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Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Свод правил является неотъемлемой частью договора оказания
услуг. Данный свод правил устанавливает взаимные права и обязанности
Клиента и Специалиста в ходе оказания услуг сопровождения детей
Специалистами, координируемыми Компанией.
2. Используемые термины и определения:
2.1. «Клиент» -лицо, которое заказывает (оплачивает) услуги Компании.
2.2. «Компания» - организация, предоставляющая перечисленные в п 1. услуги
Клиенту, действующая под торговыми знаком «ПРОФИЛЬ МИЛОСЕРДИЯ» (сайт
www.miloserdie.pro) и  «ЗРЕЛОЕ ОБЩЕСТВО» (сайт www.zreloe.pro)
2.3. «Подопечный» -  лицо, в отношении которого предоставляются услуги
Компании.
2.3. «Заявка» - поручение Клиента Компании оказать услуги с указанием
влияющей на оказание социально-бытовых услуг информации.
2.4. «Специалист» или «Исполнитель» - лицо, непосредственно выполняющее
заказанные услуги.
2.5. «Няня» - специалист, не имеющий квалификации “Тьютор”, оказывает услуги
по уходу, совместному пребыванию и сопровождению подопечного, не
оказывает услуги по тьюторскому сопровождению детей с ОВЗ.
2.6. «Ассистент»- специалист, не имеющий квалификации “Тьютор”, но
обучающийся по программе профессиональной переподготовки “Тьюторское
сопровождение в образовательных организациях”, выполняет услуги по уходу,
совместному пребыванию и сопровождению подопечного, а также, при
необходимости осуществляет содействие в реализации Индивидуальной
коррекционной программы ребенка с ОВЗ при условии наставничества со
стороны родителей или педагогов, имеющим необходимую квалификацию.
2.7. «Тьютор» - специалист, имеющий квалификацию "Тьютор", завершивший
обучение по программе профессиональной переподготовки “Тьюторское
сопровождение в образовательных организациях” и имеющий
подтверждающий документ. Оказывает услуги по уходу, совместному
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пребыванию и сопровождению подопечного (раздел 3), а также, услуги
тьюторского сопровождения по Индивидуальной коррекционной программе
ребенка с ОВЗ, составленной междисциплинарной комиссией Компании, либо
сторонними специалистами в сотрудничестве с Компанией.
2.8. «Индивидуальная коррекционная программа» - индивидуально
разрабатываемый для каждого Подопечного комплекс мероприятий,
направленных на восстановление или компенсацию его способностей к
выполнению того или иного вида деятельности.
2.9. «Смена» - временной интервал оказания услуг Специалистом в пределах
одного визита или  одних суток (если услуги предоставляются с проживанием
специалиста на адресе или в течение нескольких суток подряд).
2.10. «Длительность смены» - количество часов оказания услуг в смене,
определенное Клиентом
2.11. Услуги по уходу за людьми, не способными себя обслуживать - это
комплекс социальных услуг, оказываемых подготовленным специалистом в
отношении лиц любого возраста частично или полностью утративших
способности либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности в
целях обеспечения основных жизненных потребностей этих лиц на дому или в
стационаре лечебного учреждения (месте их проживания/пребывания). Здесь и
далее по тексту именуются «Услуги по уходу»
2.12. Услуги по тьюторскому сопровождению - это комплекс
социально-педагогических услуг, оказываемых подготовленным специалистом в
отношении ребенка, реализуемых для достижения поставленных целей
индивидуальной коррекционной программы.
2.13. «Функционал специалиста» - исчерпывающий перечень отдельных
действий (услуг) Специалиста, закрепленный в настоящем Своде правил в
разделах "услуги по уходу" и "услуги тьюторского сопровождения".
2.14. «Комплекс услуг специалиста» - индивидуальная комбинация отдельных
действий Специалиста, входящих в состав услуг, определенная Клиентом из
перечня услуг по уходу на каждую смену. Клиент может выбрать из
представленного ниже состава требуемые услуги, указать точное время и
периодичность проведения перечисленных услуг в Заявке к договору,
установить приоритетность в выполнении выбранных услуг. Комплекс услуг
специалиста определяется родителями (законными представителями) ребенка,
исходя из потребностей ребенка, возникающих в период выполнения
Специалистом своих обязанностей. При интеллектуальной сохранности
Подопечного Специалист помогает и мотивирует его к самостоятельному
исполнению действий, направленных на уход за собой.



