
ЗА Щц? 

Приказом № / ШЩ)т <Л> С'Лгш г. 
1- i о '- -

Директор СБУ РХ «Республиканский 
дом-интернат для детей «Теремок» 

[. Чудинова 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на 

условиях пятидневного проживания в неделю в 
ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания на условиях пятидневного круглосуточного 
проживания в неделю детей-инвалидов в ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей 
«Теремок», в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ», Приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24.11.2014 г. № 940н «Правила организации деятельности организаций 
социального обслуживания, их структурных подразделений», Приказа Министерства труда и 
социального развития РХ от 02.09.2015 г. № 31 Од «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального 
обслуживания». 

1.2. Стационарная форма социального обслуживания на условиях пятидневного 
проживания - круглосуточное проживание детей-инвалидов с понедельника по пятницу 
включительно. 

1.3. Правом на получение социального обслуживания на условиях пятидневного 
проживания обладают дети-инвалиды в возрасте от 0 до 18 лет. 

2. Условия предоставления услуг. 

Услуги предоставляются бесплатно в объеме, согласно индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг, разработанной органами социальной поддержки 
населения по месту жительства ребенка. 

2.1. Услуги свыше объема, указанного в индивидуальной программе 
предоставления социальных услуг, предоставляется за плату по заявлению родителя 
(законного представителя). 

2.2. Стационарная форма социального обслуживания на условиях пятидневного 
проживания предполагает организацию для детей-инвалидов шестиразового питания 
(согласно утвержденным нормативам) и проведения реабилитационных мероприятий, ухода 
и надзора без сопровождения родителя (законного представителя). 

2.3. Период предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания на условиях пятидневного проживания определяется индивидуальной 
программой реабилитации, разработанной органами социальной поддержки населения по 
месту жительства ребенка. 

2.4. Вопросы размещения детей-инвалидов, поступивших в ГБУ РХ 
«Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» на условиях пятидневного 
проживания, решаются директором и заместителями директора с учетом возраста, пола, 
медицинских показаний и психологической совместимости. 



3. Порядок приема и оформления документов 

3.1. Решение о направлении в ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей 
«Теремок» принимается Министерством труда и социального развития Республики Хакасия 
по рассмотрению обращений родителей (законных представителей) детей-инвалидов о 
приеме в стационарные учреждения социального обслуживания на условиях пятидневного 
проживания. 

3.2. При поступлении ребенка в учреждение, родителем (законным 
представителем) предоставляются следующие документы: 

Направление, выданное Министерством труда и социальной защиты РХ; 
Социальные документы. 

•S личное заявление, заявление родителей или законных представителей с учетом 
мнения ребенка-инвалида, достигшего возраста десяти лет (за исключением случаев, когда 
учет мнения ребенка-инвалида противоречит его интересам); 

S паспорт или свидетельство о рождении ребенка (копия); 
S индивидуальная программа предоставления социальных услуг, разработанная 

органами социальной поддержки населения по месту жительства ребенка; 
S индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, разработанная 

учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы (копия); 
S справка из учреждения государственной службы медико-социальной 

экспертизы (справка МСЭ) (копия); 
S страховой медицинский полис (копия); 
•S акт обследования условий жизнедеятельности для признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании, разработанная органами социальной 
поддержки населения по месту жительства ребенка; 

•S заключение психолого-медико-педагогической комиссии (копия). 
Медицинские документы: 
S выписка из истории болезни (форма № 112) (срок действия не более 6 мес. со 

дня выдачи); 
S анкета (медицинское извещение по форме № 470/у-10); 
•S данные медицинского осмотра (форма №26) 
S новая медицинская карта (форма № 26). 
S письменное заключение специалистов: невролога, окулиста, лор-врача, 

психиатра, хирурга и других врачей (по показанием), необходимых для оценки состояния 
здоровья ребенка-инвалида (с указанием жалоб, анамнеза и объективного осмотра, тяжести 
состояния, способности к передвижению, получаемого и рекомендуемого лечения). 

