитель (законный представитель) проводит инструктаж в отношении 

состояния здоровья ребенка-инвалида, его одежды, кормления (родитель готовит 
еду самостоятельно) и периода прогулки (по необходимости); 

родитель (законный представитель) обязан разграничить в каких 
помещениях может находиться с ребенком-инвалидом сиделка и какими 
предметами может пользоваться. 

сиделка предоставляет услуги только ребенку-инвалиду, без обязательств по 
присмотру за иными членами семьи; 

при оказании дополнительных платных услуг «Службой сиделок» более 4-х 
часов в день, сиделки предоставляется обед в течение 30 минут; 

родитель (законный представитель) приходит домой за 30 минут до 
окончания рабочей смены сиделки для передачи «Как прошел день». 

30. В период болезни ребенка-инвалида, дополнительная платная услуга 
«Службой сиделок» отменяется, договор не продляется. 

31. Родитель (законный представитель) обязан заранее сообщить об отмене 
услуги, в случае болезни ребенка-инвалида, либо наступлении эпи приступа. 

32. Перечень услуг, периодичность оказания услуг, продолжительность 
(количества часов) оказание услуг в течение дня, индивидуальный график 
обслуживания гражданина являются неотъемлемой частью договора и могут 
пересматриваться как по инициативе Учреждения, так и на основании обращения 
получателя услуги и (или) его родителей (законных представителей), но не могут 
выходить за рамки режима работы учреждения. 
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5. Порядок оплаты услуг «Службы сиделок» 

33. Услуги «Службой сиделок» предоставляются детям-инвалидам на 
платной основе. 

6. Ответственность и контроль 

34. Учреждение вправе производить замену сиделки, предоставляющему 
гражданину дополнительные платные услуги «Службой сиделок». 

35. Сиделка ведет Журнал по предоставлению дополнительных платных 
услуг «Службой сиделок» по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Положению и один раз в месяц представляет отчёт о проделанной работе 
«Службой сиделок» руководителю. 

36. Руководитель несет персональную ответственность за соблюдение 
правил и условий приема граждан на оказание дополнительных платных услуг 
«Службой сиделок», за качество предоставляемых услуг «Службой сиделок». 

37. Руководитель осуществляет контроль за выполнением договора в части 
выполнения обязательств сторонами, анализирует и контролирует работу сиделки 
по ее отчётам. Ежеквартально проверяет качество предоставленных 
дополнительных платных услуг «Службой сиделок» гражданину с выездом на 
место и по телефону, фиксирует результаты проверок в журнале контроля по 
оказанию дополнительных услуг «Службой сиделок» по форме согласно 
приложению 8 к настоящему Положению, обобщает отчёты и представляет 
информацию директору Учреждения. 

38. Руководитель организует ведение и учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении дополнительных платных услуг «Службой сиделок», формирует 
их очередность, занимается оформлением и ведением документов, осуществляет 
контроль за предоставлением дополнительных платных услуг «Службой сиделок». 

39. Учреждение гарантирует обеспечение прав гражданина, как потребителя 
услуги, так и сиделки (помощника по уходу). 

40. Не допускается использование информации о гражданине посторонними 
лицами. Распространение частичной или полной информации осуществляется 
только в интересах гражданина и с его согласия (если это не связано с 
преступлением или угрозой жизни и здоровью самому гражданину или другим 
лицам). Оказание услуги проводится на основе конфиденциальности процедуры. 
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Приложение 1 
к Положению о «Службе сиделок» 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Хакасия 
«Республиканский дом-интернат для 
детей «Теремок» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных платных услуг «Службы сиделок» 

1. Бытовые услуги 
смена постельного белья; 
смена нательного белья; 
разогрев пищи; 
кормление детей-инвалидов; 
подготовка питья, помощь в питье; 
помощь в умывании; 

' причесывание; 
подмывание и вытирание; 
обтирание тела; 
одевание, помощь в одевании; 
смена памперсов или высадка на судно, вынос судна; 
сопровождение ребенка, к объектам социальной направленности, на 

прогулку, культурно-досуговые мероприятия и т. д.; 
обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам 
жизнедеятельности; 

обеспечение ухода за ребенком-инвалидом с учетом состояния здоровья, в 
том числе санитарно-гигиенические услуги; 

2. Медицинские услуги 
содействие в госпитализации; 

, содействие в наблюдении за состоянием здоровья (измерение температуры 
тела, артериального давления; 

содействие в применении лекарственных препаратов, назначенных врачом; 
перемещение в пределах постели; 
помощь в освоении и выполнении посильных физических упражнений, 

рекомендованных лечащим врачом. 
3. Психологические услуги: 

оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, 
выслушивание, мотивация к активности ребенка-инвалида. 

