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ПРАВИЛА ВНУТРЕНПЕГО РАСПОР
Лснпllградского об.qдстgоrо государствеýного стrцl!оЕарного бюджетного учре}rценfiя

соцItальноrо обс"туrýIrванЕя <сiIужскпlt пспхOfiеврологнческrrй пвт€рнrт)

Основной целью соца$ия Учреждеиия rIвIJrЕrcя rtредоставление социаIьвок)
обсJýтФrвания в стацfiояарвой форме с постоянны}l прожrваяием, совершеннолетвим
лицам. стадаюшIим психическим}t расстройствами. признаtlным нуждающимися в таком
обслуlлсиванпи, в соOтветствии с деЯств},юцим закояодательством Российской Федерацпи и
Ленингралской области, а пtкже реали:}ация мероfiриrr}rй по соцхмьному сопровожденпю
}казанной категории граждан.

Предvетом деятельности Учрхлевия явjиется деятельностъ, направленяаJI ýа
достижеяие целей создани, Учреждения, по оказаýию за плату или частичц/ю плату,
бесп-rатно след}тощих услуг:
- Социмьно-бьповых;
_ социально-медициfl ских;
_ соIшаJIьно-психо.qогических ;

_ социально_педагогических;
-социальuо-трудовых;
-социа-тIьпо-гIравовых ;

- услугах в целях повышеtlвя ком}rуникативного потенцпаJrа полуlвтsлеЙ соцвальяьD( услуг,

'-lмею[цж 
ограtlичевия жизнедеятельности.

Основаrrием для помещсния в кУчреждсние)) явJIяfiся иЕдиsидуальнаrl программа
rтредоставлеgия социаJIьньrх усп}т , вьцаrrная комитеюм по социапьной заIците населеяия
Ленинградской области, договор о цредоставлевии соцлtаJъньD( услуг.

1. Перечень локумеатов, необходrtмых ддя rrредоставления соцпаJtьных уелуг в
cTauпolrapHoir форше при постоя пом прожпваЕrн получатеJtю соцrrrльньrх усзryг,
зд искJIючешпем детей-пнвалидов

На осповапии Постаяовления Правительства Ленинrрадской обпасти ffs606 от 22 лекабря
2017 года кOб 1тверкаении порядка предOста!ления соцItаяьньв услуг поставщиммtr
социальньrх услуг в Ленинградской областп>) подписмо Губернвтором Ленинградской
области Дрзденко А.Ю.

Заявление;
Индивидуа.тьнм программа предоставления социаJIьЕьгх услуг;
Док}шент, удостоверяющий ли.пlость полуrrатеJul соrиаJьяых услуr(оригинал и копrul

докУJi|ента, орхгпнм докумеЕта везамедлительво возвращается);
.Щокумекr, удостоверяющий ;и.пrость законного предстазrтелll полWатедl социаJьньн

услуг (оригияа.lt и копиJI документs, оригинrll докумеЕта ЕезамедштеJъно возвращаегся);
,Щокутrtеят, удостоверяющяй лачrrость предсfirвgтеJIя получатеJrrI соцrrщIьIrьл( услуг

(оригинм fi копия доIryментв, орягиýаJI док},!{еята яФамедлrrгельно возвраrчается} в
слr{ае еслк заJIвлеяие и доч/li{енты подаются представителем полгlателя соцIrаJъяьн усJIуг;

,,Щокрлент, подтверr{дaюций полномочия предста8ите]и поJIучатеJIя соцп!лпьяьD( услуr
(оригинал и копия докр{ента оригинаJt докр|еята неза}tед,lительно воззращается} в
случае если зщrвлеяие и документы подаются представителем ПОЛ}лпхтсля социаlьяьD(
услуг;

Справка" выданýая медициgской оргапизаIией, об отсутствии м€дицинских
противопоказаний д.пя предоставлепия социмьýьD( усJrуг в сталиопарной форме;