3. Перечень услуг Исполнителей:
3.1. Услуги по тьюторскому сопровождению детей с ОВЗ.
3.3. Услуги по уходу.
3.4. Социально-бытовое обслуживание.

4. Существенными условиями оказания социально-бытовых услуг признается:
4.1. Место оказания услуг. Услуги оказываются Исполнителями с выездом
специалиста к месту проживания (пребывания) Подопечного (на дому, в
образовательной организации, в стационаре лечебного учреждения и т.д.).
Точный адрес указывается в Заявке. Компания не предоставляет помещение
для оказания услуг.
4.2. График оказания услуг. Услуги оказываются по индивидуально
составленному графику, в выбранные Клиентом и согласованные с Компанией
даты оказания услуг, время начала и окончания оказания услуг.
4.3.Услуги оказываются в отношении лица, указанного Клиентом в Заявке,
Заявку могут подать только законные представители ребенка (родители или
лица их замещающие).

5. Обязательства Клиента:
5.1. Клиент обязан обеспечить безопасные условия оказания услуг и устранить
все угрожающие здоровью детей факторы, которые могут стать причиной вреда
здоровью ребенка, либо предупредить о невозможности их устранения до
момента оказания услуг.
5.1.2. При проявления агрессии со стороны ребенка (получателя услуг)
Специалист действует согласно следующей инструкции:
-сохраняет внутреннее спокойствие, не повышает тон,
-купирует руки подопечного,
-переключает внимание подопечного : например, бросает какой-либо предмет
на пол, для создания громкого звука, находит игрушку или какой-либо
безопасный предмет, чтобы занять руки,
-удостоверяется, что приступ снят, и ничего не угрожает физической
безопасности специалиста и подопечного,
-сообщает о приступе Клиенту и Компании, если с Клиентом не согласовано
другое в письменной форме в приложениях к договору.
В любых выходящих за рамки данного свода правил ситуациях Исполнитель
действует следующим образом:

1. Уведомляет Клиента, получает указания Клиента
2. Уведомляет Компанию, согласует действия в соответствии с указаниями

клиента
3. Следует инструкциям, полученным от Компании.

5.1.3. Клиент обязуется предоставить Компании любую информацию, влияющую
на условия оказания услуг, и заполнить анкету Компании о получателе услуг:



