
Д<)1 опор № -J74 
о предоставлении социальных yiviyi в стационарном форме социального обслуживания 

г. Старая Купавна «19» июня 2018 г. 
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области 

«Социально-оздоровительный центр «Акрихин-Здоровье». именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Сергея Михайловича Леонтьева, дейсчвующего на основании Устава Учреждения, с одной стороны, 
н Мутель Зинаида Филипповна 1941 года рождения паспорт серия 46 03 .4» 220375 выданный Купавинским 
ОМ Ногинского УВД Московской области 16.08.2002г., проживающая по адресу г. Старая Купавна ул. 
Микрорайон д.З кв.14, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», -заключили настоящая Договор о нижеследующем: 

1 .Предмет Договора 
1 .Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется окатать Заказчику на основании индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг Заказчика, выданной в установленном порядке территориальным управлением 
социального обслуживания Ногинского района Московской области Министерства социального развития 
Московской области социальные услуги coi.'uiciio Перечню оказываемых социальных услуг, являющемуся 
неотъемлемой час тью настоящего Договора. 
2.Заказчик обязуется оплачивать Услуги, включенные в Перечень оказываемых услуг. 
3,Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с Порядком предоставления 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в 
Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 30.12.2014 
.4» 1195/51 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Московской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 

..ласти». 
4.Место оказания услуг: Московская область 11огинскпй район г. Старая Купавна ул. Микрорайон д. 22 
5.11о результатам оказания Услуг Исполнитель оформляет акт сдачи-приемки оказанных Услуг к настоящему 
Договору и предоставляет Заказчику санаторно-курортную книжку с отметками о выполненных процедурах. 

2.Взаимодействие сторон 
6. И с п о; I н htcj I ь обяза н: 
а) предоставлять Заказчику Услуги в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных Перечнем оказываемых 
уедут. Порядком, у твержденным постановлением Правительства Московской области и настоящим Договором: 
б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его правах и обязанностях и об 
у словиях их предоставления, о тарифах на ути Услуги, их стоимости для Заказчика. 
в) использовать информацию о Заказчике к соответствии с установленными законодательством Российской 
Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных; 
I ) вести учеп Уедут, оказываемых Заказчику : 
д) устранять недостатки при оказании социальных услуг, допущенные но вине его сотрудников, за свой счет и не 
позднее трех дней после поступления пре тензии со стороны Заказчика: 
е) обеспечивать безопасные условия 'жеплуацщин помещений и оборудования при предоставлении социальных 
услуг: 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных услуг. 
/.Исполнитель имеет право: 
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, а 
также в случае возникновения у Заказчика медицинских противопоказаний, указанных в заключении 
у иол помоченной медицинской организации: 
б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения правил внутреннего 
распорядка, установленных Исполнителем для получателей социальных услут: 
в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих обязательств 
по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного представления Заказчиком такой 
информации Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до 
предос тавления требуемой информации. 
8.Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам. 
9.Заказчик обязан: 
а) соблюдать сроки пребывания и условия настоящего Договора: 
и) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором: 
в) информировать в письменном виде Исполнителя о возникновении обстоятельств, влекущих изменение 
(расторжение) настоящего Договора: 
г) соблюдать Порядок, утвержденный постановлением Прави тельства Московской облает и, а также правила 
внутреннего распорядка, установленные Исполнителем для получателей социальных услуг; 
д) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях Порядка, утвержденного постановлением Правительства 
М ос ко вс к(> й o6ji астм: 
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е) уважительно относиться к лицам, предоставляющим социальные услуги, не допускать грубости, оскороления в 
их адрес: 
ж) бережно относиться к имущес тву Исполнителя. 
10. Заказчик имеет право: 
а) на уважительное п гуманное отношение: 
б) па предоставление Услуг, указанных в Перечне оказываемых услуг в объемах и сроках, установленных 
11 а стоя I а и м До го во р о м: 
в) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязаннос тях, видах Услуг, которые 
оказываются или будут оказаны 'Заказчику в соответствии с Перечнем оказываемых услуг, сроках, порядке и 
условиях их предоставления, о тарифах на л и Услу ги, их стоимос ти для Заказчика: г) на отказ от предоставления Услуг: 
0 на защиту своих прав п законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

