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основной целью со3д€lния Учреждения явJUIется предоставление социального
обслуживания в стационарной форме с постоянным проживанием, совершеннолетним
лицalм, страдающим психическими расстройств:t}.tи, признанным нуждzllощимися в таком
обслуживании, в соответствии с действ}тоlцим зrжояодательством Российской Федерации и
Ленинградской области, а также реarлизациJI мероприятий по социiчIьному сопровожlIению
указанной категории граждан.

предметом деятельности Учреждения является деятельность, паправленнм на
достижение целей создания Учреждения, по оказанию за плату или частичн},ю плату,
бесплатно следующих усл)т:
- Социально-бытовьrх;
- социально-медицинских;
- социаJIьно_психологических ;
_ социмьно-педагогическ}fх ;

-социально-трудовых;
-социально_пр:вовых;
- услугах в целях повышения комм}цикативного потенциала полуrателей социaшьньD( услуг,
имеющшх ограниченIлJI жизнедеятельности.

основанием для помещения в кучреждение)) является индивидуzlльнм програ},rма
предоставления социмьньD( услуг, вьцаннм комитетом по социальной защите населения
Ленинградской области, договор о предоставлеяии социarльньD( услуг.

l. Перечень документов, необходимых для предоставления социальЕых ус,туг в
стационарной форме при постоянном проживании получателю соцЕальных уqпуг,
за исключением детей-инвалидов

На основании Постановления Правительства Ленингралской области М606 от 22 декабря
2017 года коб утвержлении порядка предостarвления социальньгх услуг поставщикаI,tи
социальньtх усл),г в Левинградской области>) подписано Губернатором Ленинградской
области,Щрозденко А.Ю.

Заявление;
Индивидуа,rьнм програ]\rма предоставления соци:rльньD( услуг;
.Щокlшент, удостоверr{ющий ли.шость получателя социаJьньD( услуг(оригинм и копия

док)апента, оригиIIал док),мента незаN.rодлительно возвращается);
,Щокумент, удостоверяющий личность законного представитеJIя получатеJul социальньD(

услlт (оригинал и копия документа, оригинаJI док}мента незаN{едлительно возвращается);

.Щокlшент, удостоверяющий личность представитеJuI полу{атеJuI социаJIьньD( услуг
(оригинал и копия докр{ентq оригинarл докуN{ента незаJr{едлительно возвращается| в
сл)пlае если заявление и докумеЕты подzlются предстllвителем пол}пrатеJul социальньж услуг;

.Щокумент, подтверждающий полномочия представитеJIя полyIатеJIя социаJIьньгх услуг
(оригинал и копиJI док},мента, оригинiш докуN{ента Еезамедлительно возвращается| в

случае если заявление и докрrенты подtlются представителем получателя социЕtльньD(

услуг;
Справка, вьцаннаJI медицинской организацией, об отсутствии медицинских

противопоказаний для предостzlвления социalльньD( услуг в стационарной форме;
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Согласие на обработку персональяых данньD(
ИндивидУальнаяпрограммареабилитации'разработаннаяriреждениемгосУдарстВеннои

службЫ медико-социаЛьной экспертИзы (для инвалидов) (оригинаЛ и копиЯ ДОК}'It!еНТа,

оригинм док}ъ{ента неза,rедлительно возвращается);
М едицинскую карту, заверенЕую медицинской организацией, содержащlто информацию о

результатах лабораторньп< исследований (общий ана.тиз крови, общий анализ мочи, zlнЕtлиз

крови на реакцию Вассермана, , анализ крови на Вич, апшиз крови на вирусы гепатитов

кА>, кВ> и <С>, шrализ кала на лизгрупп4у, iшализ кала на энтеробиоз, м,вок из носа на

дифтерию), которьlе должЕы бьrгь описаны полностью, с 1казанием номера и даты

исследовшrий; данные флюорографии или рентгенологического исследоваяия Фудной
клетки, (номер, дата, результат); заключение врачей-специа;rистов: психиатра фазвернутое с

рекомендацияМи о типе учреждения: специаJIизированное иJIи неспециализированное)

bn"ono.u, терапевта, фтизиатра, невропотолога хирурга, дерматолога, гинеколога (для

женщин), окулиста, стоматолога, а также информацию об отс}тствии медицинских

противопока:tаний, перечень которых угверждается федеральньrм органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке и реа,,Iизации государствеЕной политики и

нормативно- правовомУ регулировalнию в сфере здравоохранения, с вязи с наличием KoTopbD(