• информацию об особенностях здоровья Получателей услуги (заключения и
назначение врачей, наличие аллергии, гепатита, туберкулеза, ВИЧ-инфекции,
психиатрических заболеваний, наркотических, алкогольных зависимостей,
инфекционных заболеваний или признаков инфекционных заболеваний и т.д.);
• информацию о бытовых условиях, включая информацию о санитарных
условиях;
• информацию о текущем лечении, а также о возможных побочных эффектах
этого лечения и мерах их профилактики, рекомендованных лечащим врачом на
весь период возможного появления этих эффектов (дисбактериоз, микозы,
аллергии);
• полный перечень медицинских препаратов, применяемых для планового
лечения Подопечного на период оказания услуг, а также список медицинских
препаратов, применяемых для экстренной помощи Подопечному согласно
прогнозируемым рискам должен быть предоставлен Клиентом письменно,
Клиент несет ответственность за то, что предоставленный перечень препаратов
и режим их применения соответствует назначению лечащего врача.
5.1.4. Клиент должен уведомить Компанию и Специалиста обо всех допущенных
к месту оказания услуг лицах и их полномочиях (праве беспрепятственного
посещения помещения, контроля специалиста, даче распоряжений и т.д.).
5.1.5. Клиент несет полную ответственность за ущерб, причиненный жизни и
здоровью специалистов, а также представителям Компании в связи с
нарушением Клиентом своих обязательств по обеспечению безопасных
условий оказания услуг, несет все расходы на восстановление здоровья
специалиста и иных третьих лиц, в том числе по причине заражения
специалистов и иных третьих лиц инфекционными или вирусными
заболеваниями от Подопечного или третьих лиц, допущенных к месту оказания
услуг.
5.1.6. Клиент должен самостоятельно позаботиться о сохранности денежных
средств и художественных ценностей, находящихся на месте оказания услуг,
желательно не оставлять вне сейфа, не давать пароли от сейфа, а ключи
передавать по акту приема передачи.
5.1.7. При желании и согласии лиц, находящихся на месте оказания услуг, Клиент
может установить видеонаблюдение за специалистом в помещении, кроме
спального места и мест личного пользования (ванны, уборной).
5.1.8. Клиент не имеет права принуждать специалистов выполнять в отношении
Получателя ту часть услуг, от которых категорически отказывается Подопечный,
тем более оказывать моральное и физическое давление с целью выполнения
функционала, на котором настаивает Клиент, даже если Подопечный признан
органами опеки недееспособным.

5.2. Обязательства Специалиста:



5.2.1. Специалист не имеет право оказывать услуги при наличии признаков ОРЗ
или других заболеваний, а также в состоянии алкогольного опьянения.
5.2.2 Специалист несет ответственность за безопасность ребенка в период
оказания услуг, соблюдает технику безопасности.
5.2.3. Специалист не имеет право курить на месте оказания услуг, поручать
оказание услуг третьим лицам, приводить на место оказания услуг третьих лиц.
5.2.4. Специалист отвечает за сохранность доверенных ему ключей от
помещения, в котором оказывает услуги, не имеет право передавать ключи
третьим лицам, допускать возможность кражи и копировании ключей.
5.2.5. Специалист несет ответственность за умышленную порчу и кражу
имущества в соответствии с законодательством РФ.
5.2.6. Специалист должен соблюдать правила санитарии и гигиены, в
соответствии Перечнем действующих национальных стандартов в области
деятельности технического комитета по стандартизации ТК 406.
5.2.7. Специалист не имеет право впускать третьих лиц на место оказания услуг,
кроме допущенных Клиентом.
5.2.8. Специалист не имеет право разглашать какие-либо персональные данные
Клиента, подопечного и их окружения.

5.3. Принцип взаимного уважения Сторон.
5.3.1. Каждая из сторон должна соблюдать принципы этичного и уважительного
отношения ко всем лицам, задействованным в процессе оказания услуг (Клиент,
и представители Клиента, а также Подопечный по отношению к Специалисту, и
наоборот): не применять насилия, оскорбления и повышенные тона в
разговоре, не унижать человеческое достоинство, в том числе не устанавливать
видеокамеры в местах личного пользования.
5.3.2. При выборе функционала Клиент должен учитывать пожелания
Подопечного, а Специалист - внимательно относится к просьбам Подопечного и
терпеливо реагировать на все проявления состояния, вызванных
заболеваниями, психологическими особенностями ребенка, всегда быть
доброжелательным в общении с Подопечным.

6. Право Клиента на замену специалиста:
6.1. Клиент вправе требовать от Компании замену специалиста неограниченное
количество раз в случаях, если назначенный специалист не справляется с
выполнением услуг по настоящему своду правил в полном объеме, на что
может указывать:
- регулярное несогласованное отклонение специалиста от договоренностей
сторон о способе взаимодействия с подопечным в процессе оказания услуг,
- повторяющаяся негативная обратная связь от связанных с заказом лиц
(жалобы подопечного, заказчика, родственников, сменяющего исполнителя),



- системное нарушение согласованных условий оказания услуг (опоздания по
графику, отклонения от порядка оказания услуг, описанного в данном своде
правил).