Согласие па обработку персонмьньн данньн
индивидуальная прграмма реабилитаuии, разработаняаJl уwеждеЕяем государственвои

службЫ 
"й*о-"оч"-"ной 

экспертизЫ (для инвалидов) (ориrинаl я коIlяя док} ента'

орягившr докумеtlта незамедrfi тельно вOзвращается);

м едкцпяскую карту, заверенную медициtlской оргавизацией, содеряfiц},ю иýформацию о

результатах лабор;торвых исследоваяий (общий апализ крови, общufi аfiаJIиз мочи, аrаяиз

*рови на ре.шцию Вассермана, , ан&JIиз крови на ВИЧ, аяализ крви на D,lрусы геrатитоа

oio, nBn ,n кС>, аяа.пиз KaJla па дизгрупп4у, аямиз кала на энтеробиоз, мgзок'nз носа Ее

дифтерию), которые должны бьпь описаны полностью, с }тазФlием номФа я даты

п"ййu.i"и; дiнпые флюороrрафии или рентгеяолог'1.1еского иgследоgIutlr, грудt ой

клетки, (rroMep, дат& результаТ); заключение врачей-специалистоD: психхатра фазвернрое с

рекOмендациrIми о типе r{реждения: специаlизироваиное и]м яеспециализироваtrýое)

b**ono.u, терапевта, фтизиатра, невропотолога хир}?пl, дерматолога, гиrlеколога (шш

женщиI{), окулиста, стоматолога, а также ипформацию об отс}тствии медицихскlФa

противопоказаЕий, перечень которых уrверх(двется фелеральным органом ttсполвятельной

вJIасти, осуществлrlюцим функции по вырабоже и ремизации государственýOй ttо.lltl.шки п
норматавно- прrвовомУ регулирваниЮ в сфере здраsоохранения, с вязи с яалЕчием KoTopbD(

может бьrrь отказаяо, в том числе временяо, в предоставлении социatльньD( услуг в

стационарной форме. Меяичинские сведения должны содержать четкую информацию о том,
какой медицинской организацией они оформлены, дату оформJ!ения, подfiись п фамилию,
имя, отчество ]lнца, ответственного за пх достоверность, а также должнн быь заверены
печатью медицинской организации государствеrrвой системы здраsоохраяеýяJI (лри
на"тичии). Заключепие врачей-спечиалистов должltы бьrть заверены личной пе.*rтью llабо
разборчиво написаtrной фамилией врачц печатью соответствующей медицииской
оргаяизлlии (при наличии) и содержать рекомендацяи по медико-соцядIьной реsбшпrтацrи
получателя социальньrх услlт. Меличинскм карга действительна ве более шести месяцев со
дяя вьцsчи. ,Щанные о бактериологическrх исследованиях на груплу возбулятелей
кишечньп инфекций действительны яе более двух недель со дtя выдачи.

Выпкска из истории болезни полгIателя социsльной услуги, вылянgая медtiцнской
органнзацяей психоневрологического профптя, с укапанпе способности к передвItжению
(самостоятельно, с посторонней помошью, с!lмостоятельно не передвпгается), описанке
психического стаryсаа решением кJlинико-экспертной компссии лечебно-проф}Lqахmческой
орг tизацяи по мест,y проживalния получатеJul социмьяой услуги, а в отвошенип
дееспособного лица- заключепие об отсугствии освовавпй &.lя постано8ки вопроса перед
судом, о признанЕи его недееспособным. В отношении гражданина признаяньD( аследствие
психtlческого расстройства недееспособны,vи, соотвgтствующее решенgе сада общей
юрисдикции и заключение клинико-экспертной комиссии с рекомеЕдацией о тrrпе
организации социального обслуlкивания, в которй может на(одиться граждаппв (дrrя
полr{еfiпя социмьньн услуг в психоневрологических интернатах);

справка об иввалидяости, вьцаннм )пrреждением государственвой слlтсбы медико-
социмьной экспертизы, если полr{атель социалъяьD( усл)г является иIrвалидом;