может быть отказrшо, в том числе временно, в предоставлении социальньD( услуг в

стационарной форме, Меличинские сведения должны содержать четкую информацию о том,
какой медицинской организацией они оформлены, дату оформления, подпись и фамилию,
имJl, отчество лица, ответственного за их достоверность, а также должны быть заверены
печатью медицинской оргЕlнизации государственной системы здравоохранения (при

наличии). Заключение врачей-специалистов должны бьпь заверены личной печатью либо

разборчиво написанной фамилией врача, печатью соответствующей медицинской
оргttнизации (при наличии) и содержать рекомендации по медико-социальной реабиrrитации
получатеJuI социЕlльньIх усл}т. Медицинская карта действительна не более шести месяцев со

дня вьцачи. ,лЩанные о баrгериологических исследов(шиях на группу возбудителей
кишечньtх инфекций действительItы не более двр( недель со д}ul вьцачи.

Выписка из истории болезни получателя социальной услуги, вьцанная медицинской
организацией психоневрологического профиля, с укщание способности к передвижению
(самостоятельно, с посторонней помощью, саN{остоятельЕо Ее передвигается), описаrrие
психического статуса, решением кJIинико-экспертной комиссии лечебно-профилактической
оргalнизации по месту проживания полу{атеJlIl социальной услуги, а в отношении
дееспособного лица- зzlкJIючение об отс}тствии оснований дJIя постtlновки вопроса перед
судом, о признании его недееспособньтм. В отношении граждчlнина признЕlнньD( вследствие
психического расстройства недееспособными, соответствующее решение сула общей
юрисдикции и зzlключение клинико-экспертной комиссии с рекомендацией о типе
организации социЕIльного обслуживания, в которой может находиться гражданин (для
пол)п{ения социальньD( услуг в психоневрологических интернатм);

Справка об инвалидности, вьцiшная riреждением государственrrой службы медико-
социальной экспертизы, если пол)п{атель социальньD( услуг явJrяется инвалидом;

Решение органа опеки и попечительства муниципального образовшlиll о направлении
гражданина, находящегося под опекой или попечительством, в стационарн},ю организацию
социальЕого обслуживания, оформленное в виде постановления главы муниципапьного
образования о направлении в стационарн},ю оргавизацию социальfiого обслуживания ( для
получения социальньв услуг в психоневрологических интернатах);

РеШеНИе оРгана опеки и попечительства м}ъиципrrльного образования об освобождении
ОПеКУНа ОТ ОбЯЗаНнОстеЙ, оформленное в виде постzlновления глatвы муниципаJIьного
образовшrия, при зачислении в rrреждение (для получения социа.льньш услуг в
психоневрологических интернатах);

Сведения о состоянии имущества гражданина, находящегося под опекой или
попечительством (дlя получения социальЕьtх услуг в психоневрологических интернатах);

Акт о материально-бытовом положении лица, нirпрalвJUIемого в стационарнlто
оргttнизацию, составленный оргzlном социальной защиты населениJI по месту жительства;



Справка о последней регистации в Ленинградской области в сJrучае, если у гражданина
отс}"rствует регистрация по месту жительства на территории Ленrтнградской области;

СПРавка жилищно-эксплуатационЕой организации (органа местного саJr{оуправления,
аДРеСНОГО бЮро или иЕого )тIолномоченного органа) о составе семьи полrrателя социаJIьньD(

услуг с }кarзанием даты рождения каждого ашена семьи и родственных отношений ( за
искJIючением поrryчателей социальньD( услуг, у которьtх отс).тствует определенное место
жительства);

Правоустанавливающие докр{енты на жилое помещение и иЕое недвижимое
имущество, закрепленЕое за поJryчателем социальной услуги либо Еаходящиеся в его
собствеЕности свидетельство о государственной регистрачии права собственности,
постановления и протоколы о закреплении жилой площади, договор купли-лродaDки, договор
приватизации, сведения о зtкреплении жилья;

Справка, вьцаннаJI оргllном, осуществляющим пенсионное обеспечение
(территоримьньш органом Пенсиояного фонда РФ, территориальным органом
Министерства обороны РФ, территориальным органом Министерства внутренних дел РФ,
территориальЕым оргЕlном Федеральной таможенной службы РФ, территориа,,rьным органом
Федеральной службы РФ по контро.lпо за оборотом наркотиков), о размере пеЕсии;

,Щокlшенты, подтверждающие доход rшенов семьи полуlатеJuI социаllьной услуги
(одиноко проживающего гражданина) в соответствии с постzlновлением Правительства РФ
от 18.10.2014 г. Nl075 <Об 1твержлении Правил определения среднедупевого дохода дJuI
предоставления социальньD( услуг бесплатно>;

- при поступлении из другого интерната: аттестат на вещи.
2. Граждане пожилого возраста и инвalлиды, принимаемые в кУчреждение>, должны быть

