
                                                                 Приложение 2 

                                                                 к приказу директора КГБУСО «Комплексный центр    

                                                                 социального обслуживания населения города     

                                                                 Новоалтайска»   от   02.03.2015    102-а 

 

Договор  № _________ 

предоставления безвозмездной срочной  услуги - социальная гостиница  

 

г.Новоалтайск                                                «___» ____________20__ г. 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  

«Комплексный     центр     социального    обслуживания    населения    города          

Новоалтайска»,    в    дальнейшем    именуемое      «Учреждение»,   в лице  директора 

А.В.Егошиной, действующей  на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. женщины) 

нуждающейся   в  предоставлении   срочной   социальной  услуги -   социальная гостиница 

именуемой в дальнейшем «Клиентка», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

 

1.1.   Предметом договора является безвозмездное предоставление  Учреждением   

Клиентке и её ребенку (или детям)  срочной социальной услуги – социальная гостиница в 

виде  предоставления на определенный настоящим договором срок койко - места, 

площадей жилых помещений,  согласно утвержденным  Администрацией Алтайского края 

нормативам. 

 

                                            2.       Качество услуг 

 

2.1. Оказываемые услуги по качеству и содержанию должны соответствовать 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами Алтайского края. 

 

          3.   Права и обязанности сторон 

 

3.1. Обязанности  Учреждения: 

3.1.1.Безвозмездно предоставлять для Клиентки койко-место и площадей жилого 

помещения для временного пребывания, соответствующие утвержденным 

Администрацией Алтайского края нормативам, санитарно-гигиеническим нормам. 

3.1.2.Безвозмездно предоставлять, по мере необходимости, другие срочные социальные 

услуги:  социально-психологические,  социально-правовые. 

3.1.3. Безвозмездно предоставить  комплект постельного белья по одному для женщины и 

ребёнка, индивидуальную посуду и предметы первой необходимости для детей первого 

года жизни. 

3.1.4. Безвозмездно предоставлять Клиентке бытовую технику, после  проверки её 

работоспособность и проведения инструктажа.  

3.1.5. Ознакомить Клиентку с «Правилами поведения женщин в социальной гостинице»   

(Приложение 3). 

3.1.6.  Обеспечить   Клиентку  справочной  информацией  об организациях,   оказывающих 

 

Учреждение: ______________________   Клиентка: ____________________ 



поддержку женщин и детей, которая может быть полезна для дальнейшего 

жизнеустройства. 

3.1.7. Строго соблюдать конфиденциальность в работе с Клиенткой и членами её семьи, 

обеспечивать в установленном порядке ограниченный доступ к сведениям 

конфиденциального характера. 

3.2. Права «Учреждения»: 

3.2.1. Запрашивать необходимые  материалы и документы о Клиентке  и ближайшем её 

социальном окружении (членах её семьи) в различных учреждениях,  организациях и 

органах власти Российской Федерации. 

3.2.2.Привлекать родственников Клиентки к разрешению создавшейся сложной 

жизненной  (конфликтной) ситуацией Клиентки с её согласия. 

3.2.3.   Проводить  консилиумы для рассмотрения вопросов,  связанных с  Клиентками. 

3.2.5.  До окончания срока  расторгнуть договор предоставления безвозмездной срочной 

социальной услуги – социальная гостиница с Клиенткой  в случаях: 

-  решения консилиума  и ходатайств (рекомендаций) специалистов отделения срочного 

социального обслуживания  в связи с совершением однократного грубого и (или)  

систематического нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим  договором, и 

Правил  поведения  женщин в социальной гостинице; 

- при  отказе Клиентки от услуги (личное заявление), 

- при выявлении медицинских противопоказаний.  

3.2.6. Заключать с Клиенткой дополнительные соглашения, в связи с пересмотрами сроков 

предоставления срочной социальной услуги - социальная гостиница и другими 

обстоятельствами. 

3.2.7. Контролировать  соблюдение Клиентками условий настоящего договора, Правил 

поведения женщин в  социальной гостинице, распорядка дня. 

 

3.3. Обязанности Клиентки: 

3.3.1. Предоставлять    полные   и достоверные сведения о себе и   ближайшем социальном 

окружении.  

3.3.2. Предоставить  результаты  медицинского  осмотра об отсутствии противопоказаний  

для предоставления срочной социальной услуги – социальная гостиница. 

3.3.3.  За счёт собственных средств  приобретать продукты питания, предметы одежды, 

обуви, предметов первой необходимости. 

3.3.4.Самостоятельно готовить и принимать  пищу  в комнате отдыха    с 6-00 до 22-00 

часов. 

3.3.5. Самостоятельно стирать белье, просушивать и гладить его в комнате дневного 

пребывания,  в которой находится стиральная машина,  согласно графику, утверждённому 

директором Учреждения. 

3.3.6. Самостоятельно осуществлять уход и присмотр за ребёнком (детьми). 

3.3.7. При отказе от госпитализации в случае своей болезни или болезни ребенка (детей), 

требующей госпитализации в соответствии с медицинским заключением,  т.е. создании 

эпидемиологически-опасной ситуации, женщина с детьми  обязана в течение 2-х часов 

покинуть социальную гостиницу. 