6.2. Клиент вправе требовать от Компании замену специалиста не более 5 (пяти)
раз при первом и каждом последующим назначении специалиста,
инициированным Компанией, по причине того, что назначенный специалист не
устраивает Клиента или Подопечного своими личностным характеристикам
(темпераментом, манерой общения), привычками, поведением или другими
качествами, что доставляет неудобства для Клиента или Подопечного.

7. Право специалиста на перерывы для отдыха и приема пищи.
7.1.1. При оказании услуг специалист имеет право на перерыв для принятия
пищи каждые 4 часа при условии организации контроля за безопасностью
подопечного.

Глава 2 УСЛУГИ ПО ТЬЮТОРСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
8. Социально-педагогическая деятельность
8.1. Диагностическая: сбор данных о подопечном методом наблюдения и
методом практического взаимодействия, его интересах, склонностях, мотивах,
сильных и слабых сторонах, задатках и предпосылках дальнейшего развития.
8.2. Проектировочная: подбор педагогических средств тьюторского
сопровождения, соответствующих индивидуальным особенностям восприятия
оказываемой помощи; проектирование специальной образовательной среды
для дошкольников с ОВЗ и инвалидностью.
8.3. Реализационная: сопровождение воспитанников с ОВЗ, в том числе
детей-инвалидов, в образовательном пространстве посещаемого подопечным
Учреждения и на дому, реализация индивидуального образовательного плана.
8.4. Аналитическая: анализ и коррекция процессов реализации индивидуальных
программ.

8.2. Организация тьюторской деятельности
В процессе организации деятельности тьютор:
8.2.1. Организовывает место для занятий и место отдыха ребенка: парта,
бумажные и электронные учебные материалы, освещение, специальные
сенсорные принадлежности.
8.2.2.Адаптирует пространство пребывания ребенка  в соответствии с его
реальными возможностям и образовательными потребностями: организует
навигацию с указателями, разметкой, табличками-текстами,
карточками-пиктограммами, определяет рекомендуемые улучшения.
8.2.3. Обеспечивает соблюдение ребенком режима дня, включающего
коррекционно-развивающие занятия;



8.2.4. Обеспечивает условия для социализации ребенка. Помогает ребенку с
ОВЗ войти в коллектив, установить и сохранять дружеские отношения со
сверстниками. Помочь здоровым детям принять «особого» ребенка. Создавать
развивающую среду в рамках коллектива группы. Сотрудничает с
педколлективом посещаемых учреждений, родителями, одноклассниками для
создания комфортной психологической атмосферы.
8.2.5.Обеспечивает усвоение ребенком общеобразовательной программы.
Адаптирует программы и учебный материал с опорой на зоны ближайшего
развития ребенка, его психические, физические особенности и ресурсы.
Корректирует учебный маршрут в зависимости от прогресса развития ребенка.
Вместе с ребенком преодолевает затруднения в учебе.
8.2.6.Сотрудничает с экспертной группой с целью составления и реализации
индивидуальной коррекционной программы в части определенного для
тьютора функционала, выявляет действенные и неэффективные методы,
фиксирует в дневнике наблюдения реакции и результаты применения
предписанных программой методик, инициирует корректировку программы по
необходимости.
8.2.7. По необходимости оказывает помощь ребенку в самообслуживании
(туалет, перемещение по помещениям ДОУ, питание);
8.2.8. Информирует родителей (законных представителей) о достижениях
подопечного, оказывает им консультативную помощь, по запросу
предоставляет дневник наблюдений.