ознакомлены с правила}rи внутреннего распорядкц разработанньпrли и },твержденными
директором <Учреждепия> под роспись, условиями проживания в (Учреждении), видЕl}.tи

усл)т предоставпяемьtх в нем.
3. При пост}тлении в <Учреждение> престарельlе гражд{lяе и инвалиды обязаны

заключить с <Учреждением) договор о предоставлении социаJIьньIх услlт. Плата за
стационарное обслужившrие не может быть выше 750% среднелушевого дохода полг{атеJIя
социальIlьD( услуг, рассчитанЕого в соответствии с поря.щом, устaшовлеЕным
постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 г. Ns1075 <Об 1твержлении Правил
определения среднедушевого дохода дJlя IIредоставления социальяьrх услуг бесплатно> и
опредеJuIется исходя из тарифов на социальные услуги, расстIитанньD( на основании
под),шевьIх нормативов финансирования социаJIьньD( услуг, )твержденньIх постalновленЕем
Правительства Ленингралской. fIлата взимается на основании Договора.

4. На каждого поступающего в кУчреждение) престарелого или инвалида формируется
личное дело, в котором хранятся
4.1. Первм часть:

_ письменное зiцвление граждzlнина, заверенное его подписью, амя лиц признtшньrх в

установленЕом зaконом порядке недееспособньтми, письменЕое заявлеЕие их
законньD( представителей. В заявлении ука}ывается согласие на оплаry стационарного
обсл)rкивания и социаJIьЕьD( услуг;

- индивидуальнfuIпрограмма предоставления социальньrхуслуг;- медицинская карта, заверенная лечебным rrреждением, с прилагаемыми
соответств},ющими ЕшaIлизами и закJIючениями врачей-специалистов ( психиатра'
онколога, терапевта, фтизиатра), заключение врачебной комиссии в составе не менее
трех врачей с обязательпьIм }частием врача-психиата;

- справка об инвалидности, вьцrrнн1то }4{реждением государствеЕной сrгrlкбы медико-
социаrьной экспертизы, дJlя мужчин в возрасте до 60 лет, для женщин- до 55 лет и
для детей;

- паспорт;
- пенсионноеудостоверение;
- справку о составе семьи с указанием родствеЕных отношений;
- справку о размере получаемой пенсии;
_ справка о доходах членов семьи;



- решение суда для лиц, призЕанных недееспособньIми ( в слrIшх если в заключенriи
врачебЕоЙ комиссии нет записи о признании лица недееспособным);

- решение оргarна опеки и попечительства о направлении недееспособного лица в

психоневрологическое },rrреждеяие ( для лиц признанньD( в установленном порядке
недееспособньши);

- страховой медицинский полисi
- мт о материально-бьповом положении лиц, ЕtшравJulемьrх в стационарные

rrреждения, составленный оргilнilми социа,T ьной защиты населеЕия;
- стрмовое свидетельство государственного пенсионного стахования;
- ИППСУ;
- справка ф.9, характеристика жилого помещенrrя;
- пр!lвоустанавливающие док}ъ{енты на жилое помещение и иЕое Itедвижимое

имуцество, зiжрепленное за полr{ателем социмьной услуги либо находяцшеся в его
собственности свидетельство о государственной регистрации права собственности,
постЕlновления и протоколы о зaкреплении жилой площади, договор купли-продажи,
договор приватизации, сведения о закреплении жилья;

- трудовая книжка (при наличии),
4.2.Во второй части хранится договор о предост€lвлении социмьньп услуг и
дополнительное соглашение об изменении платы за стационарное обслужившrие.
4.3,В третьей части находится договор социа;rьного найма.
4.4.В четвертой части Еаходится отчет опек}на.
4.5.История болезни к которой приобщаются:

- копия медицинской карты,
- справка МСЭ (щя инваIидов),
- амбулаторная карта, поступившаJI из медицинского учреждеЕия,
- все медицинские докр{енты, оформленные за время нахождения престарелого или

