
 
 
 
 

        ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
         КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                              

                 
                ПРИКАЗ № 1487 
                                                                                                                                                                                                              
     «08» ноября 2010 года  
                   г. Курган                                                                                          

 
                                                  
 

О внесении изменений в приказ Главного 
управления социальной защиты населения Курганской 
области от 23.12.2008 г. № 2085  
«О создании палат повышенной комфортности 
в структуре государственных стационарных учреждений  
социального обслуживания населения Курганской области» 
    

В целях повышения качества предоставляемых социально-медицинских услуг в 
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области от 23.12.2008 г. № 2085 «О создании палат повышенной комфортности в 
структуре государственных стационарных учреждений социального обслуживания 
населения Курганской области» следующее изменение: 

1)  пункт 1.1. раздела 1.  приложения 3 изложить в следующей редакции: 
«1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить «Заказчику» социальные услуги в 

палате повышенной комфортности, а «Заказчик» обязуется их оплатить с учетом затрат, 
понесенных «Исполнителем» на приобретение основных средств и материальных 
запасов, содержание предоставляемых жилых помещений и иных понесенных 
расходов.».  

2. Опубликовать настоящий приказ в областной общественно-политической газете 
«Новый мир». 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Главного управления – начальника управления социального обслуживания населения 
Максименко В.Н.                                                                                                                                                     
 
 
 
Начальник Главного управления           В.Д. Демина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приказ подготовил: 
Специалист отдела  
социально-медицинского обслуживания  
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Начальник отдела  
контрольно-организационной  
и кадровой работы 
Янков Д.В. 
 
Начальник отдела бухгалтерского 
учёта и контроля 
Баскакова Л.М. 
 
Начальник отдела экономики 
и финансов 
Литвинова Н.Ф. 
 
Главный специалист  
юридической службы  
Смирнов Р.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1к приказу  
от «08» ноября 2010 г. № 1487 
«О создании палат повышенной комфортности 
в структуре государственных стационарных 
учреждений социального обслуживания 
населения Курганской области» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о палате повышенной комфортности 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

социальных услуг в палате повышенной комфортности (далее – палата). 
2. Палата создается в структуре стационарного учреждения социального 

обслуживания населения в целях расширения перечня платных социальных услуг,  
улучшения качества предоставления социального обслуживания, создания комфортных 
условий для временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.  

3. Палата должна соответствовать требованиям пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическим нормам, оборудована мебелью, техническими 
средствами реабилитации, бытовыми приборами.  

 
 2. Условия приема и выписки  

 
4. В палату принимаются граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) и инвалиды (I и II групп старше 18 лет), нуждающиеся в 
постоянной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности вследствие ограничения 
способности к самообслуживанию и (или) передвижению и не имеющие медицинских 
противопоказаний к обслуживанию (далее – заявители) на срок от 7 дней - до 6 месяцев. 

5. Зачисление в палату производится на основании решения Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области (далее – решение).  

Для получения решения заявителю (законному представителю) необходимо 
представить в филиал Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области – отдел социальной защиты населения по месту жительства следующие 
документы:  

1) письменное заявление, заверенное подписью заявителя; 
2) копию паспорта; 
3) медицинскую карту, заверенную территориальным лечебным учреждением; 
4) копию амбулаторной карты; 
5) копию справки медико-социальной экспертной комиссии (для инвалидов); 
6) копию индивидуальной программы реабилитации (для инвалидов); 
7) копию медицинского полиса. 
При поступлении заявителя в государственное стационарное учреждение с ним 

заключается договор о предоставлении социальных услуг в палате повышенной 
комфортности. 

6.Основанием для отказа в зачислении в палату является наличие у заявителей 
следующих заболеваний: 

1) активных форм туберкулеза; 
2) хронического алкоголизма;  
3) карантинных инфекционных заболеваний; 
4)тяжелых психических расстройств, требующих стационарного лечения в 

специализированных учреждениях здравоохранения; 



5) острых и подострых стадий психических заболеваний и состояния обострения 
хронического психического заболевания, характеризующиеся выраженной психотической 
симптоматикой, грубыми нарушениями полового влечения и расстройствами поведения, 
опасными для самого больного и окружающих (половые извращения, гиперсексуальность, 
садистские наклонности, склонность к агрессии, побегам, поджогам, отказы от пищи, 
суицидальные тенденции и др.);  

