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ДОГОВОР № ___/20__-ВБ-ГУ 

об оказании государственной услуги 

 

г. Пермь «____» ___________ 20__ г. 

 

__________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем 

«Сопровождаемый», с одной стороны, и 

Некоммерческий благотворительный фонд «Дедморозим», именуемый в дальнейшем 

«Сопровождающий», в лице директора Ли Надежды Юрьевны, действующей на основании Устава, 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили договор о оказании 

государственной услуги (далее – Договор) о следующем: 

1. Цели, предмет и основные понятия Договора 

1.1. Договор заключен Сторонами в целях эффективного оказания государственной услуги 

«Сопровождаемое проживание лиц, страдающих психическими заболеваниями, в возрасте от 18 лет, 

признанных нуждающимися в предоставлении социального обслуживания» и обеспечения 

нормализации жизни людей с инвалидностью в обычной социальной среде. 

1.2. Предметом Договора является организация совместной деятельности 

Сопровождающего, Сопровождаемого и Законного представителя, направленной на решение 

следующих основных задач:  

 предоставление человеку с инвалидностью услуг по Сопровождаемому проживанию для 

достижения им максимально возможной нормализации жизнедеятельности и самостоятельности в 

решении жизненных задач в обычном социальном окружении; 

 обеспечение необходимого ухода и поддержки Сопровождаемого; 

 организация и обеспечение процесса проживания Сопровождаемого в отдельном жилом 

помещении, находящемся в собственности Сопровождаемого (его законного представителя) или 

предоставленного ему на условиях аренды/найма, либо в жилом помещении, находящемся в 

собственности/аренде Сопровождающего; 

 развития уважительного отношения общества к людям с инвалидностью. 

1.3. Основные понятия Договора: 

1.3.1. Сопровождаемое проживание – комплекс услуг, предоставляемый на дому лицам с 

интеллектуальными и (или) нарушениями психического здоровья, направленный на поддержку их 

максимально возможной самостоятельности в решении бытовых, социально-коммуникативных, 

досуговых задач в местах обычного проживания с целью их включения в активную жизнь местного 

сообщества. 

1.3.2. Сопровождающий – организация, предоставляющая услуги по Сопровождаемому 

проживанию в соответствии со Стандартом предоставления государственной услуги 

«Сопровождаемое проживание лиц, страдающих психическими заболеваниями, в возрасте от 18 лет, 

признанных нуждающимися в предоставлении социального обслуживания», утвержденным 

Приказом Министерства социального развития Пермского края о 16.12.2019 № СЭД-33-01-03-835. 

1.3.3. Сопровождаемый – получатель услуги по Сопровождаемому проживанию, участник 

процесса сопровождения. 

1.3.4. Законный представитель – родитель, законный представитель Сопровождаемого, 

участник процесса сопровождения. 

2. Права и обязанности Сопровождающего 

2.1. В своей деятельности Сопровождающий руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Пермского края. 

2.2. Сопровождающий обязуется обеспечить: 

2.2.1. условия, необходимые для безопасности жизни и здоровья Сопровождаемого; 

2.2.2. формирование навыков общения и самообслуживания, ориентации в окружающем 

мире, доступных хозяйственно-бытовых навыков, обеспечение необходимого ухода и поддержки 

Сопровождаемого; 

2.2.3. удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

2.2.4. защиту достоинства Сопровождаемого; 

2.2.5. уважение прав Сопровождаемого и его Законного представителя; 
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2.2.6. сохранение конфиденциальности полученных сведений о Сопровождаемом, в том 

числе информации о его диагнозе, истории семьи и семейных взаимоотношениях. 

2.3. Сопровождающий берет на себя следующие обязательства: 

2.3.1. прием на работу и подготовку персонала для предоставления качественных социальных 

услуг Сопровождаемому; 

2.3.2. установление согласованных с Законным представителем правил и распорядка 

проживания Сопровождаемого; 

2.3.3. организация работы специалистов, предоставляющих социальные услуги по 

Сопровождаемому проживанию Сопровождаемого, в частности: 

 планирование, организация и предоставление услуг Сопровождаемому в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг; 

 оказание помощи Сопровождаемому в ведении учета расходов на питание, коммунальные 

платежи, услуги связи, хозяйственные материалы и других расходов; 

 ведение необходимой документации, отражающей процесс Сопровождаемого проживания. 

В частности: ведение дневника наблюдения за Сопровождаемым, журнала предоставления услуг, 

журнала состояния здоровья Сопровождаемого и другой документации; 

 предоставление информации Законному представителю по вопросам предоставления услуг 

Сопровождаемому; 

 предоставление ежемесячной финансовой отчетности Законному представителю расходах, 

произведенных из средств Сопровождаемого на проживание. 

