
 Формы актов утверждены  

приказом ГБУ СО ЯО «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

от 30.12.2020 г. № 363  
 

 

Формы актов  

(для социальных работников) 
 

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) 

Количество 

услуг 

Стоимость 

(руб.) 

1. Социально-бытовые услуги 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

и доставка на дом продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, 

лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения по рецептам врачей 

170,00 

  

Помощь в приготовлении пищи в случае болезни или 

плохого самочувствия получателя социальных услуг 
283,30 

  

Кормление в случае болезни или плохого 

самочувствия получателя социальных услуг 113,30 
  

Оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 
170,00 

  

Сдача за счет средств получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка 

170,00 

  

Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения). 

226,60 

  

Организация помощи в проведении ремонта и уборки 

жилых помещений: 
113,30 

 
из них: 

 

Влажная уборка (1 раз в неделю)  



Сухая уборка (2 раза в месяц)  

Вынос мусора (до 3 раз в неделю)  

Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 
170,00 

  

Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья к 

самостоятельному уходу 

226,60 

  

2. Социально-медицинские услуги 

Проведение оздоровительных мероприятий (прогулки 

на свежем воздухе) 
272,60 

  

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья, в том числе вызов врача 

(измерение температуры тела; измерение 

артериального давления) 

90,90 

  

3. Социально-правовые услуги 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг, а также 

оказанию помощи в получении юридических услуг 
226,60 

  

4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 
265,80 

  

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах 
265,80 

  

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: 

 

Социальный работник: ____________________ 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) 

Количество 

услуг 

Стоимость 

(руб.) 

1. Социально-бытовые услуги 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

и доставка на дом продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, 

лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения по рецептам врачей 

201,60 

  

Помощь в приготовлении пищи в случае болезни или 

плохого самочувствия получателя социальных услуг 
336,00 

  

Кормление в случае болезни или плохого 

самочувствия получателя социальных услуг 134,30 
  

Оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 
201,60 

  

Сдача за счет средств получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка 

201,60 

  

Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения). 

268,70 

  

Организация помощи в проведении ремонта и уборки 

жилых помещений: 

134,40 

 
из них: 

 

Влажная уборка (1 раз в неделю)  

Сухая уборка (2 раза в месяц)  

Вынос мусора (до 3 раз в неделю)  

Отправка за счет средств получателя социальных 

услуг почтовой корреспонденции 
201,60 

  

Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья к 

самостоятельному уходу 

268,70 

  

2. Социально-медицинские услуги 



Проведение оздоровительных мероприятий (прогулки 

на свежем воздухе) 
316,60 

  

Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья (вызов врача на дом) 

105,50 

  

3. Социально-правовые услуги 

Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг, а также 

оказанию помощи в получении юридических услуг 
268,70 

  

4. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 
316,60 

  

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах 
316,60 

  

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: 

 

Социальный работник: ____________________ Фамилия И.О. 

 

Заведующий отделением: __________________Фамилия И.О. 

 

Директор: _______________________________ Фамилия И.О. 

 

М.П. 

 
 

 