Глава 3 УСЛУГИ ПО УХОДУ
9. Соблюдение правил порядка и гигиены:
9.1.1. Гигиенические процедуры.
9.1.2. Смена памперсов.
9.1.3. Помощь при посещении туалета.
9.1.4. Мытье рук Подопечного либо контроль за тем, чтобы Подопечный мыл
руки, если он может это делать самостоятельно, перед каждым приемом пищи и
после каждого посещения туалета.
9.1.5. Смена нательного белья Подопечного в случае необходимости
(загрязнения) в пределах предоставленных Клиентом комплектов белья.
9.1.6. Одевание/раздевание либо помощь в одевании/раздевании для
поддержания комфортного состояния Подопечного. Клиент должен обеспечить
наличие для Подопечного теплой/легкой (соответствующей условиям места
пребывания Подопечного), хорошо пропускающей воздух одежды, не
вызывающей потения.
9.1.7. Тьютор не должен стирать белье Подопечного, изыскивать способы стирки
белья Подопечного, если в месте нахождения Подопечного нет стиральной
машинки или чистящих средств, а именно: забирать белье домой, стирать белье



вручную, приносить/использовать чистящие средства, купленные в этих целях
за свой счет.
9.1.8. Поддержание порядка в месте нахождения Подопечного. В перечень
обязанностей специалиста не входит генеральная уборка помещения: мытье
окон, унитаза, ванны, зеркал, отмывание жира от плит и другой кухонной
техники, отмывание различных въевшихся пятен от пола и других
поверхностей, чистка ковра, мебели, ремонтной пыли, вынос остатков
стройматериалов, тяжелого и габаритного мусора.
9.1.9. Сервировка стола, уборка и мытьё посуды, Подопечного, после каждого
приема пищи при наличии воды в месте пребывания Подопечного.
9.1.10. Поддержание чистоты в месте приготовления пищи, мытье приборов
приготовления пищи и средств уборки после их использования специалистом.
9.1.11. Восстановление чистоты в туалете и ванной после каждого
использования их Подопечным (смыв воды в унитазе, ополаскивание ванны и
раковины).
9.1.12. Приготовление и разогрев пищи, кормление, помощь в питье.
Приготовление пищи с использованием плиты/варочной
поверхности/микроволновой печи, установленных в месте нахождения
Подопечного, из продуктов, предоставленных клиентом, в количестве, которое
необходимо Подопечному по диете, рекомендованной лечащим врачом
Подопечного, а если таковой нет, то в достаточном объеме на завтрак - одно
блюдо, обед - два блюда, ужин - одно блюдо, если другое не предусмотрено и
не указано в Заявке. Под одним блюдом понимается либо второе и простой
гарнир, либо суп, либо каша, либо приготовлены несложные бутерброды,
салаты из двух-трех ингредиентов (по одному варианту к каждому приему
пищи).
9.1.13. Разогрев приготовленной пищи перед каждым приемом пищи.
9.1.14. Кормление либо помощь в кормлении Подопечного в часы дежурства
специалиста по стандартному режиму: завтрак с 8:00 до 10:00, Обед – с 12:00 до
15:00, Ужин – с 17:00 до 19:00, либо по индивидуальному режиму,
согласованному с Клиентом, если он указан в Заявке.
9.1.15. Помощь в питье в любое время по просьбе Подопечного в часы
дежурства специалиста.
9.1.16. Организация досуга Подопечного в целях создания условий для
повышения мышечной активности, умственной работы и психологической
разгрузки:

- Прогулки
- Игровая деятельность
- Посещение организаций дополнительного образования (оплата за счет

Клиента)
- Сопровождение на прогулки и в культурные заведения города

Подопечного, если он может передвигаться самостоятельно, в пределах



возможностей, предоставленных Клиентом (оплачены транспортные
расходы, билеты в культурные заведения на Подопечного и специалиста,
организована транспортировка Подопечного, если он находится в
инвалидном кресле).