3.3.8.    Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

3.3.9.  Клиентка обязана возместить причиненный по её вине материальный ущерб в 

полном объеме в трехдневный срок. 

3.3.10. Выполнять   рекомендации    специалистов  отделения,  которые способствуют или  

могут способствовать устранению обстоятельств, которые ухудшают или способны 

ухудшить условия жизнедеятельности, сотрудничать со специалистами, согласовывать 

совместные действия. 
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3.3.11. По приглашению специалистов срочного отделения Учреждения обязана 

присутствовать  на заседаниях консилиума. 

3.3.12. Соблюдать Правила поведения  женщин в  социальной гостинице  (Приложение 3). 

3.3.13.   Освободить   предоставленное   койко-место  по  истечении    срока         договора,  

предварительно сдав полученные комплекты  постельного  белья в   чистом,  отглаженном  

виде, индивидуальную посуду и предметы первой необходимости для детей первого года 

жизни и др. 

3.4. Права Клиентки: 

3.4.1. Получать качественные бесплатные срочные социальные услуги, предусмотренные 

настоящим договором. 

3.4.2.Безвозмездно воспользоваться срочной социальной услугой – социальная 

гостиница  для временного пребывания в виде  получения койко – места и площадей  

жилого помещения, согласно утвержденным Администрацией Алтайского края 

нормативов и соответствующими санитарно-гигиеническим нормам. 

3.4.3.  В случае нуждаемости безвозмездно    воспользоваться        другими  срочными  

социальными     услугами:  социально-психологическими,  социально-правовыми. 

3.4.4. Безвозмездно получить комплект постельного белья по одному  для женщины и  

для ребенка, индивидуальную посуду, предметы первой необходимости для детей первого 

года жизни и др.. 

3.4.5.Безвозмездно пользоваться бытовой техникой после проверки её работоспособности 

и  прохождения  инструктажа у специалиста по социальной работе. 

3.4.6.  Находиться в комнате дневного пребывания  - помещение № 112 с 09.00 часов до 

16.30 часов. 

3.4.7. По согласованию  с Администрацией Учреждения встречаться в помещении 

Учреждения с  родственниками в период  с 15.00 до 16.30 при соблюдении последними  

правил конфиденциальности. 

3.4.8. Отлучаться из Учреждения на основании письменного заявления, в котором 

указываются: даты, сроки отсутствия, адрес места пребывания в данное время, номер 

своего телефона и телефона лица, у  которого будет находиться. 

3.4.9. Пользоваться личными средствами связи. 

3.4.10. Получать справочную информацию об организациях, оказывающих социальную 

поддержку женщин и детей, которая может быть полезна для дальнейшего 

жизнеустройства. 

3.4.11.Обращаться  по возникающим  проблемам  и другим  вопросам в отделение срочной 

социальной помощи. 

3.4.12. Высказывать предложения Администрации Учреждения об улучшении качества 

обслуживания. 

3.4.13.Обжаловать действия и бездействие должностных  лиц учреждения в  вышестоящих 

инстанциях, суде.  

3.4.14. Расторгнуть договор безвозмездного предоставления  срочной социальной услуги – 

социальная гостиница  до срока  его окончания. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение    или ненадлежащее   исполнение   обязательств, предусмотренных      

настоящим  договором,   стороны несут ответственность, предусмотренную действующим  

законодательством Российской Федерации, кроме того наступают последствия, 

предусмотренные п.3.2.5.  настоящего договора. 
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4.2. За  неисполнение обязанности, предусмотренной п.3.3.7. настоящего договора, 

Клиентка несет ответственность в гражданско-судебном порядке. 

4.3. За жизнь и здоровье своего ребенка Клиентка несет полную и личную 

ответственность, в том числе и уголовную.   

 

5. Разрешение споров 

 

5.1. Все споры и разногласия,        которые  могут  возникнуть   между  сторонами   при  

исполнении ими обязательств по настоящему договору, разрешаются по возможности 

путем переговоров, либо в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается : 

с  «_____» ______________ 20__ года    по   «_____» _______________20__года. 

 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и 

вступает в силу с момента подписания. 
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Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

                 Учреждение:           Клиентка: 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Новоалтайска» 

 Ф.И.О. _____________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

_________________________________г.р.  

Юридический и фактический адрес:  

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, 

ул. Строительная, 12,  

ИНН 2208012136/КПП 220801001 

ОГРН 1052200801377 

ОКАТО 01413000000 

УФК по Алтайскому краю (КГБУСО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения города 

Новоалтайска» л/с 20176U81820) 

Р/с 40601810701731000001 ГРКЦ ГУ 

Банка России по Алтайскому краю г. 

Барнаула 

Директор: 

_______________  А.В. Егошина 

 Паспортные данные: 

Серия _________№ _____________ 

Когда и кем выдан: ________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Зарегистрирована по адресу: 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

 

________________/__________________/ 

   (подпись)                  (расшифровка) 

 



   (подпись)     

                            м.п. 

 


