
Договор  

об организации семейного сопровождения  
 

 

№  __________                                       «__»  __________ 20 __ г. 

 

 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование учреждения 

__________________________________________________________________, 
социального обслуживания населения Тульской области) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ________________________, 

 действующего на основании _________________________, с одной стороны,  

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

лицо, изъявившее желание взять на себя обязательства по уходу за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, паспорт: серия ______ № 

___________, выданный _____________________________________________, 
(дата и место выдачи) 

адрес по месту регистрации/фактического проживания___________________ 

 _________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Лицо, взявшее на себя обязательства по уходу», 

с другой стороны, и ________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)  

лицо, нуждающееся в семейном сопровождении, паспорт: серия _______ 

№ ___________, выданный ___________________________________________ 
(дата и место выдачи) 

адрес по месту регистрации/фактического проживания ___________________ 

__________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Лицо, нуждающееся в семейном сопровождении», 

с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. Предметом настоящего договора является организация семейного 

сопровождения Лицом, взявшим на себя обязательства по уходу, 

в отношении Лица, нуждающегося в семейном сопровождении, при условии 

совместного проживания по адресу_______________________________-

________________. 

1.2. Семейное сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов 

включает осуществление ухода за Лицом, нуждающимся в семейном 

сопровождении, ведение совместного хозяйства, оказание помощи в 

удовлетворении основных жизненных потребностей. 

 

2. Порядок и условия осуществления семейного сопровождения 



 

2.1. Лицо, взявшее на себя обязательства по уходу, обеспечивает 

постоянный уход за Лицом, нуждающимся в семейном сопровождении, 

с учетом состояния здоровья последнего и утраченных им функций в 

соответствии с медицинскими рекомендациями и (или) индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации инвалида, выданной учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

 

3. Порядок внесения денежных средств 

на ведение  совместного хозяйства 

 

3.1. Лицо, взявшее на себя обязательства по уходу, и Лицо, 

нуждающееся в семейном сопровождении, ежемесячно вносят денежные 

средства из собственных источников доходов на ведение совместного 

хозяйства.  

3.2. Размер денежных средств и порядок взаиморасчетов определяются 

Сторонами самостоятельно.   

 

4. Размер и порядок выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения Лицу, взявшему на себя обязательства по уходу 
 

4.1. Учреждение выплачивает Лицу, взявшему на себя обязательства по 

уходу, ежемесячное денежное вознаграждение с даты заключения договора 

ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет Лица, взявшего на себя 

обязательства по уходу, открытый в кредитно-финансовом учреждении в 

установленном действующим законодательством порядке. 

4.2. Размер вознаграждения составляет _____ рублей за полный 

календарный месяц. 

 Сумма вознаграждения, подлежащая выплате Лицу, взявшему на себя 

обязательства по уходу, уменьшается на сумму НДФЛ – 13%.  

Учреждение в качестве налогового агента осуществляет удержание 

НДФЛ с Лица, взявшего на себя обязательства по уходу, и перечисление в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.3. При оказании семейного сопровождения в течение неполного 

календарного месяца вознаграждение выплачивается пропорционально 

количеству календарных дней, в течение которых фактически осуществлялся 

уход. Факт отсутствия устанавливается на основании заявления Лица, 

нуждающегося в семейном сопровождении, и подтверждающих документов 

(железнодорожные и авиабилеты, путевка в санаторий, билеты, справка 

учреждения здравоохранения и др.). 

4.4. В случае досрочного расторжения договора о семейном 

сопровождении выплата вознаграждения прекращается с даты расторжения 

договора и рассчитывается пропорционально фактическому количеству дней, 

в течение которых исполнялись обязательства по договору. 



4.4. В случае досрочного расторжения договора о семейном 

сопровождении выплата вознаграждения прекращается с даты расторжения 

договора и рассчитывается пропорционально фактическому количеству дней, 

в течение которых исполнялись обязательства по договору. 

 

5. Права и обязанности Сторон 
 

5.1. Права и обязанности Учреждения: 

5.1.1. Учреждение имеет право: 

осуществлять контроль за исполнением условий настоящего договора в 

порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора; 

составлять акт о проверке деятельности Лица, взявшего на себя 

обязательства по уходу, по выполнению условий настоящего договора; 

получать достоверную информацию от Лица, взявшего на себя 

обязательства по уходу, и Лица, нуждающегося в семейном сопровождении, 

о психологическом климате взаимоотношений; 

немедленно принимать меры по обеспечению жизнеустройства Лица, 

нуждающегося в семейном сопровождении, в случае его психологического 

дискомфорта в семейном сопровождении, возникновения угрозы его жизни 

или здоровью; 

вносить предложения об изменении условий настоящего договора либо 

расторжении настоящего договора в связи с невыполнением Лицом, взявшим 

на себя обязательства по уходу, или Лицом, нуждающимся в семейном 

сопровождении, условий договора; 

включать информацию о Лице, нуждающемся в семейном 

сопровождении, в реестр лиц, нуждающихся в семейном сопровождении, и 

ице, взявшем на себя обязательства по уходу, – в реестр лиц, изъявивших 

желание взять на себя обязательства по уходу; 

размещать информацию о выплате ежемесячного денежного 

вознаграждения в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. 

