
Са н кт-Петербур гское rосударствен ное бюджетн ое учре}цдение
социальшого обеrryжпванпя насе.пения

<<Щентр социальной реабилитацши инвалидов и детей-
инвалпдов Московского района>>

прикАз

,Щата 0l .l2.20l7 }lb 01/l67

Саrrrст-Петефург

Об оказании социальньrх услуг на усJrовrrях полной оплаты,
окtrlываемых (вьлполняемьrх) сверх установпенного
государственного заданиrl

В соотвЕтствии со ст.9.2 Федеральпопо закопа от 08 декабря 1995 г. N 7_ФЗ 'О
Еекоммерческих организаIшях, Уставом Санкг-Петербургского государственЕого
бюджетного }цреждеuия соцRального обс.пlокивания населения KL(eHTp социапьной
реабилитации инвалидов и дgтей - инв{ллпдов Московского района)) и с целью
всестOроннего удовлетворения потребrrостей граlцдан в социаJIьных услугах, ул)лlшеfiия
качества оказываемых услуг, привлеченЕя дополпительньD( фrнансовых средств для
рfrtвития материальпо-техfiической базы Ir материаJIьной змнтересованности работников
)ýреждения:

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Приступить к оказапию социаJlьньD( услуг на условиях полной оплаты,
окЕtзываемых (выпоrпrяемьтх) сверх устаповjIенною государственного задания с
05.12.20l7г.

2. Утвердить н ввести в действие нормативные докрrепты:
- Положенпе об органпзации оказшIия ýоциаJIьных услуг Санкт-Петербургским
госудерственным бюджетrrьшчr учре}rсдеuием социаJIьнOго обслуживания населеЕия <Щентр
социальной реабилитации инвалидов и де-тей-инваJIпдов Московского районо> на
условиях полttой оплаты;
-.Щоговор uа окtrlапие платных социаJIьньж услуг;
- Анкета полrIателя услуг;
- ПоряДок, форма и условия предоýтавJIения платньк услуг в Санкт-Петербургском
государственном бюджЕтном учрещдении социаJIьного обслуживаниi*населения кЩентр
социаJIьной реабилитации инваmlдов и детей-инваJIидов Московского районо;- Перечешь и тарифы на платвые услуrи в Сапкт-Петефургском государственпом
бюджетном учреждении ссциельногс обшrуживания населения кЩентр социальной
реабилптации ипвlulидов и детей-ипваJIидов Московского районш;
- Ипформированное добрвольное согл8спе на вяды медицинских вмешатеJIьств,
включенные в Перечень определепнъш видов медицинских вмешательств, на которые
грФкдапе дают информирOваяпое добровольнOе согласие при выборе врача медицишской
организации для пол}чения первичной медико-сапитарной помощи;



3. РаЗМеР платы за Iшатные услуги (рботы) опредеJIяется согласпо распоряжеЕию
аДМИПИСТРаЦпп Московскоm раЙона Санкт-Петефурга от 11.11.2016 }lb З607_р с
измеЕенt{ями от 09.10.2017 Nч l078-p.;
4. Специаrпrсту п0 социальной работе орпанизациQнно-методического отделеuия
МЫЗНиКовой Т.С. дове.с'ги информачию о начilле ока:}ания социаJIьпьrх услуг на условиях
полпоЙ оппаты, окftlываемых (выполпяемых) сверх устаЕовленного государственного
ЗаДаКаЯ До сведенЕя потепциальньrх потребктелеЙ на саЙте }чрех(денЕя, пугем
размецеuня в сети Ентернет Вконтакте, Instagram, FасеЬооk" Tйtter, на информационном
стенде в фойе l этажа, в 0ргапах местЕого саlrrоуправJlения, }лrреrlцеЕиях и оргаfiпзациях,
осущестшшющrrх рабоry с населеuием, через средства массовой информации;5. Назначить ответствеrrными за первичный прием и коЕсультацию о
предоставJrяемьD( услугах граждан, жеяающих получить услугу на условиях полной
оплаты, прием док)rментOв, 0знакомленпе с нормативными документамп I|eHTpa и
ОфОрмленпе догсвора uа окш}ание ппатвых социальных услуг специалистов по
социаJIъной рботе отделени, приема и коЕсультаций Корu О.Б. и Фетисенко О.Г.;
6. Назначить ответственRыми за оргшlизацию окttзания платпьтх социаJIьных услуг
сверх государтвенного зядlqия з.шедующих отделепиями п0 принадлежности;
'l. КоНтропь за испоJIнением приказа оставJIяю за заI\.lестителями директора
Буйневич С.д. и Сивцовым П.Г. по принадлежности.

,Щиректор Щентра В.А. Герболинский