инвilлида в кУчреждении>.
5. Администрация кУчреждения> обязана в пятидневньй срок после поступлениJl
гражданина в кУчреждение) подать сведения в Отделение Пенсионного фонда для
постановки его на у{ет и паспортньй стол дш регистрации по месry нахождения.
6. ,Щrrя обеспечения обществевного порядка вводится пропускной режим на территорию
<Учреждения>.
7. Престарелые и инвilлиды в день прибытия в кУчреждение) проходят медицинский осмотр,
санитарн},ю обработку и помещаются на 2 недели в приемно- карантинное отделение.
Одежда и личные вещи, пригодньlе к исполъзованию, дезинфицир}.ются и используются
поступившим.
8. На одежду и постельные принадлежности, вьцаваемые вновь поступившему, заводится
арматурнм карточка.
9. Пенсионерам во время пребывания в кУчреждении> вьшлата пенсии производится в
соответствии с действ}тощим пенсионным законодательством Российской Федерации.
Выплата пенсии производится через почтовые отделения связи или по личному зiцвлению
пенсиопера перечисJIяются Еа счет в сбербанке.
Лица-п.t, плохо разбирающимся в денежньtх знalкa!х, вьцача денег пропзводится в прис}тствии
работников <Учреждения>, опредеJIяемьD( администрaIцией, которые проверят правильностъ
вьшлаченной с},Iuмы и расписьваются за негра}tотньD(. Созданнм по приказу директора
комиссиJI оказывает помощь тяжелобольЕым граждЕlнам, находящимся на постельном

режиме, и лица}r, плохо разбирающимся в денежньD( зIlаках, в приобретении прод}ттов и
проlшх предметов.

10. Размещение проживающих по корпуса},r отделениям и жилым KoMHaTaNl осуцествJlяется с

учетом возраста пола, состояния здоровья по }казанию зzlместитеJIя директора по
медицинской части в отделениях в соответствии со след},ющим режимом содержitния:
Последовательное проведеЕие клинической и социальной работы основано на системе
дифферен цироваяньж лечебных режимов.

анительные жимы
м Вид режима Категория больньп<

I постельныи для тяжельD( обездвиженньтх больньтх или

А. Лечебно-ох



для больньD(, треб)ющих огрilничение
движения по соматическому состоянию

II Щадящий

III Активирlтощий ,Щля больньп< ведуlцих активный образ жизни
в пределах отделения и территории интерната

Б. Режимы наблюдения
Вид режима Характеристика

Свободньй режим Прелусматривает вьD(од за территорию интерната
по согласованию с зав. отделением и разрешения
з{l}.t. директора по мед. части

.Щифференчированный режим Позволяет вьrход из отделения в пределах
территории интерната

Ограничительньй режим Позволяет проживающим вести себя lжтивно в
пределaх психиатрического отделения.

Щель режимов наблюдения
Это мера медицинского KoHTpoJUI за больньь,lи, имеющими дефекты поведения,
продиктов:lнные психиатрическими пока:tаниями и н:шрalвлены на безопасное проживание в
психоневрологическом интернате.
В. Свободньй режим наблюдения разрешен след}.ющим категориям проживающих:

1. Умственная отстzlлость },]\{еренноЙ и среднеЙ стеIIени тяжести без аффективньтх

расстройств и элементов Еlгрессии.
2. Лица, не имеющие ограничений фlнкции движений
3. Лица, не имеющие судорокньж припадков.
4. Лица, без выраженньп< расстройств пaмяти
5. Лица, Ее имеющие вредных привыt|ек ( мкоголизация, наркомания).

г. общие положения
1. При поступлении в интернат иногородних г/о выход в город разрешается после

ознакомительньD( коJIлективньD( экскурсий с воспитателем или социальным

работником.
2. Прибывшим из детского .Щома-интерната, предварительно необходимо пройти

зi}нятия с воспитатеJIями по освоению нalвыков социаJIьного поведения, затем
ознакомитъся с городом, пугем ЕеоднократЕьIх коллективньD( экскурсий с
воспитатеJUIми.

З. Ответственный воспитатель пишет представление на своего подопеIшого, об

усвоении достаточньD( знаний по социмьной адаптации.
4. Нарlrпителям прtшил внутреЕнего распорядка вьD(од в город Ее разрешается из-за

уIрозы их безопасности.
5. Разрешение на выход в город через КПП оформляются пропускаN{и:

- BpeMeHHbIM -, на небольшой отрезок временй
- постоянным - на текуrций год, (переоформляется в январе)
- групповой вьIход в город или поездку с воспитателем или социальным

работником оформляется списком и }тверждается заведующим отделеЕием,
заl\.1. директора по мед. части. Пропуска вьшисывает зtм. директора по мед.
части, либо завед}тощий отделением.

- В его отс}тствии завед}тощий соответств}.ющего отделениJI.
* Размещение проживающих после нЕIхождении в ПКО в одно из отделений происходит
после комиссионного осмотра соответственно диагнозу:
- <<Милосердие l> - (50 чел.), смешанное, для лиц страдalющих тяжелой соматической
патологией, с и выраженными изменениями в психической деятельности, нужд{lющихся в
постоянной посторонней помощи, находящихся на лечебно-охр{lнительном режиме
содержtшия.