6) любых приступообразных или вялотекущих психических заболеваний со 
склонностью к частым обострениям или рецидивам болезни с частыми декомпенсациями, 
нуждающиеся в специальном стационарном лечении в условиях лечебно-
профилактического учреждения; 

7) эпилепсии   с   частыми   (более   5   раз   в   месяц)   припадками,   склонностью   к 
эпилептическому статусу; 

8) выраженных психопатоподобных синдромов; 
9) венерических, онкологических, кожных, паразитарных и другие заболеваний, 

требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  

7.Отчисление заявителей из палат производится в следующих случаях: 
1) в связи с истечением срока договора; 
2) по личному заявлению заявителя; 
3) при возникновении у заявителя одного из оснований, указанных в пункте                     

6 настоящего Положения; 
4) при невнесении в установленный срок оплаты за обслуживание; 
5) за грубое нарушение правил внутреннего распорядка учреждения. 
8. В случае смерти заявителя, проживающего в палате, администрация учреждения 

обязана немедленно сообщить родственникам умершего.  
 

 3. Оплата  услуг 
   

9. Оплата за предоставленные услуги в палате осуществляется в соответствии с 
договором, заключенным между государственным стационарным учреждением 
социального обслуживания и заявителем (законным представителем) в соответствии с 
тарифом, утвержденным Главным управлением социальной защиты населения. Тарифы 
о предоставлении услуг пересматриваются не реже одного раз в год.  

10. В случае досрочного прекращения действия договора, оплата производится за 
фактически прожитые календарные дни.  

Излишне внесенные суммы возвращаются заявителю по его личному  заявлению,  в 
случае смерти заявителя - родственникам. 

11.Средства, поступающие от оплаты услуг, в установленном порядке зачисляются 
на счет учреждения и используются в соответствии с действующим законодательством.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к приказу  
от «08» ноября 2010 г. № 1487 
«О создании палат повышенной комфортности 
в структуре государственных стационарных 
учреждений социального обслуживания 
населения Курганской области» 

 
 

Тарифы 
на предоставление социальных услуг в палате повышенной комфортности 

(из расчета на одного человека) 
 
 

         (руб.) 
№ 
п/п 

Виды услуг Стоимость оплаты 
за сутки 

1. 
 

Проживание граждан пожилого возраста и инвалидов 
в палате повышенной комфортности с 
предоставлением социальных услуг 

 
513 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 3 к приказу  
от «08» ноября 2010 г. № 1487 
«О создании палат повышенной комфортности 
в структуре государственных стационарных 
учреждений социального обслуживания 
населения Курганской области» 

 
 

ДОГОВОР 
о предоставлении социальных услуг в палате повышенной комфортности 

_________________________                                  от «__»_____________   20 __года 
(место заключения договора) 
_______________________________________________________________________________________ 

наименование государственного стационарного учреждения социального обслуживания населения 
 (далее Учреждение) 

_______________________________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________, 

             (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного Исполнителем) 
действующего на основании_____________________________________________________________ 

(устава, положения, доверенности) 
с одной стороны, и ____________________________________________________________ __________ 

                   (Ф.И.О. гражданина пожилого возраста, инвалида или его законного представителя) 
______________года рождения, паспорт серия №________________________________________ 

выданный____________________________________, именуемый   в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, (в дальнейшем - Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1 .«Исполнитель» обязуется предоставить «Заказчику» социальные услуги в палате повышенной 

комфортности, а «Заказчик» обязуется их оплатить с учетом затрат, понесенных «Исполнителем» на 
приобретение основных средств и материальных запасов, содержание предоставляемых жилых 
помещений и иных понесенных расходов. 

1.2.Перечень непосредственных социальных услуг, предоставляемых «Заказчику», указывается в 
приложении к настоящему договору. 

 
2. Срок действия Договора 

 
2.1.Настоящий договор заключается на срок:____________ 
2.2.Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и 

действует до «__»_________ 20__ года. 
 

3. Сумма оплаты по Договору и порядок ее внесения 
 

 3.1.Размер оплаты за предоставление социальных услуг в палате повышенной комфортности, 
вносимый «Заказчиком», определяется в соответствии с тарифом, утвержденным Главным управлением 
социальной защиты населения Курганской области, и составляет _________ рублей в сутки. 

