
 

Директору  ГБУСО МО  «Озерский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

         

(фамилия, имя, отчество) 

 

от         

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

 

         

 

проживающей(его)      

        

        

телефон:         

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении социальной услуги сиделки  

 

Я,               

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

 

прошу предоставить мне социальную услугу сиделки сроком с «__» _ _______________    201    г.    по 

«__»                ______          20_   г.  с _________________________________________________________ 

                                                  (указать дни недели, временной период в часах) 

Медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию не имею. 

С порядком и условиями предоставления социальной услуги сиделки, порядком оплаты 

социальной услуги сиделки, правилами поведения при предоставлении социальной услуги сиделки 

ознакомлен(а). 

Договорные обязательства обязуюсь выполнять. 

Подтверждаю свое согласие на обработку в ГБУСО МО «Озерский центр социального 

обслуживания граждан и инвалидов» своих персональных данных, в том числе в автоматизированном 

режиме, содержащихся в настоящем заявлении. 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

Дата                                                   _ 

                                                                  (подпись)                                               (расшифровка подписи) 

Заявление принято « ______ »   20        г.       _ 

                      (Ф.И.О., принявшего заявление) 
___________________________________________________________________________________________

_________ 
Расписка-уведомление 

 
Заявление и документы принял_________________________________________________________ 
                                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество) 

1.__________________________________________________________________________________ 
(наименование документов) 

2.__________________________________________________________________________________ 
 

3.__________________________________________________________________________________ 
 

 
Регистрационный номер                       Дата приема заявления                          Подпись специалиста 
заявления   ______________                        _______________                                   _____________ 
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 УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении социальной услуги сиделки 
 

_______________________________________ 
Ф.И.О. гражданина, обратившегося за  

получением социальной услуги сиделки,  

домашний адрес 

 

 

Рассмотрев Ваше заявление о предоставлении социальной услуги сиделки принято 

решение об предоставлении Вам социальной услуги сиделки 

_____________________________________________________________________ 
(указать полное наименование учреждения) 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Основание: 

приказ директора учреждения от _______________ №________ 

 

Директор ____________________     ______________________     ________________ 
                                       (подпись)                                   (расшифровка подписи)                      (дата) 

 

 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

об отказе в предоставлении социальной услуги сиделки 

 

__________________________________ 
Ф.И.О. гражданина, обратившегося за  

получением социальной услуги сиделки,  

домашний адрес 

 

Рассмотрев Ваше заявление о предоставлении социальной услуги сиделки, на 

основании: _____________________________________________________________  
                                                                 (указываются основания отказа) 

_______________________________________________________________________

принято решение об отказе в предоставлении Вам социальной услуги сиделки ____ 

_______________________________________________________________________ 
(указать полное наименование учреждения) 

 

Директор ____________________     ______________________     ________________ 
                                       (подпись)                                   (расшифровка подписи)                      (дата) 



  
 

График работы на предоставление социальной услуги сиделки 
 

День недели Количество часов Объем 

предоставляемой 

услуги 

Период пребывания у 

Клиента 

Понедельник    

Вторник    

Среда    

Четверг    

Пятница    

Суббота    

Воскресенье    

ИТОГО количество 

часов 

   

 

Исполнитель: 

ГБУСО МО «Озерский ЦСО» 

 

_______________/___________________/ 
 

 «_____»  ____________  201___ года 

Клиент/Получатель: 

 

 

_______________/___________________/ 

 

 «_____»  ____________  201___ года 

 

 



 

 

Акт 

выполненных работ в _____________ 20____г. 
 

социальный работник (медицинская сестра) _____________________________________________ 

предоставил Клиенту/Получателю _____________________________________________________ 

по договору № ______  от  «_____»  ____________  201___ года следующий объем социальной 

услуги сиделки: 

 

№ п/п Наименование предоставляемого объема 

социальной услуги сиделки 

Общее количество времени, 

затраченного на оказание услуги 

   

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО:  

 

С выполненными услугами согласен, претензий не имею: ___________________       __________  

                                                                                              (подпись Клиента/Получателя)                (дата) 

Социальный работник (медицинская сестра):      __________________             _________________ 

                                                                                          (подпись)                                            (дата)
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ДНЕВНИК 

социального работника (медицинской сестры), предоставляющего  

социальную услугу сиделки 

 

Ф.И.О. гражданина, получающего социальную услугу сиделки   Катков В.В. 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. социального работника (медицинской сестры) 

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения социального обслуживания Московской области) 

предоставляющего социальную услугу сиделки:_________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Дата, время 

пребывания у 

гражданина, 

нуждающегося в 

оказании 

социальных услуг 

сиделки 

Объем социальной услуги 

сиделки 

Подпись 

гражданина 

Подпись 

соцработни

ка 

(медсестры) 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 