Ограничивающий активность больньг<,
связ:lнньп с соматическим иJIи пслгхическим
состоянием



- (Милосердие 2) - ( 50 чел.), смешанное, дJlя лиц страдающих тяжелой соматическdй

патологией, без выраженньIх психrlческих отклонений, нуждающихся в постоянной

посторонней помощи, нмодяцихся на лечебно-охрalяительном режиме содерхtшия

- <<Мплосердше 3> - (65 чел.), для лиц мужского пола, страдающих искJIючительно

заболевани-шr.rИ с изменениеМ лиIшости, нуr(дzlющихся в посторонней помоЩи, контоле и

надзоре, находящихся на лечебно-охраЕительном режиме содержмия,
- <<Милосердие 4> - (50 чел.), для лиц женского пола, страдающих искJIюlмтельно

заболеванияrли с изменением личности, нуждающихся в посторонней помощи, контроле и

надзоре, нarходящихся на лечебно-охранительном режиме содержания.

- - оЪщее отделепие {65 чел.) женское и мужское д,и лиц с психическими заболеваниями,

полностью или почти полностью себя обслуживчlющих, находящихся на свободном режиме
содержilЕиJI.
- Отделение социальной реабплrгации - (25 чел.), для лиц молодого возраста, страдающих

умственноЙ отстмостью, полностьЮ себя обслуживttющих, Еаходящихся на свободном

режиме содержания.
* Посещение комнаты ЛИЦаI\.tИ ПРОТИвоположного пола зtшрещается, встречи возможны в

общественньп< местах (холлы, комната отдыха и дос}та и проц{е подобные помещения).
* При возникновении между проживilющими взtммоотношений по типу граждaшского брака

отдельнм комЕата не предоставJlяется.
l 1, Прожившощим предоставJuIется:

- жилая площадь с необходимой мебелью ( кровать стол, стул, трлбочка),
- одежда, белье, обувь, постельные принадлежности и другие предметы в соответствии

с нОРмаlr{И, }твержденными Для психоневРолОГических домОВ- ИНтернатов,
- пре.щ,rеты личной гигиены фасческа, зубнм щетка, Mbr,To, зубная паста по нормам

угвержденным дJlя психоЕеврологических интернатов),
12. В каждой комнате вывешивается список проживаюпшх и опись имеющегося в ней
имущества.

Стоимость рrышленно испорченного или уграченного (проданного) имlrцества,
принад,,Iежащего <Учреждению), взыскивается с виновньD( лиц в соответствии с
действ}тощим зчrконодательством.

13. Проживмие обеспечивается пятираповым питанием ( по натуральным нормам для
психоневрологических интернатов), для лиц, Еуждtlющихся в диете, орг:lнизуется по
закJIючению врача диетическое питаЕие.
Распорядок приема пищи устанавливается администрацией <Учреждения> и вьвешивается
на видном месте.
Проживающие питzлются в помещении столовой, за искJIючением тех, которым по
заключению врача пища подается в жиJr}то комнату (отделения кМилосердие 1,2,З,4>>),

Меню вывешивается ежедневно в столовой <Учреждения> и в буфетньп< Еа отделеЕиях, где
осуществляется кормлеЕие отдельньD( категорий про}сiвающих.
14. Медицинское обслуживание проживающих осуществJIяется в соответствии с
кИнструкчией об организации медицинского обслуживания, противоэпидемических и
санитарно- гигиенических мероприятий в психоневрологическом интернате, угвержденной
приказом Мин. СО РСФСР от 24.09.1981г. Ns 109.
15. По медицинским показ{u{иям нуждающиеся обеспечиваются техническими
вспомогательными средствами, индивидуatльными средствzlми ухода, протезными
изделиJ{ми.
16, Прожившощие l раз в 7 дней посещают баню с одновременriой сменой нательного и
постельного бе.lъя. Бритье M1"lKrIиH проводится 2 раза в недеJIю, стрижка волос по
необходлмости.
17. Проживающие в <УчрежденииD мог}т участвовать в лечебно- тудовой деятельности в
соответствии с трудовой рекомендацией МСЭ и закJIючению врача дома- интерната на
основании действуощего законодательства.

Лечебно- трудова.я деятельность может бьrгь организовalна в лечебно- трудовых
мастерских и в подсобном сельском хозяйстве.
За рабоry в мастерских и подсобном сельском хозяйстве престарелым гражданам и
инвllлидrtм вьшлачивается вознаграждение в размере 757о стоимости выполненньп< работ,



с зачислением остальньrх 25yо gа счета Учреждеwия, для использования на улучшение
материально- бьпового и социi1,1ьно_ медицинского обслуживания граждан и на другие
нужлы <учреждения> в соответствии с уставной деятельностью.
При отсlтствии условий для организации лечебно- трудовой деятельности (одяого из ее
Видов) в <Учреждении> TllKmI деятельность может быть организована впе его. При этом
взммоотношения <Учреждения> и предприятия (оргмизации) определяются
дв}хсторонним договором в соответствии с действ}.ющим зtконодатеJIьством.