решенце оргаяа опеки и попечительства муниlип:rльного образования о пlшравJIении
граяQlанина, находящегося под опекой или попечитеJьством, в стацнонаряую оргirяизацию
социального обслуживаrIия, оформлепное в виде постдlовлеrия глaвы муниципаьного
образования о направлении в стационарflую оргarнизацию соцn,ального обслуяскваппя ( дляполr{ения социаJ]ьньD( услуг в психоневрологических иrгерпатах);

Решение органа опеки и попечительства }f},ниципального образовавия об освобощдеяии
опекуна от обязанностей, оформленное в виде постл{овления главы муницRIIаJIьного
образования, при зачислении в }^{реr&lение (лля по;lriения соlшдьньж услуг впсвхоневрологических интерпатах);

Сведения о состоянии имущества грФrсданива, лФ(одящегося лод опекой илипопечительством (для получения социмьньп услуг в психоневрологичесмх иятерватах);Акт о материаlrьпо-6ыrовоlrl положении лица, направпяемого Е стациопарrr}юорганпзшIию! составленпый органом социмьной заlциты 11ас€леЕия по месту жfiтельства;



Справка о последlей регястрации в Ленинградской области в сJIучае, если у грФIцанпна
отсутствует регистрация по месту жrтельства на террrкiрии Лекrтяградской области;

Справка х{илицIЕо-экспJrуатационной организации (органа мествого самоуправленая,
адресяого бюро или ивого упоJIýомочеýного органа) о соgтаве семьи поп).чатеJu{ соцвадьньD(

услуг с указаяием даты роцдеrrяя каждого *rleнa семьи и рдсгвеиЕц)( отяошеняfi ( за
искJIючеяием пол}^rателей соцшцьных услуг, у которьн отtугствует определеgное месIо
жительства);

Правоустаяавливаюцие докумеЕты на жилое помсщение и яное недвrх(имое
имущество, закрспленное за поrучателем социальной усrrугп либо пalходяlциеся в его
собствеякости свидетельство о государственной регистрации права собственности,
постаноыIения и протоколы о закреплепии жтлой площадr, доmвор купли-продаки, доrовор
приватязшIии, сведения о закреплении жилья;

Сuравка, вьца}rвая орrаном, осуцеств:июцttм пенсиошlое обеспечеgие
(территориальным органом Пенсиовяого фонла РФ, террrгорrмьным органом
Министерства обороны РФ, территориальЕым оргд{ом Минисгерства вЕугренних деп РФ,
террrторимьным opmrloм Федsральной таможеиной службы РФ, террtmриальяьш оргаяом
Фелеральяой службы РФ по коfiтроJIю за оборотом наркотпков), о размер€ певсrtи;

,I[окрtенты, подгвер)Iцrrющпе доход !rленов семьп пол)л{атеJIя социальной услупr
(однвоко прожЕsающего гражданина) в соответствии с ttостаllовленrем Правжеьства РФ
от l8.10.2014 г. Ngl075 <Об 1твсрмеяии Правил опр€делеЕия средrlсдушевого дохода для
предоставления социirльвьIх услуr беспла,гно>;

- при поступлевии из другого интерната: аттестат на вещи.
2, Гралцме пожилого возраста и инвалиды, привимаемые в <Учрхtдение>, должяы бьrгь

ознакомлены с прааилачи внугреннего распорядка, разработанньшЕ и угвержденЕыми
директором <Учрежденяя> под рспись, условхrми врожива}tия в <Учрежденхи}), видами
Услуг предостztвлJIемьж в пем.