S данные о бактериологических и биохимических исследованиях (с указанием 
номера, дата результата): 

S на группу возбудителей кишечных инфекций, дифтерии (срок годности 
анализов 14 дней); 

S ВИЧ, австралийский антиген, биохимический анализ крови: AJ1T, АСт, 
тимоловая проба, билирубин (срок годности анализов не более 6 месяцев); 

S кровь на RW (срок годности 10 дней); 
•S общий анализ крови, анализ мочи (срок годности не более 3 мес); 
S анализ кала на я/гл +соскоб на энтеробиоз (срок годности 1 мес); 
S данные о профилактических прививках (прививочный сертификат или форма 

№63; 
S данные флюорографии (номер, дата, результат); 
S справка от фтизиатра; 
S справка от: дерматолога (педиатра) о контакте с инфекционными больными 

(срок годности справок 3 дня). 
Заключение уполномоченной медицинской организации о наличии 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 (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 апреля 2015г. №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». 

3.3. Оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
на условиях пятидневного проживания в неделю производится на основании договора об 
оказании социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания на условиях 
пятидневного проживания в неделю, заключаемого между родителем (законным 
представителем) и директором ГБУ РХ «Республиканский дом-ингерпат для детей 
«Теремок» (Приложение 1). На основании заключенного договора издается Приказ о приеме 
в Учреждение. 

3.4. На каждого получателя социальных услуг заводится личное дело. 
3.5. Получателю может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении 

социального обслуживания, социальных услуг в связи с обострением основного заболевания 
(сопутствующего заболевания) и появлением осложнений, препятствующих дальнейшему 
предоставлению Получателю социальных услуг, а также отсутствием свободного места в 
группе. 

4. Права и обязанности получателем"! социальных услуг 

4.1. Дети-инвалиды проживают в ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для 
детей «Теремок» круглосуточно в течение 5 (пяти) дней в неделю (с понедельника по 
пятницу включительно). 

4.2. По пятницам с 09.00 ч. до 16.30 ч. после медицинского осмотра покидают 
территорию ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» в сопровождении 
родителей (законных представителей). 

4.3. В понедельник с 08.00 ч. до 16.30 ч. осуществляется возврат ребенка инвалида. 
После медосмотра и получения допуска дети-инвалиды возвращаются в свое отделение. 
Получатели социальных услуг с температурой, с явлениями острой вирусной инфекции, 
острой кишечной инфекцией не принимаются. Родители (законные представители) обязаны 
поставить в известность медицинский персонал и лечащего врача о любых изменениях 
психического или соматического состояния, происшедшего в период отсутствия ребенка в 
учреждении. 

4.4. Родители (законные представители) обязаны обеспечить ребенка на время 
пятидневного проживания в учреждении лекарственными препаратами, назначенными 
участковым врачом-педиатром, психиатром, либо иными специалистами но месту 
жительства ребенка, для продолжения непрерывного курса лекарственной терапии. 

4.5. Родители (законные представители) обязаны обеспечить ребенка, 
получающего социальные услуги в учреждении по пятидневному проживанию, 
абсорбирующим бельем и иными средствами реабилитации согласно индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации. 

4.6. Родители (законные представители) Заказчика обязаны обеспечить ребенка на 
период получения социальных услуг по пятидневному проживанию - одеждой, обувью и 
сменным бельем. 

4.7. На выходные и праздничные дни оставлять детей-инвалидов в учреждении 
запрещается. 

4.8. В случае болезни ребенка в период проживания в учреждении, родители 
(законные представители) обязаны забрать ребенка и осуществлять дальнейший за ним уход. 

4.9. В случае болезни ребенка, находящегося в домашнем отпуске, родители 
(законные представители) обязаны поставить в известность медицинский персонал и 
лечащего врача. При возвращении в учреждение без предварительного медицинского 
обследования и заключения ЛПУ о перенесенном заболевании, больной помещается в 
приемно-карантинное отделение для проведения полного медицинского обследования. 