18. Престарелые граждане и иЕвlциды, проживающие в <Учреждении), могут приниматься
на работу в этом rФеждении, доступную им по состоянию здоровья, на условиях тудового
договора с оплатой пропорционально отработанному времени.

Перевод престарелых и инвЕlлидов из <Учреждения> в другое <Учреждение>
осуществJIяется по ИППСУ, вьцанной на основfi{ии медицинского зilкJIючения
врачебной комиссии с участием врача-психиатра, личного зtlявления гражданина или
решения суда по представлению <Учреждения) о переводе.

19. Временное выбытие престарелых дееспособньтх граждан и инвмидов из <Учреждения>
разрешается директором <Учреждения> на срок не более одного месяца с rlетом
заключения врача о возможности выезда, при наJIиlши письменного обязательства
родственников или др)тих лиц об обеспечении }хода за лицами, принимаемыми из
<Учреждения>.
20. Прекращение предоставление социальных услуг в стационарной форме производится в
след}aющих слrrшж:

- по личной инициативе граждIlнина (его законного представите.пя);
- окончание сроков предоставления соци{l,,IьньD( услуг в стационарной форме в
соответствии с индивидуальной программой предоставления социмьньD( услц и (или)
истечеЕие срока договора о предоставлении социальньrх услуг в стаIIионарной форме;
- нар}.шение гражданином (его законньшr предстilвителем) условий договора о
предоставлении социа"IьIIьD( услуг;
_ смерть полуrате,пя социаJIьных услуг; ликвидация постzlвщика социмьньrх услг или
исключение его из Реестра поставщиков социаJIьньD( услут Ленингралской области;
- решение суда о признЕlнии гражданина безвестно отсгствlтощим или },N{ершим;
- осухдение получатеJuI социllльньrх усл)т к отбыванию наказаниrI в виде лишения
свободы;
- вьuIвление медицинских противопоказаний для предоставлениr{ социtlльньD( услуг в
стационарной форме на основании справки, вьцанной уполномоченной медицинской
организацией;
- отказ полrlателя социiшьньD( услуг от предоставления социальньD( услуг в

соответствии со ст. 18 ФЗ от 28.12.2013 года N9442-ФЗ коб основах соци:uIьного
обслуживания граждан в Российской Федерации>
- за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка ( по решению сула)

21.При выбытии из кУчреждения> престарелому или инвrrлиду вьцается закрепленн.ц за
Еим одежд4 белье и обувь по сезону, справка с указашием времени пребывания в

кУчреждении> и причины выбыгия, а также возвращаются личЕые вещи и цепности,
хранившиеся в кУчреждении>.
22, Правпла внутреннего распорядка обязательны для всех проживающих.

лица, совершающие противоправяые действия, мог)т привлекаться к административной
и уголовной ответственности в установленном порядке.

23, Правила внутреннего распорядка должны находится в каждом жилом корпусе Еа видном

месте.
24. Ддминистрация кутеждения) обязана ознакомить каждого поступающего с правилаl},{и

внутреЕнего распорядка.
25. Свидаrrие с родственниками и знакомыми разрешается администрацией <Учреждения>

(по согласованию врачом) в специatльно отведенньtх помещению(, в строго установленные
дни и часы. В комнатах допускается посещать только ослабленньrх больньп<. Посещение

<<Учреlкдению> посторонними лицами с 18.00. до 10,00,часов запрещается.



2б, Обслуживающий персонал <учреждения>, проживающие в нем престарелые и инвалшlы

должны соблюдать общепринятые правила поведения, вежJIивость и коррекгность в

общеЕии друг с другом.
27. ,щиректор и обслуживающий персонм кучреждения> обязаны ч}тко и внимательно
относится к запросЕl}.l престарельD( и иЕвалидов и принимать безотлагательные меры для

удовлетвореяия LD( законньD( требований.
28. ,Щиректор (УчрежденияD по согласованию с попечительским советом вправе за счет

специальньD( средств поощрять престарельD( и инвалидов, aжтивно r{аств},ющих в

выполнении работ по сalмообслуживalнию, культурньrх мероприятиях, объявлять им
благодарность в приказе.
29. Проживающие в кУчреждении> имеют пр.во:

- пользоваться личными предметами одежды и обlъи, постельными
принадлежностями, а также с разрешения директора предметаN{и культ}рно- бьrгового

назначения: радиоприемника}rи, телевизорalми, холодильникilми, музькальными
инстрр{ентalJr.rи, личной библиотекой и т.п.;

- обращаться пепосредственно к дирекгору, завед},ющему медициЕскоЙ части иJIи

заведующему отделением по вопросам лечения, обследовапия и охраны своих прав;
- наниматься на рабоry как в самом кУчреждении>, если выбрапная работа не

противопоказана им по состоянию здоровья, с неполным рабочим днем и оплатой
пропорциональпо проработанному времени иjlи стоимости вьшолненной работы,

- обращаться с жалобами и зiUIвлениями в органы представительной и исполнительной
власти, суд, прокуратуру, к адвокату, а также в общественпые оргalнизации ветеранов
и инвiшидов;

- встречаться наедине с адвокатом, священнослужителем;
- отпрчвJlять религиозные обрялы, соблюдать религиозные каноfiы, в том числе пост,

иметь религиознlто атрибlтику и литературу;
- выписывать газеты и журнмы за счет собственньD( средств;
- ПОЛЬ3ОВаТЬСЯ ДР}ТИМИ ГРаЖДаНСКИМИ ПРt!ВilI\.tИ.

30. Прожившощие в <Учреждении> обязшrы бережно относиться к имуществу и
оборудованию <Учреждения>, соблюдать чистоту в комнатах и местах общего пользования,
информировать администрацию <Учреждения> об }тере иJIи пропiDке имущества и
оборудования кУчреждения >.

31. Курение в зданпях и на прилегающей к зданиям террrrторпи запрещено.
32. Проживающим в кУчреждении) запрещается: содержать в комЕате любьD( животньD( и
ПТИЦ, ХРalНИТЬ в KoMHaTtlx ГРОМОЗДКИе ВеЩИ, ЛеГКО ВОСПЛtlI\rеЕЯЮЩИеСя МаТеРИаЛЫ,
скоропортящиеся прод/кты, готовить пищу, распивать спиртные Еапитки, употребrrять
наркотические вещества и химические суррогаты, вызывalющие токсикоманию, играть в
азартные игры, переносить инвентарь им}тцество из одной комнаты в друг}то, ложиться в
верхней одежде на постель, сушить белье, пользоваться керосинка tи, керогазаLtи,
электрическими нагревательньIми приборами.
33. Перечень запрещенных вещей к пользовilнию проживающими (гособеспечиваемыми)
о Главный корпус (все отделения)

- Режущие предметы: ножи, бритвы, ножницы.
- Колющие предметы: металлические вилки, столовые и чайпые ложки, отвертки,

шило, нzлпильники, гвозди.
- Вещи, зtlхлalмJlяющие комнату: банки (стешrянные и металлические)
-Электроприборы: пмльники,киIlятильЕики,утюги,чайники,индивидумьншl

бьповая техника, работающм от сети 220 вольт, удлинители.
- спички, электрозФкигалки, элекгрообогреватели.

34. Вся электробытовая техника, а именно, числящаяся у сестер-хозяек, имеющаяся Еа
отделениях, а также личнм прожиВающих, а именно: телевизоры, музькzUlьные ценIры,
холодильники должны быть вкшочены через сетевые фильтры. Если от розетки до
оборудования шнура не хватает, удлинение его должно производиться вторым сетевым
фильтром.



РозеткИ не должнЫ заставJUIтьсЯ мебелью, дrя обеспечения к ним беспрепятственного
подхода.
В отсутствии людей вся техника, кроме холодильника должна быть обесточена
вьцергивtшием вилки из розетки иJIи отключением сgтевого фильтра.
С целью упорядочения использовttЕия и приобретения проживttющими электробьповой
техники (телевизоры, музык,цьные цеЕтры и прочее), мобильньп< телефонов,
запрещается сtll\4остоятельное приобретение без согласования по личному зrUIвлению с
заместителем директора по медицинской части, а так же ycTzlнoвKa и использование, так
как это может нарушить спокойствие и лечебно- охранительньй режим совместно
проживающих.
В отделениях кМилосердие 3,4> недееспособным запрещается иметь мобильные
телефоны, дееспособным хранение мобильньD( телефонов разрешается у дежурного
медицинского персонала и производить звонки разрешается только, в отведенное время.
Не разрешается вести сtl}.lостоятельЕ},ю переписку. Использовать
зв1ковоспроиспроводящие устройства, папиросы, сигареты, спички, зЕDкигtlлки и прочие
предметы индивидуального использования, представJuIющие опасность для себя и
окружающих, запрещается,