3. При поступлении в <УчреждениеD престареJIые грФцане и инваJIи.щl обязаны
заключитъ с <Учреждением), договор о предоýтавлении соця!tль$ьж услlт. Плата за
стациояарное обслуживаяие Ее может бьпь вьпле 75% срлнелушевого дохода поJryчатеJuI
социмьвьв усJryг, рiюсrштанного в соответствии с порядком, устаноЕ,теЕIrым
постановлевиеr{ Правительства РФ от 18,10.2014 г. ýel075 кОб угверхдеяяr Правил
определеrrия среднедушевого дохода дlя предостalвJIения социаJIьньD( услуг бвсплатво> и
определяетrся ясходя из тарифов на социаJъные услуги, расс.n{таяgьD( на основаЕии
подушевьп нормативов финавсировашля социмьпых услуг, угверждgraаьD( постановлеýием
Правительства Лениягралской. Плата взимается на ос}Iов{tнии .Щоговора.

4. На каждою пост}тi!ющсго в <учреждение) престарслого или иявалида формируется
личное дело, в котором храпятся
4. l. Первая часть:

_ пgсьмепное зaявJIение гражд&iина, завеlЕнвое его подппсью, а для JIиц признанньrх в
устмовленном законом порядке нодееспособньtмя, письмеt{ное змýление их
законных представителей. В заявлении указывsется согласие на опдату стацпонарного
обслужи вания п социальIrьD( усл)г;- ипдивидуаJlьнaul програ.\rма предоставле!iия социаJIьrrьжуслуг;- медицинская карта, завереннм лечебньпл }л{р€)r<дением, с прилага€мымll
соответствующвми аяs,Jшзами и заклюqениrlми врачей-специ*'rистов ( психиатра,
оýколога, терапевта, фтизиатра), зaжJIючеýие врачебной комиссии в соQтазе Ес менеетрх врачей с обязательньш }лrастlrем врача-псt{х*атра;- справка об инваrшдяости, выдаля},ю rrреждением государственпой сrrrжбы мсдrко-
социальной экспертизы, для мужчин в возрасте ло б0 лет, дп" *"rщЙ_ оо jS nr.,
Д,lЯ детей;

- паспорт;
- ýенсиок{оеудостовереЕие;
_ cлpllвKy о сост&ве семьи с указаняtм родственньв отношепий;- спрaвку о размере получаемой певсии;_ справка о доходах tuleиoв семьи;



- реrшеЕие суда длЯ Jмц, призЕвянЬж flедееспосооВыми ( 8 СЛ}лrаях если в закIlк)чевlш

врачебной-комrrссия нет записи о признttяии лица ведееспособlъшu);

- решенlrе оргаIlа опем и попешtтельства о напIяапеняи шедееспособного лица в

псlO(оневрологическоеуrреждение(ьтялпцпризвшIrыхвУстанов.tIенýомпорядке
недееспособными);

- страховой медицинский поляс;
- акт о материально-бьповом положеяЕя Jtиц, направпяемьD( в стационарýые

rФеr(деяия, состдвленьй орrапамп социалшой заIциты населения;

- стра.ховое свидетеJIьство государствевного певсиошtого стаховаяttя;
_ ШШСУ;
- справка ф.9, характеристика жилого помещеЕия]
- правоуgгаяавJIиваюIцие докумеrrты на жýлое помещение и иное кедвижимое

имушество, закревIенное за по,rytвтелем социальвоЙ успуги л{бо Еа,(ýдя!цtеся в епо

собствевности свидет€Jlьство о гOсударственt{ой ргистрачиlr прм собств€яltостЕ,

постановлениJI и пртоколы о закреплеаии жилой площади, договор купли-црдa)ки,

договор приватизации, сведек{я о закреплепйи жилья;

- трудовfui книжка (при иаличии),
4.2.Во вторй частя храются договор о предостаалеяпи социаJыtьи услуr и

дополнительное соrлашение об изменении платы за стацяояарное обслркивапяе.
4.3.В тетьей части ýаходится договор социаJъного яайма.
4.4.В четверrой части находЕтся отчЕт опец/на.
4.5.История болезня к которой приобщаются:

- копия медицинской карты,
- справка МСЭ (лтя иява,пrдов),
- амбулаторная карта', поступ}rвшrц из медпциЕскою уа!реждеЕяя,
- все мслtц}iнск}rе документы, оформлсвяые за время нахожденпя престарелого иJIи

инваIrида в (Уц)€хдеЕии )).