4.10. При возвращении из домашнего отпуска или задержки возвращения в 
учреждение на 5 дней и более в обязательном порядке предоставляются справка от врача-
педиатра по месту жительства об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

4.11. Получатели социальных услуг и их родители (законные представители) 
обязаны выполнять Правила внутреннего распорядка ГБУ РХ «Республиканский дом-
интернат для детей «Теремок» и данное положение. 

4.12. Учреждение организует школьное образование в образовательных 
организациях, а также дошкольное и дополнительное образование. 

4.13. Получатели социальных услуг могут быть отчислены из учреждения в 
следующих случаях: 

- по личному письменному заявлению родителя (законного представителя); 
- в случае возникновения медицинских противопоказаний для проживания в 
учреждении; 
- при нарушениях правил внутреннего распорядка учреждения; 
- по ходатайству директора учреждения при отсутствии ребенка в учреждении без 

уважительных причин более 3 месяцев. 
4.14. Во время нахождения ребенка вне пределов ГБУ РХ «Республиканский дом-

интернат для детей «Теремок», ответственность за жизнь и здоровье полностью возлагается 
на родителя (законного представителя). 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт /Ю.С. Кузнецова/ 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по МЧ 



ДОГОВОР 
о предоставлении социальных услуг 

в стационарной форме социального обслуживания 
на условиях пятидневного проживания 

г. Абакан « » 202 года 

№ 

Государственное бюджетное Учреждение Республики Хакасия «Республиканский 
дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок», именуемое в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Чудиновой Татьяны Павловны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны 
и гражданин(ка) года рождения, паспорт серия 
номер выдан: , з арегистрирован по адресу: , 
именуемый в д а л ь н е й ш е м « З А К А З Ч И К » , с другой стороны, в интересах несовершеннолетнего 
ребенка года рождения, именуемые в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, (в дальнейшем «СТОРОНЫ») руководствуясь ФЗ от 
28.12.2013г. № 442-ФЗ; Законом Республики Хакасия от 07.11.2014 № 94-ЗРХ, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется оказывать социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания (пятидневное проживание) ребенку 
года рождения, на основании 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг «ЗАКАЗЧИКА», выданной в 
установленном порядке. 

2. Сроки и условия предоставления услуг устанавливаются в соответствии со сроками и 
условиями, предусмотренными Индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг (ИППСУ). 

3. Место оказания услуг: ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей 
«Теремок». 

II. Взаимодействие Сторон 
3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан: 
а) предоставлять «ЗАКАЗЧИКУ» Услуги на бесплатной основе надлежащего качества 

в соответствии с порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым 
уполномоченным органом государственной власти, а также ИППСУ 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; 

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; 

е) вести учет Услуг, оказанных «ЗАКАЗЧИКУ»; 
ж) заботится о содержании своих подопечных, обеспечивает их необходимым 

лечением, при необходимости помещает под надзор в медицинские организации, в 
стационар, совершает действия в интересах воспитанника; 

з) предоставлять «ЗАКАЗЧИКУ» социальные Услуги в стационарной форме 
социального обслуживания (пятидневное проживание) в рамках настоящего Договора; 

и) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами 
действующего законодательства. 
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4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право: 
а) отказать в предоставлении Услуг «ЗАКАЗЧИКУ» в случае нарушения им условий 

настоящего Договора, а также в случае возникновения у «ЗАКАЗЧИКА», получающего 
Услуги в стационарной форме социального обслуживания (пятидневное проживание) 
медицинских противопоказаний, указанных в заключение уполномоченной медицинской 
организации; 

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); 

5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему 
Договору третьим лицам. 

6. «ЗАКАЗЧИК» (законный представитель Заказчика) обязан: 
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 
б) информировать в письменной форме «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 
в) уведомлять в письменной форме «ИСПОЛНИТЕЛЯ» об отказе от получения Услуг, 

предусмотренных настоящим Договором; 
г) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, в стационарной форме 

социального обслуживания: 
Родители (законные представители) Заказчика, получающие Услуги по 

пятидневному проживанию обязаны приводить ребенка в понедельник с 8.00 ч до 9.00 ч. В 
рабочие дни, после праздничных дней также обязаны приводить детей в указанное время. 
Забирать ребенка домой до 16.30 ч. 

