
АКТ 

сдачи-приёмки оказанных услуг № ______ от «____»__________2018 г.  

к договору от «____» ___________ 2018 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», именуемый в 

дальнейшем Поставщик социальных услуг (далее – Поставщик), в лице директора Сергеевой А.Ю., 

действующего на основании Устава с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, именуемый 
(ФИО гражданина) 

в дальнейшем Получатель социальных услуг (далее – Получатель), документ, удостоверяющий 

личность_______________________________________________________________________________,  
(наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность) 

проживающий по адресу: ________________________________________________________________, 
(указывается адрес места жительства) 

в лице _________________________________________________________________________________,   
(ФИО законного представителя Получателя социальных услуг) 

действующего на основании: ______________________________________________________________ 
(основание правомочия) 

документ, удостоверяющий личность законного представителя Получателя 

_______________________________________________________________________________________ 
                              (наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность) 
проживающий по адресу: ________________________________________________________________, 

(указывается адрес места жительства) 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что с «____»_______по «_____»________2018 года 

Получателю предоставлены следующие социальные услуги в социально–реабилитационном 

отделении  

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Количество 

услуг 

Социально-бытовые 

1 Предоставление площади помещений для 

организации реабилитационных мероприятий, 

трудотерапии и культурно-досуговой 

деятельности и иных помещений, используемых 

для предоставления социальных услуг, согласно 

нормативам, утвержденным Правительством 

Ярославской области 

не менее 3 кв.м. 

на человека 

ежедневно  

2 Обеспечение питания согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Ярославской 

области 

1 раз в день 

(обед) 

ежедневно 

 

 

3 Уборка помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, трудотерапии 

и культурно-досуговой деятельности и иных 

помещений, используемых для предоставления 

социальных услуг 

в соответствии с 

пунктом 1.1.4 

Стандартов 

предоставления 

социальных 

услуг (далее – 

Стандартов) 

ежедневно 

 

 

4 Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми 

в соответствии 

с пунктом 1.1.5 

Стандартов 

ежедневно  

Социально-медицинские 

1 Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья Получателей (измерение 

температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.) 

в соответствии с 

пунктом 2.1.1 

Стандартов (с 

учетом назначений 

врача, медсестры) 

Ежедневно или 

по назначению 

врача, 

медицинской 

сестры 

 

 

2 Проведение оздоровительных мероприятий в соответствии с 

пунктом 2.1.2 

Стандартов (с 

учетом назначений 

Ежедневно или 

по назначению 

врача, 

медицинской 

 

 

 



врача, медсестры) сестры 

3 Систематическое наблюдение за Получателем 

для выявления отклонений в состоянии его 

здоровья, в том числе вызов врача 

в соответствии с 

пунктом 2.1.3 

Стандартов 

ежедневно  

4 Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

Получателя, проведение оздоровительных 

мероприятий, наблюдение за Получателем для 

выявления отклонений в состоянии здоровья) 

в соответствии с 

пунктом 2.1.4 

Стандартов 

ежедневно и по 

запросу 

Получателя  

 

 

 

5 Проведение первичного медицинского осмотра 

и первичной санитарной обработки  

до двух часов 1 раз  

Социально-психологические 

1 Социально-психологическое консультирование, 

в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений 

в соответствии с 

пунктом 3.1 

Стандартов 

Согласно плана 

работы 

отделения 

 

2 Оказание психологической (экстренной 

психологической) помощи и поддержки, в том 

числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

в соответствии 

с пунктом 3.3 

Стандартов 

по мере 

необходимости 

 

 

Социально-трудовые 

1 Организация помощи в получении образования 

и (или) профессии инвалидами в соответствии с 

их способностями 

в соответствии с 

пунктом 5.1 

Стандартов 

по мере 

необходимости 

 

 

2 Проведение мероприятий по использованию 

остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам, а также 

по оказанию помощи в трудоустройстве 

в соответствии с 

пунктом 5.2 

Стандартов 

по мере 

необходимости 

 

 

Социально-правовые 

1  Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов Получателя, а 

также оказание помощи в получении 

юридических услуг 

в соответствии с 

пунктом 6 

Стандартов 

по мере 

необходимости 

 

 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 

1 Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

в соответствии с 

пунктом 7.2 

Стандартов 

Согласно плана 

работы 

отделения 

 

 

Мероприятия по социальному сопровождению: 

Вид социального сопровождения Отметка о выполнении 

Медицинская помощь  

Психологическая помощь  

Юридическая помощь  

Социальная помощь  

Иная помощь  

 

Вышеперечисленные социальные услуги предоставлены качественно и в полном объеме. 

 

Стоимость оказанных услуг: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Получатель: ___________________                                      Поставщик: ____________ Сергеева А.Ю. 

Законный представитель Получателя: ______________            М.П. 