2.4. Сопровождающий имеет право: 

2.4.1. запрашивать необходимые документы и информацию у Законного представителя о 

Сопровождаемом; 

2.4.2. предлагать Сопровождаемому и Законному представителю участвовать в различных 

мероприятиях, реализуемых в рамках государственной услуги; 

2.4.3. оказывать дополнительную помощь Сопровождаемому, направленную на 

нормализацию его жизни и повышение ее качества; 

2.4.4. вносить предложения Законному представителю для повышения качества услуг, 

предоставляемых Сопровождаемому, и эффективного оказания государственной услуги. 

3. Права и обязанности Сопровождаемого 

3.1. Сопровождаемый обязан соблюдать установленный распорядок проживания: 

3.1.1. Сопровождаемый участвует в осуществлении хозяйственно-бытовых дел и в 

мероприятиях, направленных на развитие у него/нее самостоятельности в самообслуживании, 

бытовой, досуговой и прочей деятельности; 

3.1.2. в случае болезни Сопровождаемого ему обеспечивается круглосуточное 

сопровождение на дому, а также необходимая помощь в привлечении медицинских специалистов, 

а также, по необходимости, сопровождение на прием к врачу в поликлинику или в больницу. 

3.2. Сопровождаемый обязан соблюдать установленные Сопровождаемым правила 

проживания. 

3.3. Сопровождаемый за счет собственных финансовых средств самостоятельно и/или с 

помощью сопровождающего персонала оплачивает затраты, связанные с проживанием в квартире, 

в частности: расходы на питание, коммунальные платежи, расходные материалы (моющие, 

чистящие средства, индивидуальные средства гигиены и др.), одежду и другой мягкий инвентарь. 

3.4. Сопровождаемый имеет право на: 

3.4.1. защиту прав и достоинства со стороны Законного представителя и Сопровождающего; 

3.4.2. получение качественных услуг по Сопровождаемому проживанию в квартире в 

необходимом объеме для процесса нормализации его жизни; 

3.4.3. помощь в развитии навыков самостоятельного проживания; 

3.4.4. сопровождение при получении медицинских, юридических и других услуг; 

3.4.5. принятие решения о месте жительства. 

4. Права и обязанности Законного представителя 

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Законный представитель 

несет ответственность за соблюдение прав, законных интересов и уважение достоинства 

Сопровождаемого. 
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4.2. Законный представитель обязан: 

4.2.1. предоставлять необходимые документы и сведения о Сопровождаемом перед 

оказанием ему Сопровождаемого проживания, в частности: 

 паспорт; 

 справку об установлении инвалидности; 

 документ, подтверждающий наличие у Законного представителя функций опекуна (в 

случае лишения дееспособности Сопровождаемого); 

 индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида; 

 медицинские сведения: результаты анализа на энтеробиоз, назначения о регулярном приеме 

медикаментов (если имеются) и другое; 

4.2.2. оплачивать (на условиях дополнительного соглашения) расходы по договоренности с 

Сопровождающим; 

4.2.3. выполнять рекомендации сопровождающих специалистов; 

4.2.4. оказывать деятельную помощь в работе персонала с Сопровождаемым в решении 

хозяйственных, организационных и иных вопросов Сопровождаемого проживания. 

4.3. Законный представитель имеет право: 

4.3.1. вносить предложения по совершенствованию предоставляемых Сопровождаемому 

услуг; 

4.3.2. получать информацию от Сопровождающего и сопровождающих работников о 

проводимых мероприятиях и оказываемых услугах Сопровождаемому; 

4.3.3. получать бесплатную консультационную помощь сопровождающих; 

4.3.4. оказывать добровольную помощь Сопровождающим в их работе; 

4.3.5. участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках оказания Сопровождаемого 

проживания, по согласованию с Сопровождающим. 

5. Заключительные положения 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде 

дополнительными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемой частью Договора. 

5.3. Договор может быть расторгнут: 

5.3.1. по желанию Законного представителя, согласованного с Сопровождаемым, с 

уведомлением Сопровождающего о намерении не менее чем за один месяц до его расторжения; 

5.3.2. Сопровождающим в случае грубого нарушения договора другими Сторонами. 

5.4. Договор действует со дня его подписания в течение всего периода оказания услуги. 

6. Адреса (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

Сопровождающий Сопровождаемый 

Некоммерческий благотворительный фонд 

«Дедморозим» 
ИНН 5903994507, КПП 590301001  

ОГРН 1125900001325 

Юридический адрес: 614015 г. Пермь,  

ул. Куфонина, 16-126 

р/с 40703810349770000275 

Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» 

к/с 30101810900000000603 

БИК 045773603 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт серия ____________ № ____________ 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

___.___.______ г. 

Адрес регистрации: _______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

e-mail: info@dedmorozim.ru 

тел.: +7(342) 270-08-70 

e-mail: __________________________________ 

тел.: ____________________________________ 

Директор: 

 

________________ / Н.Ю. Ли 
(подпись) 

_________________ / _____________________ 
(подпись)  

 