4. Педагогические услуги: 
обучение детей-инвалидов пользованию техническими средствами 

реабилитации, основам их реабилитации в домашних условия; 
чтение журналов, газет, книг и т.д. 
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Приложение 2 
к Положению о «Службе сиделок» 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Хакасия 
«Республиканский дом-интернат для 
детей «Теремок» 

Форма 
Директору ГБУ РХ «Республиканский 
дом-интернат для детей «Теремок» 
от 

(Фамилия, имя, отчество) 

(число, месяц, год рождения) 

проживающего по адресу: 

паспорт № 

Телефон 

Заявление 

о предоставлении дополнительных платных услуг «Службой сиделок» 

Прошу принять мою (дочь, сына) 

на социальное обслуживание в структурное подразделение «Служба сиделок» для 
предоставления дополнительных платных услуг сиделки. 

(иа разовой, временной, постоянной основе - указать, на какой срок) 

(обоснование потребности в получении услуг сиделки) 
С условиями приема, снятия, перечнем 'услуг, правилами поведения при 

предоставлении дополнительных платных услуг «Службой сиделок» ознакомлен(а) 
и согласен (а). 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении. 

Дата заполнения: « » _20 год 

/ 
(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя) 

Заявление зарегистрировано: 
« » 20 г. № 
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Приложение 3 
к Положению о «Службе сиделок» 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Хакасия 
«Республиканский дом-интернат для 
детей «Теремок» 

А К Т 
обследования материально-бытового положения 

« » 20 г. 

1. Фамилия, имя, отчество, 

2.Адрес проживания 

Домашний телефон 
3. Регистрация 

4. Паспорт (свидетельство о рождении) серия № кем выдан 

дата выдачи 

5.Год рождения 
6. Инвалидность срок перекомиссии 

Справка серия № от акт № 

7. Код диагноза инвалидности: 
8. Причина инвалидности 

9. Состав семьи: 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Дата 
рожде-
ния 

Адрес 
проживания 

№ 
телефона 

Родственные 
отношения к 

ребенку-
инвалиду 

Место 
работы, 
учебы 

Примечание 
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15.Доход семьи: 

16. Жилищно-бытовые условия: 
Категория жилья: ведомственное, муниципальное, приватизированное 

частный дом общежитие др. 
(нужное подчеркнуть) 

Отношение к собственности: собственность договор аренды найма 

временное размещение др. 
' (нужное подчеркнуть) 

Общая площадь прописано ' человек 
Количество комнат этаж 
Наличие удобств 

17.3аключение обследователя 

Должность и фамилия обследователя 

Подпись лица, проводившего 
обследование 
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Приложение 4 
к Положению о «Службе сиделок» 
Государственного бюджетного учреждения 
Республики Хакасия «Республиканский дом-
интернат для детей «Теремок» 

ДОГОВОР № 
на предоставление дополнительных платных услуг «Службой сиделок» 

г. Абакан « » 20 года 

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия 
«Республиканский дом-интернат для детей «Теремок», именуемое в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора , 
действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин(ка) 

, . года рождения, 
паспорт серия_ номер выдан 

зарегистрированый по адресу: 
9 

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, в интересах 
несовершеннолетнего ребенка 

года рождения, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Уставом 
Учреждения, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется на основании письменного заявления Заказчика 
и настоящего Договора оказывать Заказчику дополнительные платные услуги 
«Службой сиделок» в соответствии с порядком оказания дополнительных платных 
услуг в Государственном бюджетном учреждении Республики Хакасия 
«Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» (далее - Учреждение). 

1.2. Качество оказываемых услуг сиделки по настоящему Договору должно 
соответствовать требованиям, установленным Положением о «Службе сиделок» 
Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия «Республиканский 
дом-интернат для детей «Теремок». 

2. Порядок оказания и стоимость получения услуг сиделки 

2.1. Оказание услуг сиделки производится по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) получателя услуг в соответствии с перечнем 
услуг, установленных Положением о «Службе сиделок» Государственного 
бюджетного учреждения Республики Хакасия «Республиканский дом-интернат для 
детей «Теремок» (далее - Служба сиделок). Периодичность оказания 
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дополнительных платных услуг, продолжительность (количества часов) оказание 
услуг в течение дня, индивидуальный график обслуживания гражданина являются 
неотъемлемой частью договора и прописываются в приложении к нему 
(приложение). 

2.2. Услуги сиделки в Учреждении ребенку-инвалиду предоставляются на 
платной основе, согласно тарифам на оказания дополнительных платных услуг в 
Учреждении. 