36. Администрация <Учреждения> обязана:
- соблюдать права человека и гражданина,
- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасности про)ш{вающих,
- информировать проживающих об Ех правах,
- выполнять обязанности опекуна и попечитеJuI,
- организовывать отдьD( и культурное обслуживание проживающих,
- предостllвJulть возможность пользоваться телефонной связью и почтовыми услугalми

за плату в соответствии с действующими тарифами,
- обеспечить сохранность личньD( вещей, сдшlньтх на хранение,
- обеспечить сохранность денежяьIх накоплений, сдrlнных через бlхгалтерию по акту, в

том числе на сберкнижки,
- обеспечивать возможность беспрепятственного приема посетителей в вьD(одные и

прaх}дничные дни, а также в рабочие дни в дневное и вечернее время,
- исполнятъ иные функции, в соответствии с действующим зtlконодательством,
- обеспечивать регистрацию в паспортной сrryжбе вновь прибьrвших граждан в течение

5 дней со дня прибышrя в кУчреждении>,
- подавать сведения в территориальное отделение Пенсионного фонда о прибьrгии

грirждzlнина в течение 3-х дней с yкaванием даты пост),пления в <Учреждение>,
- оформить договор с граждalнином о плате за стационарное обсл}я<ивание и договор о

предоставлении социаJIьньrх
кУчреждение>.

усл}т на платной осЕове в день поступления в

Правила вЕутреЕнего распорядка рЕrзработаны на основании:

1. <Положение о психоневрологическом интернатеD Министерства социаrльного

обеспечения РСФСР, утвержденное приказом МСО РСФСР от 27.12,1978г. Nэ 145.

2. <Правила внугреннего распорядка в домах престарельD( и инвалидов)), утвержденные
МСо РсФсР l7.02.1959г.

3. Федеральный закон J\Ъ48 от 24.04.2008 г. <Об опеке и попечительстве).
4. Федера.пьньй Закон Ns442-ФЗ <Об основах социzlльного обслуживания граждан в

Российской Федерации>.
5. Постановление правительства N9927 от 17,11.2010 г, кОб отдельньD( вопросах

осуществления опеки и попечительства в отношении совершеЕнолетних или не

полностью дееспособньrх граждан>>



6. Методическое письмо по организации психиацического режима в доме- интернаiе
Министерства социа,тьвой защиты населения Ленинградской области правительства
Ленинградской области от 21.05.1996г. Ns 02i2021.

7, Постановление Правительства Ленинградской области от 09.12.2014г. J\Q 577 кО
порядке }тверждения тарифов на социальные услуги, размере платы за
предоставление социальньD( услуг и порядке взимания платы за их предоставление).

8. Постановление Правительства Ленипградской области Ns606 от 22 декабря 2017 года
<Об лвержлении порядков предоставленrlя социальньrх усл)т поставщиками
социаJIьньD( услуг в Ленинградской области>



рАспOрядOк дня прOживАюцlих
7.00.
7.00.- 8.00
8.00._ 8.30
9.00._10.00
10.00_10.15
10.00_12.00

12.00_
12.00-
13.00-
14.00_
14.15_
15.30-

13.00
12.30
14.00
14.15
15.30
18.00

- подъем

- утренний туалет

- прием лекарств до еды

- завтрак
- прием лекарств после еды

- обход врачеЙ, прием врача в медпункте,
- выполнение лечебных процедур,
- трудотерапия,
- занятия в Клубе по интересам с воспптателями
- проryлка
- прпем лекарств до еды

- обед

- прием лекарств после еды

- послеобеденныЙ отдых
- проryлка
- занятия в Клубе по пнтересам с воспитателем
- трудотерапия
- полдник
_ прием лекарств до еды

- ужин
- прием лекарств после еды
_ культурно-массовые мероприятпя
- просмотр телевизора
- прием лекарств на ночь
- выполнение лечебных и гигиеническпх процедур

- отход ко сну

1б.00_
17.00_
18.00_
19.00_
19.00_

1б.30
17.30
19.00
19.15
22.00

22.00.

о Спортивные занятия с тренером - среда, четверг с 1б.00 до 19.00
. Занятия в музыкальном кружке- понедельник, пятница с 10.00 до

13.00
о Выход за территорию интерната только по пропускам.
о Посещение проживающих родственниками с 10.00. до 18.00. при

отсутствии карантина в специально отведенЕом для этих целей месте.
о <<Милосердие 1r2>> посещение в комнатах в сменной обуви и халатах.
о <<Милосердие 3r4>> посещение только по разрешению врача
о Передачи для проживающих принпмаются под контролем дежурной

медсестры