5. Адмияистрачяя <Учржденвял обязана в пятидяевньй срок после посtупления
граждшtипа в кУчреждеtлиеD подать сведе}шя в Оцелевпе Пепсиопного фонда для
постановки его на )ц{ет и паспортньй cтon шtя регистрации по месту нахФt(деяия.

б. fuя обеспеченпя обществеяного поряJlка ввошлтся прпускноfi режllм Еа тФрmорхю
<Учрждевия>.
7. Престарлые и Еявдшды в депь прибьrшя в <Учрехсденпе> проходят медицивсюrй осмотр,
санЕтарную обработку и помещаются на 2 недсли в лриемво- карантпнное 0тделение.
Одежда и личяые sещп, прЕгодrые к испоJъзоваяпю, дезжфицируются п испýъзуются
поступl вшим.
8. На олежлу и постельяые цринадлежностн! вьцаваемые вповь восчlпившему, заводится
арматурýая карточка.
9. Пексионера.v во время пребывания в кУчржленииD выплата пенсии провзводптся в
соответствии с действуюцц4,м пенсионным закOнодательством РоссиfiскоЙ Федерации.
Выплата пеясýн производится черeз почтовые отделепиrl связ, lt:t l по личному з:явлению
пенсяонера перечясJшIIотся яа счет в сбербанке.
ЛиrJаv, л:ц9;9 разбqрающпмся а дспсrfiьн зпакtх, выд8чrr деЕег производится в прясугствии
работяиков кУчреждевия>, определяемьш администрацяей, которые прверят лравильность
выплаченяой суммы и рrюписьваются за неграмотньD(. Создапнм по прrхазу дяrрсктора
кOмиссия оказьвает помощь тяжелобольаьвл граr(да8ам, в&(одящимся на пост€Jrьном

режиме, и лицамt плохо разбираюцимся в депежвьD( зяаках, в приобретеняи про4пýов и
прчих предмfiов.
10. Размещеgие прожикlющцх ло корпусaм отделениrlм и жилым комватаА{ ос1тцествJIяется с
учетом возраста пола состоянк'I здоровья по указанЁю з8меФит€ля диреюора по
медвцинской частt{ в отделениях в соответствии со следyIоцIпм режимом содержаняr:
Последоватtльное прведение клиническоfi и социа,тьцой работы освовано на системе
дифференцированпьо< лечебньrх режимов.

А. Лечебво-о ные
Ns вид рехиN{а Категория больных
I постельньй д:lя тяжельж обездвияtенньпt больньпс или



для больньц, тебуощих оrраниttеяие
движения по соматическому состояtaию

lI Щадящий Ограничнвающий акгнвяость больньо<,
связrлllЕьн с сомат'lчсским IrJи пспхическям
состоянием

llI Аюивируюtчий .Щля больньшl ведущих аlсгивный образ жизни
в пределaй отделения п территории интерната

Б. Режимы яаблюдения
Ви,а режпма Хараrгеристика

Свободный режим Прлусматривает вьD(од за территоряю внтерната
по аогласованию с зав. отделениеп, и р }решения
за.v, директора по мед. части

.Щнфференчированный ржим Позволясг вьгход из отделения в цределах
территории интерната

Ограничительньй режим Позволяет прожяваюпItм вести себя аrстивво в
пределах психиатрического отделевия.