2.3. Общая стоимость оказания дополнительных услуг «Службой сиделок» 
по настоящему договору составляет ( ). 

2.4. Претензии об обнаруженных недостатках оказанных дополнительных 
платных услуг «Службой сиделок», предъявляются Заказчиком к Исполнителю 
через представителя Исполнителя или иными средствами в течение трех 
календарных дней. 

2.5. Исполнитель осуществляет устранение недостатков оказанных услуг 
«Службой сиделок» допущенных по вине его работников, за счет Учреждения и не 
позднее следующего дня после предъявления претензии или в согласованный с 
Заказчиком срок. 

2.6. Оказание дополнительных платных услуг «Службой сиделок», по 
настоящему Договору, фиксируется в акте выполненных услуг и скрепляется 
подписями Заказчика или его представителя и Исполнителя. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Оказывать услуги сиделки надлежащего качества в объемах, в сроки и 

в соответствии с графиком, согласованные Исполнителем и Заказчиком. 
3.1.2. По окончании работ подписать двухсторонний Акт сдачи-приема 

выполненных услуг. 
3.1.3. Незамедлительно оповещать Заказчика о сложившейся чрезвычайной 

ситуации и мерах, принятых сиделкой «Службы сиделок», предоставляющих 
обозначенные в настоящем договоре услуги. 

3.1.4. Предоставлять Заказчику достоверную и своевременную справочную 
информацию о врачах, медицинских, социальных, бытовых и иных учреждениях и 
оказываемых ими услугах с целью решения его насущных проблем. 

3.1.5. Не разглашать сведения о Заказчике, ставшие известными 
Исполнителю во время предоставления услуг, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в целях обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности. 

3.1.6. Регулярно осуществлять контроль качества предоставления 
дополнительных платных услуг «Службой сиделок». 

3.1.7. При невозможности исполнить принятые на себя в соответствии с 
настоящим договором обязательства немедленно поставить об этом в известность 
Заказчика. 

3.1.8. Обеспечить хранение персональных данных в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

3.2. Заказчик обязан: 
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3.2.1. Обеспечить доступ в жилое помещение специалистов Исполнителя и 
создать условия для оказания услуг сиделки, предусмотренных пунктом 29 
Положения о «Службе сиделок» Государственного бюджетного учреждения 
Республики Хакасия «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок». 

3.2.2. Уведомлять Исполнителя об изменении адреса фактического 
проживания, о временном выбытии за пределы муниципального образования, о 
помещении в медицинское учреждение стационарного типа или иных 
чрезвычайных ситуациях. 

3.2.3. Соблюдать правила поведения гражданина при обслуживании в 
Учреждении. 

3.3. Заказчик имеет право: 
3.3.1. Предоставлять Исполнителю достоверную персональную информацию 

в соответствии с требованиями настоящего договора. 
3.3.2. Получать дополнительные платные услуги «Службой сиделок» в 

полном объеме и надлежащего качества. В случае выявления нарушения условий 
настоящего договора, допущенного по вине Исполнителя или нетактичного 
поведения сотрудников, отказаться от услуг сиделки и сообщить об этом 
Исполнителю. 

3.3.3. Требовать замену сиделки при наличии оправданных претензий. 
3.4. Обязанности сторон: 
3.4.1. Оказание услуг по настоящему Договору фиксируется в журнале 

сиделки, предоставляющей дополнительные платные услуги и скрепляется 
подписями сиделки (от имени Исполнителя) и Заказчика. 

3.4.2. Претензии об обнаруженных недостатках предоставленных услуг 
предъявляются Заказчиком к Исполнителю через специалиста, выполняющего 
услуги сиделки или иными способами в срок, не превышающий трех рабочих дней, 
и решаются в соответствии с действующим законодательством. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере социального обслуживания 
граждан. 

4.2. При несоблюдении условий настоящего Договора «Заказчиком», 
«Исполнителем» вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещение убытков в 
соответствии со статьей 728 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

о 
5. Изменение и расторжение договора 

5.1. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, 
оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и 
являющимися его неотъемлемой частью. 

5.2. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем 
порядке, предупредив в письменном виде Заказчика не позднее чем за три дня до 
даты предполагаемого расторжения договора в случаях: выявления у Заказчика 
медицинских противопоказаний к предоставлению услуг сиделки, нарушения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором (неадекватное 
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поведение, вызванное приемом алкоголя, наркотиков и другие значимые причины, 
являющиеся противопоказанием для предоставления услуг «Службой сиделок»), 
обнаружения документов, содержащих недостоверные сведения о Заказчике, 
послуживших основанием для предоставления дополнительных платных услуг 
«Службой сиделок». 