д) соблюдать санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим, а также 
режим дня учреждения: 

- Обеспечивать ребенка на время пятидневного проживания в учреждении 
лекарственными препаратами, назначенными участковым врачом-педиатром, психиатром, 
либо иными специалистами по месту жительства ребенка, для продолжения непрерывного 
курса лекарственной терапии. 

- Обеспечивать ребенка, получающего социальные услуги в учреждении по 
пятидневному проживанию, абсорбирующим бельем и иными средствами реабилитации 
согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации. 

- Родители (законные представители) Заказчика обязаны обеспечить ребенка на 
период получения социальных услуг по пятидневному проживанию - одеждой, обувью и 
сменным бельем. 

е) По достижению Заказчиком возраста 18 лет, законный представитель обязан 
принять меры по его дальнейшему жизнеустройству, перевести в психоневрологический 
интернат или забрать на домашнее проживание. 

7. «ЗАКАЗЧИК» имеет право: 
а) на защиту прав и законных интересов ребенка-инвалида в соответствии с 

законодательством Российском Федерации; 
б) на обеспечение условий пребывания в учреждении социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 
в) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

г) на защиту своих персональных данных при использовании их 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ»; 

д) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» условий настоящего Договора. 
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III. Основания изменения и расторжения Договора 
8. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению «СТОРОН», либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9. 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. 

10. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня уведомления одной из 
«СТОРОН» в письменной форме другую «СТОРОНУ» об отказе от исполнения настоящего 
Договора. 

11. Настоящий Договор прекращает свое действие независимо от воли «СТОРОН» в 
случае смерти «ЗАКАЗЧИКА» или выбытия Заказчика из учреждения. 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору 

14. «СТОРОНЫ» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

15. При несоблюдении условий настоящего Договора «ЗАКАЗЧИКОМ», 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещение убытков в 
соответствии со ст. 728 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

VI. Разрешение споров 
16. Все споры и разногласия, которые могут возникать по предмету настоящего 

Договора решаются путем переговоров между «СТОРОНАМИ». В случае, если 
«СТОРОНЫ» не придут к соглашению, спор передается в соответствующий орган 
исполнительной власти субъекта Республики Хакасия в Министерство труда и социального 
развития Республики Хакасия. 

VII. Срок действия Договора и другие условия 
17. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания «СТОРОНАМИ» и 

действует на период получения Заказчиком социальных услуг в учреждении в соответствии с 
ИППСУ. 

18. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющие одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у «ИСПОЛНИТЕЛЯ», другой у 
«ЗАКАЗЧИКА». 

VIII. Адрес (место нахождения, место жительства), реквизиты и подписи 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 
ГБУ РХ «Республиканский 
дом-интернат для детей «Теремок» 
Адрес: 655009, РХ. г. Абакан, ул. Белоярская, 110, тел. 8 
(3902) 27-41-59,27-81-03 
УФК по Республике Хакасия «ГБУ РХ 
«Республиканский дом -
интернат для умственно отсталых детей 
«Теремок» БИК 049514001 л/с 20806U70630 Отделение 
- НБ Республика Хакасия 
Счет 40601810500951000001 

/ Т.П. Чудинова / / / 
М.П. 
« » 2020 года « » 2 0 2 0 г °Д а 
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Приложение № 1 
к Договору № 
от« » 2020 г. 

Я, года рождения, паспорт серия номер 
выдан: , зарегистрирован по адресу: 

, даю согласие ГБУ РХ «Республиканскому дому-интернату для 
умственно отсталых детей «Теремок» на необходимое медицинское вмешательство для 
оказания медицинской помощи, защищать интересы, участвовать в решении жизненно 
важных вопросов, возникающих в процессе оказания медицинской помощи, в целях 
предотвращения вреда здоровью и жизни, оказываемое моему 
ребенку года рождения. 

Претензий не имею. 

.( ) 

« » 2020 г. 
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