Щель режимов наблюдеяпя
Это мера медлцпнского коЕтрJIя за больными, имеющими деф€кrы пов€дения,
ýродякюваrrные психиатическNми пока]апиями и направJtеItы на безопасное прживание в
психоневрологическом интЕряате.
В. Свободtьгй ржrм нбполения разрешен следующпм категориям прrшвающ{х:

1. Умственнм oTcTaJIocTb умерепшой и срляей степеяи тяжести без аффеrмвньп<

расстройств и элементов аrрессиll.
2. Лица не имеющие ограпичений фркчии движений
3. Лица lrе имеюцц9 судорожных припадков.
4. JIица, без выражекньгх расстройств памяти
5. Лиц4 не в}tеющие вр€дяых привычек ( алкоголязация, наркоlrаяия).

Г. обшrие полох{ения
1, При постуuлениll в пнтернат tiýогородfi}fх г/о вьгход в город разрешается после

озяакомитеJIьньD( коJIяективньD< экскурий с воспптателем или соцIlаJъЕым
рботянком.

2. Прибывшим из детскоrо .Щома-иятервата, предварlrтsльпо пеобхоIимо пройти
зatнятия с воспитатеJUIми по освоеняю навыков социмьнок) поасденIlя, затем
озяакомитъся с mрдом, пуrcм неоднократsых кол.пектt{вýю( экскурсхй с
воспитатеJимк.

3. Ответственньrй воспrгтатель пuшет представление на своею подопе.пrого, об
усвоении достатOш{ьж званпй по соцра.пьяой адаптации.

4. Нарlrшлтелям правиJI впугренrrего распорядха вьD(од в Iорд не разрешается и:t-за

угрозы их безопасвости.
5, Разршение на вьжод в город через КПl1 оформляотся пропусками:

- временннм -, на яебольшой отрезок времени
- постоянным - на текущий гол, (пероформляется в январе)
- групповой выход в город и.{и поездку с воспlrтателем или соIý{альным

рабоаником оформляется списком и уrsерждаgгся заведуюццм отделеЁrrем,
мм. дир€tсгора по мед. части. Пропуска выписывает зам. директора по мед.
части, либо заведующrrй отделеп{ем.

- В его отсутствgи заведующий соответствующею сrrделения.* Размещение проживilющих посJIе н,tхох(дении в ПКО в одно из mделений црисходит
после комиссIiошiого осмотра соответствеиЕо диагвозу:
- <dVlилосердпе 1> - (50 чел,), cMerrrмпoe, для лиц gцrадаюцих тяхелой соматической
паmлогией, с и выр:DкекнЫми изменениями в псl.tхической деятельности, ну]кдающrФ(ся в
постоявяой посmронней помощи, fiахо]цщпхся ва лечебяо-охракительном prlg,lMe
содерх{аяия.



- ((МttJIосердис 2> - ( 50 чел.), смешаяное, дхя лац страдаюцrх тmкелоЙ сомат}rtrескои

паmлогией, без выражениьD( псrхическо* от*опе"uй, Еуждающихся в постоявной

посторонlrей помоп1и, находящихся uа лечебно-охрвнrrеJъtrом режиме содерхавшI

_ 
-й'"""aчрд"е зri _ 1os чел.), мя лиц мужского пола, страдаюцих исклюtl}пеJIьно

заболеванипrи с и:}MeHeHlteM личяости, rýахдаюцихся в посторк ей fiомощи, кояцюле и

надзор€, яаходящихся на лечебно-охранrlте,lьвом режrrме содерlr(ания,-:l;й;"*йе 
4> - (50 чел.), дIя лиц жеяскоrо пола, страдаюrrtЁх исмючrгельно

заболеваняяr.tИ с измеЕеfiиеМ Jlиttностr, нуrцающих9я в посгороrrней Irомоlци, когrrроле и

надзоре, на(одящихся на лечебно-охрмЕтельном режиме содержан}rя,

- 
'- 

О6r"" отдеJtепllе {65 чел.) ж"нЪ*о. и мужское для JIr,rц с психическими заболеваяиями,

полностьЮ или почтИ nonrn*r"16 себя обслуживаюttшх, ЕаJ(одяЩихся па свободном режиме

