
 Формы актов утверждены  

приказом ГБУ СО ЯО «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

от 30.12.2020 г. № 363  
 

 

Формы актов  

(для медицинских сестёр) 
 

 

АКТ 

о предоставлении социальных услуг в отделении специализированного социально-медицинского 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  

ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

от «_____» ____________ 202___ г.  

 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», именуемый в дальнейшем 

«Поставщик социальных услуг», в лице директора Сергеевой А.Ю., действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Получатель социальных услуг»,  документ, удостоверяющий личность паспорт ХХХХ №ХХХХХХ, 

проживающий по адресу: ________________________________________________________________, 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что с «_____»_______202___ года по 

«_____»______202___ года Получателю социальных услуг предоставлены следующие социальные 

услуги в отделении специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

Наименование социальной услуги Тариф за одну 

услугу (руб.) 

(городской 

сектор) 

Количес

тво услуг 

Стоимость 

(руб.) 

1. Социально-бытовые услуги 

Кормление в случае болезни или плохого 

самочувствия получателя социальных услуг 113,30 
  

Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья к 

самостоятельному уходу 

226,60 

  

2. Социально-медицинские услуги 

Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль 

за приемом лекарств и др.) 

136,30 

  

Проведение оздоровительных мероприятий (прогулки 

на свежем воздухе; водные процедуры и закаливание; 

занятия лечебной физкультурой, в том числе 

адаптивной физической культурой) 

272,60 

  

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья, в том числе вызов врача на 

дом 

90,90 

  

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

45,40 

  

Итого   



Х 50%  

Итого к оплате  

 

Вышеперечисленные социальные услуги оказаны качественно, в срок и в указанном объеме. 

Получатель социальных услуг претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

Получатель социальных услуг: ________________________Фамилия И.О. 

 

Поставщик социальных услуг: 

 

Медицинская сестра _______________________ Фамилия И.О. 

 

Заведующий отделением ____________________ Фамилия И.О. 

 

Директор _________________________________ Фамилия И.О. 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

о предоставлении социальных услуг в отделении специализированного социально-

медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов  

ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

от «_____» ____________ 202__ г.  

 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», именуемый(ая) в дальнейшем 

«Поставщик социальных услуг», в лице директора Сергеевой А.Ю., действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Получатель социальных услуг»,  документ, удостоверяющий личность паспорт ХХХХ №ХХХХХХ, 

проживающий(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________, 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что с «_____»_______202___ года по 

«_____»______202___ года Получателю социальных услуг предоставлены следующие социальные 

услуги в отделении специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

Наименование социальной услуги Тариф за одну 

услугу (руб.) 

(сельская 

местность) 

Количес

тво услуг 

Стоимость 

(руб.) 

1. Социально-бытовые услуги 

Кормление в случае болезни или плохого 

самочувствия получателя социальных услуг 134,30 
  

Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья к 

самостоятельному уходу 

268,70 

  

2. Социально-медицинские услуги 

Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль 

за приемом лекарств и др.) 

158,30 

  

Проведение оздоровительных мероприятий (прогулки 

на свежем воздухе; водные процедуры и закаливание; 

занятия лечебной физкультурой, в том числе 

адаптивной физической культурой) 

316,60 

  

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья, в том числе вызов врача на 

дом 

105,50 

  

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

52,80 

  

Итого   

Х 50%  

Итого к оплате  
 

Вышеперечисленные социальные услуги оказаны качественно, в срок и в указанном объеме. 

Получатель социальных услуг претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

Получатель социальных услуг: ________________________Фамилия И.О. 

 

Поставщик социальных услуг: 

 



Медицинская сестра _______________________ Фамилия И.О. 

 

Заведующий отделением ____________________ Фамилия И.О. 

 

Директор _________________________________ Фамилия И.О. 

 

М.П. 

 

 

 