5.1.2. Учреждение обязано: 

своевременно производить выплату Лицу, взявшему на себя 

обязательства по уходу, ежемесячного денежного вознаграждения в сумме, 

указанной в п. 4.1. настоящего договора за фактическое количество дней 

оказания ухода. 

5.2. Права и обязанности Лица, взявшего на себя обязательства по 

уходу: 

5.2.1. Лицо, взявшее на себя обязательства по уходу, имеет право на: 

уважительное отношение к себе и к совместно проживающим с ним 

членам семьи со стороны Лица, нуждающегося в семейном сопровождении, и 

специалистов Учреждения; 

бережное отношение к своему имуществу со стороны Лица, 

нуждающегося в семейном сопровождении,  



внесение предложений по изменению и расторжению настоящего 

договора. 

5.2.2. Лицо, взявшее на себя обязательства по уходу, обязано: 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение условий 

настоящего договора; 

уважать право Лица, нуждающегося в семейном сопровождении, на 

свободу совести и свободу вероисповедания; 

уважать право Лица, нуждающегося в семейном сопровождении, на 

собственное мнение; 

сохранять конфиденциальность персональных данных Лица, 

нуждающегося в семейном сопровождении; 

сообщать письменно в Учреждение об изменении места нахождения 

Лица, нуждающегося в семейном сопровождении, в случаях его направления 

на лечение в медицинскую организацию, на оздоровление в санаторно-

курортную организацию, временного отъезда к родственникам, смены 

фактического места проживания в течение 3 дней со дня наступления 

события; 

сообщать незамедлительно в Учреждение о случае ухода, выезда Лица, 

нуждающегося в семейном сопровождении, без уведомления Лица, взявшего 

на себя обязательства по уходу, или смерти Лица, нуждающегося в семейном 

сопровождении. 

5.3. Права и обязанности Лица, нуждающегося в семейном 

сопровождении: 

5.3.1. Лицо, нуждающееся в семейном сопровождении, имеет право на: 

благоприятный психологический климат, уважительное отношение со 

стороны Лица, взявшего на себя обязательства по уходу, и совместно 

проживающих с ним членов семьи; 

конфиденциальность персональных данных, ставших известными 

Лицу, взявшему на себя обязательства по уходу, и членам его семьи; 

внесение предложений по изменению и расторжению настоящего 

договора. 

5.3.2. Лицо, нуждающееся в семейном сопровождении, обязано: 

с уважением относиться к Лицу, взявшему на себя обязательства по 

уходу, и к совместно проживающим с ним членам семьи; 

бережно относиться к имуществу Лица, взявшего на себя обязательства 

по уходу; 

ежемесячно вносить денежные средства на содержание, указанные 

в п. 3.1. настоящего договора. 

 

6. Контроль за исполнением условий договора 

 

6.1. Учреждением осуществляется контроль за исполнением условий 

настоящего договора путем проведения обследований (плановых 

и внеплановых проверок) на предмет соблюдения Лицом, взявшим на себя 



обязательства по уходу, и Лицом, нуждающимся в семейном сопровождении, 

условий договора. 

6.2. Обследования (плановые проверки) проводятся в соответствии с 

графиком проведения обследований, являющимся неотъемлемой частью 

договора (Приложение № 1), но не реже 1 раза в квартал, в порядке, 

утвержденном министерством труда и социальной защиты Тульской области. 

6.3. Учреждение уведомляет Лицо, нуждающееся в семейном 

сопровождении, и Лицо, взявшее на себя обязательства по уходу, 

о предстоящем обследовании за 5 рабочих дней до дня его проведения.  

6.4. Обследования, не предусмотренные графиком (внеплановые 

проверки), осуществляются в случае поступления обращений Лица, 

нуждающегося в семейном сопровождении, и (или) Лица, взявшего на себя 

обязательства по уходу, о фактах нарушений условий договора либо 

о нарушении законных прав и интересов указанных лиц, а также в случае 

поступления в Учреждение обращений иных лиц (организаций) об 

осуществлении ненадлежащего ухода за Лицом, нуждающимся в семейном 

сопровождении, и (или) возникновении угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан. 