е) на обеспечение условий пребывания в организации Исполнителя, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям, а также на надлежащий уход; 
ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем: 
s) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего Договора: 
и) предъявлять претензии о недостатках при оказании Услуз в устной или письменной форме в день их 
обнаружения, но не позднее трех дней после оказания Услуг, с требованием об устранении данных недостатков. 
1 I .Заказчик не вправе: 
а) требовать от Исполнителя оказания Услуз третьим лицам (родственникам, соседям): 
б) требовать предоставления Услуг в долг: 
it) требовать предоставления Услуг, которые не указаны в Перечне оказываемых социальных услуг: 
г) требовать предоставления Услуг, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

3.Стоимость Услуг, сроки II порядок их оплаты . 
1 2.Стоимость Уел\г. предусмотренных настоящим Д01 овором. составляет _ < 0 {2 рублей_ *j_J копеек. 
1.3. Заказчик осуществляет оплату Услуг за наличный расчет не позднее дня. следующего за днем заезда, 
i 1ар\ шение даты заезда или досрочный выезд не по вине 11сполнителя не дает права на продление срока действия 
И11ПСУ или возврата денежных средств за фактически неиспользованные дни. 

4. Ответственность сторон 
14.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему 
Договору, они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законода тельетвом Московской области. 
15.В случае необоснованного отказа Исполнителя от предоставления Услуз Заказчик вправе в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обратиться за защитой своих прав в суд или требовать 
расторжения Договора. 

5.Срок действия Договора, порядок изменения или расторжения 
Договора, разрешение споров н другие условия н гаключнтельиые п о л о ж е н и я . 

16.Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «06» июля 2018г. 
17. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 
находится у Заказчика, второй - у Исполни теля. 

6 Адреса и реквизиты гюрон 
Исполнитель Зака J4HK 

1 ВСУ СО МО «Социально-оздоровительный 
центр «Акрихин-Здоровье» 
Адрес местонахожден ия: 
142450. Московская область, 
1 loi инский район, i. Старая Купавна 
ул. Матросова. л.22 
ИНН 505 1064437. KI1П 503 101001 
МЭФ Московской области 
л/с 208317881 10 (Г ВС У СО МО 
«Социально-оздоровительный цен тр «Акрихип-
3доро вье»)ТУ" Ваика Росс и и 
По МФО г. Москва 35 
р/с 4060181004:52 5 3000001 В И К 044525000 
От Исполнителя: 
Директор С\М.>1сон тьев , 

МП. (личная 

М у т с л ь Зинаида Ф и л и п п о в н а 

(Ф.И.О.) 

Паи юртные да иные: 

Серия: 46 03 № 220375 
Выдан: Купавинским ОМ Ногинского УВД 
Московской области 16.08,2002г. 
Адрес Заказчика: МО, г. Старая Купавна ул. 
Микрорайон д.З кв.14 

tllcfi^J? 
(л^ная подпись) 
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Администратор
Конфиденциально



Приложение ?. 
к Договору о предоставлении 

социальных услуг 

АКТ 
сдачи - приемки оказанных услуг 

от «06» июля 2018 г. 

Настоящий акт составлен о том, что Исполнитель - ГБСУ СО МО «Социально-
оздоровительный центр «Акрихин - Здоровье», в лице директора Сергея Михайловича 
Леонтьева в период с 19.06.2018г. по 06.07.2018г. предоставил Мутель Зинаиде 
Филипповне следующие социальные услуги, предусмотренные ИППСУ № 770-Н от 
16.05.2018г., в соответствии с условиями Договора № 474 от 19.06.2018г. о 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме обслуживания. 

Виды социальных услуг: 

№ п/п На и минован и е услуг и 
1 Социально-бытовые услуги, предоставляемые в стационарной форме 

с о I ща; 1 ы ю го оба i уж и ва н и я 
0 Социально-медицинские услуги, предоставляемые в стационарной форме 

со ц и ал ьн о го об с л уж и в а н и я 
о J Социально-психологические услуги 
4 С оциал ь н о- и едагоги ч ее к и е у с j i у г и 
5 С о 1 ш ал ьио- п ра во вы е у cj i у г и 

Исполнитель обеспечил оказание вышеперечисленных социальных услуг за 
период действия Договора о предоставлении социальных услуг в полном объеме н 

-соответствии с Индивидуальной программой Заказчика. Заказчик получил социальные 
услуги, указанные в настоящем акте, и претензий не имеет. 

Заказчик 
Мутель Зинаида Филипповна 

.-Г'-" ,.. / . ' -X . 
Д е п о л н и т е л ь 
'онтьев Сергеи Михайлович 
: $» — A\XV 
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Администратор
Конфиденциально