9.2. Выполнение предписаний лечащего врача.
9.2.1 Тьютор не оказывает медицинские услуги.
9.2.2 Наблюдение за состоянием здоровья: измерение температуры тела,
определение артериального давления и др. и при необходимости фиксация
данных в дневнике.
9.2.3 Обеспечение приема лекарственных препаратов, закапывание капель в
соответствии с предписаниями врача. Тьютор не должен выполнять
медицинские манипуляции, такие как постановка капельницы, внутривенных
уколов и т.д.
9.2.4 Содействие в госпитализации в случае необходимости: тьютор должен
вызвать скорую и предупредить родственников Подопечного об ухудшении
состояния Подопечного и необходимости госпитализации. Тьютор не должен
изыскивать транспортные средства для транспортировки Подопечного в
стационар за свой счет или везти его в ослабленном состоянии на
общественном транспорте. Специалист должен сопроводить Подопечного в
стационар при необходимости.

10. Ограничения при оказании услуг по уходу.
10.1.1. Измерение давления и температуры тела выполняется при наличии
соответствующего оборудования.
10.1.2. Специалист даже имеющий медицинское образование, не выполняет
медицинские манипуляции, такие как постановка капельницы, внутривенных
уколов и т.д.
10.1.3. Специалисты не дают медицинских рекомендаций и заключений и могут
дать информацию о проблемах, возникающих при работе с Подопечным: риск
обезвоживания, истощений организма, ухудшение общего состояния
Подопечного, нарушение каких-либо функций, которых не было выявлено
ранее.
10.1.4. Специалист может не получать разрешение на госпитализацию
подопечного (вызов скорой), если, по его мнению, есть угроза для жизни
Подопечного без срочного медицинского вмешательства. Обязательными
поводами для вызова скорой являются признаки инсульта, инфаркта, травмы и
другие угрожающие жизни Подопечного причины. Если госпитализация не
является срочной необходимостью (инсульт, инфаркт, и другие проблемы,
угрожающие жизни Подопечного), специалист обязан сообщать Клиенту и
Компании о своих предположениях об изменении состояния здоровья, а
решение о госпитализации принимают родственники Подопечного.



11. Условия оказания услуг
11.1.1. Клиент обязан провести инструктаж для назначенного специалиста о
привычках и особенностях поведения лиц, в отношении которых оказываются
услуги, а также лиц, которые могут присутствовать на месте оказания услуг.
11.1.2. В случае отсутствия воды в месте пребывания Подопечного Клиент
должен обеспечить доставку воды в объеме, достаточном для выполнения
необходимых манипуляций.
11.1.3. Клиент обязуется предоставить специалисту на месте оказания услуг
отдельно стоящее сидячее место (стул, кресло, диван, тахта и т.д.) для отдыха
специалиста и возможности оказания услуг в сидячем положении, когда нет
необходимости оказывать услуги стоя при поручении услуг по уходу.
11.1.4. При поручении услуг с проживанием специалиста на месте нахождения
Подопечного, предоставить специалисту отдельное спальное место и
обеспечить продуктами питания для трехразового горячего питания в смену
либо оплатить питание по нормативам, определенным в Прайсе.
11.1.5. Клиент обязан обеспечить специалиста необходимыми расходными
материалами для оказания услуг (для организации быта и обучения). Покупку
всего необходимого Клиент может поручить специалисту в рамках оплаченного
времени оказания услуг. Расчеты и учет по подотчетным суммам между
Клиентом и специалистом производятся без участия Компании.
11.1.6. Клиент обязан обеспечить допуск специалиста к месту оказания услуг и
предупредить Подопечного о визите специалиста. Компания и специалист не
несут ответственность за невыполнение обязанностей по причине отсутствия
необходимых для оказания услуг средств или по причине недопуска или
отсутствия доступа к месту оказания услуг в назначенное время.
11.1.7 Компания и Специалист не несут ответственности за ухудшение состояния
Подопечного, связанного с прогрессированием патологического процесса,
действиями самого Подопечного или третьих лиц.