5.3. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть договор, предупредив об 
этом Исполнителя в письменном виде не позднее, чем за три 3 дня до даты 
предполагаемого расторжения договора. 

6. Сроки действия договора 

6.1. Договор заключён с « » 20 года по « » 
20 года. Договор продлевается по соглашению сторон. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр находится у Заказчика, другой - у 
Исполнителя. 

7. Адреса и реквизиты сторон. 

« ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 
ГБУ РХ «Республиканский дом-
интернат для детей «Теремок» 
ОГРН: 1071901004317 
ИНН 1901080660, 
КПП 190101001, 
Адрес: 655009, РХ. г. Абакан, 
ул. Белоярская, 110, тел. 8 (3902) 27-41 
59 

«ЗАКАЗЧИК»: 
ФИО 

Адрес: 

Паспорт: серия № 
Выдан: 

« » 20 года 
« » 2 0 года 

М.П. 
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Приложение 
к Договору на 
предоставление 
дополнительных платных 
услуг «Службой сиделок» 

Таблица 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных платных услуг «Службой сиделок» 

№ 
п/п 

Наименование услуги Количество услуг 

1. Бытовые услуги 
1. 
2. 
• • • 

2. Медицинские услуги 
1. 
2. 
... 

3. Психологические услуги 
1. 
2. 
• • • 

4. Педагогические услуги 
1. 
2. 
... 

Таблица 2 
ГРАФИК 

предоставления дополнительных платных услуг «Службой сиделок» 

День недели Дата 
предоставлю 

ния 
услуг 

Продолжительность 
рабочего 

времени сиделки (не 
менее 4-х часов в день) 

Исполнитель Заказчик 

Понедельник с по 
Вторник с по 

Среда с по 
Четверг с по 
Пятница с по 
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Приложение 5 
к Положению о «Службе сиделок» 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Хакасия 
«Республиканский дом-интернат для 
детей «Теремок» 

АКТ 

о предоставлении выполненных услуг сиделки (помощника по уходу) 

от« » 20 г. № 

Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия 
«Республиканский дом-интернат для детей «Теремок», в лице директора 

, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, гражданин (ка) 

, года рождения, 
паспорт серия номер выдан 

зарегистрированный по адресу: 
? 

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, в интересах 
несовершеннолетнего ребенка 

другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем, согласно 
приложению к Договору на предоставление дополнительных платных услуг 
«Службой сиделок» от « » 20 г. № , услуги оказаны 
полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
услуг претензий не имеет. 

Заказчик: 
/ 

Исполнитель: 
(подпись/Ф.И.О.) / (подписъ/Ф.И. О.) 
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Приложение 6 
к Положению о «Службе сиделок» 
Государственного бюджетного 
учреждения Республики Хакасия 
«Республиканский дом-интернат для 
детей «Теремок» 

ЖУРНАЛ 
учета граждан, нуждающихся в предоставлении дополнительных платных услуг 

«Службой сиделок» ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат 
для детей «Теремок» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Число, месяц 
и год 

рождения 

Домашний 
адрес, 

телефон 

Дата 
постано 
вки на 
учёт 

Дата 
приёма 

на 
обслужи 

вание 

Дата 
снятия с 
обслужи 

вания 



Приложение 7 
к Положению о «Службе сиделок» 
Государственного бюджетного учреждения 
Республики Хакасия «Республиканский 
дом-интернат для детей «Теремок» 

ЖУРНАЛ 
работника, по предоставлению дополнительных платных услуг 

«Службой сиделок» 

(фамилия, имя, отчество работника) 

(домашний адрес, телефон работника) 

Начат « » 20 г. 
Окончен« » 20 г*. 

Сведения о гражданах, получающих дополнительные платные услуги «Службой сиделок» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Число, 
месяц 
и год 
рождения 

Домашний 
адрес, телефон 

Адрес, 
телефон 
родных, 
соседей 

Дата принятия 
на обслуживание 

Дни 
посещения 

Время 
посещения 

Дата проверки 
качества 
обслуживания, 
результат 



Приложение 8 
к Положению о «Службе сиделок» 
Государственного бюджетного учреждения 
Республики Хакасия «Республиканский 
дом-интернат для детей «Теремок» 

ЖУРНАЛ 
контроля руководителя по предоставлению 

услуг «Службой сиделок» 

№ п/п Дата 
проведения 
проверки 

Ф.И.О. проверяемого 
социального работника 

Ф.И.О. клиента, 
включённого в 
проверку 

Документы, 
включённые 
в проверку 

Результат 
проведённой 
проверки 

Рекомендации 