6.5. Непосредственно после завершения обследования Учреждение 

составляет акт обследования. 

6.6. В случае выявления по результатам обследования нарушений 

условий договора Учреждение уведомляет Лицо, нарушившее условия 

договора, о необходимости устранения выявленных нарушений в срок, не 

превышающий 7 календарных дней. 

По истечении срока, установленного для устранения нарушений 

условий договора, Учреждением проводится повторное обследование, о 

котором Учреждение уведомляет Лицо, нуждающееся в семейном 

сопровождении, и Лицо, взявшее на себя обязательства по уходу, 

за 1 рабочий день до дня его проведения. 

По результатам повторного обследования комиссией составляется акт 

обследования в соответствии с пунктом 6.5 договора.  

В случае неустранения выявленных нарушений в установленные сроки, 

Учреждением в течение 3 рабочих дней со дня проведения повторного 

обследования принимается решение о расторжении договора и прекращении 

семейного сопровождения. 

Учреждение в течение 1 рабочего дня уведомляет о принятом решении 

Лицо, нуждающееся в семейном сопровождении, и Лицо, взявшее на себя 

обязательства по уходу. 

6.7. Уведомления Лицу, нуждающемуся в семейном сопровождении, и 

Лицу, взявшему на себя обязательства по уходу, предусмотренные разделом 

6 договора, осуществляются письменно посредством почтовой связи или по 

электронной почте. 

 

 

7. Изменение и расторжение договора 



 

7.1. Договор может быть изменен, расторгнут в порядке, 

предусмотренном статьями 450 – 453 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

В договор по соглашению Сторон могут вноситься изменения 

посредством оформления дополнительного соглашения к договору, 

подписанного всеми сторонами настоящего договора. 

7.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия в 

случаях: 

1) по обоюдному согласию Сторон; 

2) неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора; 

3) наступления обстоятельств, препятствующих семейному 

сопровождению, указанных в части 1 статьи 3 Закона Тульской области  

№ 2-ЗТО «Об организации семейного сопровождения граждан пожилого 

возраста и инвалидов на территории Тульской области»; 

4) выезда Лица, нуждающегося в семейном сопровождении, или Лица, 

взявшего на себя обязательства по уходу, на постоянное место жительства за 

пределы Тульской области; 

5) в связи со смертью Лица, нуждающегося в семейном 

сопровождении, или Лица, взявшего на себя обязательства по уходу. 

7.3. При расторжении договора Учреждение содействует переезду 

Лица, нуждающегося в семейном сопровождении, по месту его жительства 

(в случае, если организация семейного сопровождения осуществлялась не по 

месту жительства Лица, нуждающегося в семейном сопровождении), 

обеспечивает потребности Лица, нуждающегося в семейном сопровождении, 

реализует систему мер, направленных на выявление и устранение причин, 

которые могут послужить основанием снижения его возможности 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

7.4. Спорные вопросы, возникающие при изменении и расторжении 

договора, решаются путем переговоров. 

7.5. В случае если Стороны не достигли согласия, спор подлежит 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Договор вступает в силу со дня подписания всеми Сторонами 

настоящего договора и действует в течение одного календарного года. 

8.2. По окончании срока действия договора по обоюдному желанию 

Лица, нуждающегося в семейном сопровождении, и Лица, взявшего на себя 

обязательства по уходу, договор может быть продлен сроком 

на 1 календарный год в порядке, предусмотренном для его заключения. 

 

 

9. Ответственность Сторон 



9.1. Стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

9.2. Стороны несут ответственность за умышленный вред, 

причиненный по их вине личности и имуществу друг друга, в соответствии 

с предусмотренными законодательством правилами об ответственности за 

причинение вреда. 

 

9. Дополнительные условия (при наличии таковых,  

по усмотрению сторон настоящего договора) 
__________________________________________________________________ 

 

10. Иные положения договора 

10.1. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится в Учреждении, второй – 

у Лица, взявшего на себя обязательства по уходу Исполнителя, третий – у 

Лица, нуждающегося в семейном сопровождении. 

11. Подписи Сторон 

 
Учреждение                             __________   ______________________ 

                                         (подпись)         (фамилия, имя, отчество) 

                                          «__» _____________________ 20__ г. 
(дата) 

                                   М.П. 
 
 
Лицо, нуждающееся  
в семейном сопровождении    __________   ____________________ 

                                       (подпись)       (фамилия, имя, отчество) 

                                           «__» _____________________ 20__ г. 
(дата) 

Лицо, взявшее на себя  
обязательства по уходу            __________   ____________________ 

                                         (подпись)       (фамилия, имя, отчество) 

                                            «__» _____________________ 20__ г. 
(дата) 

 
 