   3.2.«Заказчик» обязуется оплачивать стоимость проживания ежемесячно/единовременно с даты 
подписания договора. Оплата за последующие месяцы вносится  не позднее «___» числа следующего 
месяца. 
 3.3.Оплата за услуги вносится путем безналичного перечисления на счет Учреждения либо в виде 
наличных денежных средств в кассу Учреждения. 

 
4. Права и обязанности сторон 

 
4.1.«Заказчик» имеет право на получение платных социальных услуг, согласно приложению к 

настоящему договору. 
4.2.В случае, если при  оказании платных социальных услуг возникла необходимость оказания 

дополнительных услуг или применения медикаментов и препаратов, не предусмотренных договором, то 
данные услуги и медикаменты предоставляются «Заказчику» за дополнительную оплату.  

4.3.«Заказчик» обязан своевременно вносить оплату за оказанные платные социальные услуги, 
беречь предоставленное в пользование имущество, соблюдать правила внутреннего распорядка, 
установленные в Учреждении, и условия настоящего договора. 

4.4.«Исполнитель» имеет право на получение своевременной оплаты от оказанных «Заказчику» 
платных социальных услуг, согласно приложению к настоящему договору. 



4.5.«Исполнитель» обязан предоставить «Заказчику» платные социальные услуги, согласно 
приложению к настоящему договору. 

4.6.При возникновении у «Заказчика» одного из заболеваний, являющегося противопоказанием для 
пребывания в Учреждении в соответствии с его уставом, «Исполнитель» вправе расторгнуть настоящий 
договор в одностороннем порядке.  

 
5. Ответственность сторон 

 
 5.1.При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 5.2.При несоблюдении «Исполнителем» условий настоящего договора «Заказчик» вправе по своему 
выбору потребовать уменьшения размера платы за предоставляемые платные социальные услуги. 
 5.3.При несоблюдении условий настоящего договора «Заказчиком» «Исполнитель» вправе 
расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в соответствии со ст. 728 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
6.Порядок изменения или расторжения Договора 

 
 6.1.Изменение условий настоящего договора, расторжение или прекращение его действия 
осуществляется по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой его частью.  
 

7. Разрешение споров 
 

 7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету настоящего договора, решаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор передается на 
рассмотрение в Главное управление социальной защиты населения Курганской области либо 
рассматривается в судебном порядке. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у «Исполнителя», другой у «Заказчика». 
 

9. Юридические адреса сторон 
 

«Исполнитель» 
(его полное наименование) 
юридический адрес, банковские реквизиты  

«Заказчик» 
 

_______________________________ 
Подпись (фамилия, инициалы) 

___________________________ 
Подпись (фамилия, инициалы) 

«____» _________________20__года «____» _______________20__года 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение к договору 
 от «___»__________ 20 ___ г. №________ 

                                                                         «О предоставлении социальных услуг в палате 
                                         повышенной комфортности» 

 
Перечень  

социальных услуг, предоставляемых «Исполнителем» «Заказчику» 
 
1. Материально-бытовые услуги: 
-предоставление в стационарном учреждении социального обслуживания жилой 
площади, помещений для организации реабилитационных мероприятий, лечебно-
трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания; 
- предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам; 
-содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи 
2. Услуги по организации питания, быта, досуга: 
- приготовление и подача пищи; 
- предоставление постельных принадлежностей согласно утвержденным нормативам; 
- обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и иное); 
- создание условий для творческой деятельности (художественная самодеятельность, 
народные промыслы и т. д.); 
- оказание помощи в написании писем; 
- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 
- создание условий для отправления религиозных обрядов 
3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 
- обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах 
общего пользования; 
- содействие во внеочередном оказании медицинской помощи в рамках Программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи в государственных лечебно-профилактических учреждениях 
области в установленном порядке; 
- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья; 
-содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 
-содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации; 
- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе 
для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации; 
- оказание первичной медико-санитарной и стоматологической помощи; 
- госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения; 
- оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы 
4. Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: 
- создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в 
лечебно-трудовой деятельности 
5. Правовые услуги: 
- помощь в оформлении документов; 
- оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения, получении  консультативной 
помощи.   
 
«Исполнитель» 
(его полное наименование) 
юридический адрес, банковские реквизиты 

 
«Заказчик» 
 

________________________________________ 
Подпись (фамилия, инициалы) 

____________________________________ 
Подпись (фамилия, инициалы) 

«____» __________________  20__года «____» ___________________ 20__года 

  