содержавиrl.
- Отделенrlе еоциl-{ьrrой реабпля,гацип * (25 чел.), аля ляц молодоrc возраста, страдающих

}а(сгвенной отстаJIостью, поляостью себя обсщоlолвающих, нD{одящихся на свободIом

режиме содержаfiиrl.
* Посещение компаты Jlицами противоположtlого пола запрещаfirя, встреlш возможны в

общественньтх Местах (холлы, Комяата отдьйа И досула и прочие подобкые помещеняя),
* При возrrиrclовении между проживающями взаимоотношенвй по типу гражданского брака

отдеJlьнм комвата ue прдоставляется,
l l. Прживающим ýредоставляется:

- жилая ппощадь с необходцмой мебелью ( крвать стол, стул, туt*6очха),

- одежда, белье, обувь, постельЕые приtrадлежяости и дрlтие преJý{етн в соответствии

с яормами, }тверrкденЕымrl для психоневрологических домов, нIrтtряmов,
- предметы личной гигиены (расчесха, зубиая щегка, мьrпо, зубная паста по ýорма}|

угверr(денным для психоЕеврологическю( иrггерватов),

12. В каждой комнате вывешивается список проживающих и опись имеющегося в неft

имущества.
СтоимостЬ )ъ{ышлепно испорчеипого или уIраченноrо (проданпоrо) имуrцества,

принадrlежащего кучреждевию>, кrыскивается с впвовнlо( пtц в соответствви с
действуюIrшм законодатеяьством.

l3. Прожявание обеспечимgтся пятираювым питанием ( по хпlryа.шнылr норма}! дrrя

психоневрологических янтернатов), для лиц! нуждающихся в диете, оргаяизуется по

заключеп}lю врача диетическое питание,
Распорядок приема пшIш устtlн:вливается адмпнпстрацией <Учрждевия)) н вьвешиваsтся
на видяом месте.
Прожившощие питаются в помещенпи столовой, за исключеЕием тех, коюрым по
заключению врача пицц подается в ж!lлую комвату (отлапепия кМилосердхе l,2,3,4r.
Меяю вывешива9тýя еr(едаевЕо в столовой <Учреждения> и э буi}етнья Еа отделggшDL rде
осуществляетс, кормление отдельньD( категоряй проживаюФ(.
14. Медицияское обсл}тсяваяие прOживalюцих ос}тцестмяется в соответствttи с
кИнструrчией об организации медицинского обслутсrваяия, пртивоэпидемических и
санитарЕо- гигиепических мероýрияп{й в психоневролоп{ческом илтерна?е, утверхденной
приказом Мин. СО РСФСР от 24.09.1981г. Ns l09.
15. По медициilским показаншIм яуждающиеся обеспечиваrgrся техническими
вспомогательными средстмь{и, индивидумьными средствамп уходq пртеllными
издеJIиями.
16. Прожяваючие 1 раз в 7 дней посещают баню с одяоврмеяяой смеuой нательного и
постельного белъя. Бритье мужчин проводrrся 2 раза в недеJIюt стрихка волос по
яеобходимости.
17. Прхошающие в кУчрежлении>l могJт riаствовать в лечебнь трудовой деятельности в
соотвЕтствltи с трудоsой рекоNrендацией МСЭ и закJIюченпю врача дома- интерцата на
основании действ},юlцего законодательства.

Лечебно- трудовая деятеJIьностъ может быть органrзоваяа в ле.rебнь цудовых
маотерских и в подсобном ceJъcкo}.t хозяйстве.
За работу в мастерскrх и подсобном сельском хозяйстве престарелым гражданам и
ияваlIидам вьmлачивается вознаграхдение в размере 757о стоимости выполнеяньж работ,



с зачислением остаJIьпых 25О/о tla счеrа Учреждепия, дlIя использованиrr на уrrlшение
матервшIьно- бьггового rr социдIьно- медицивского обсл}я<иввния граждм и на другие
нужды кучрждения) в соответствии с уставвой деяrcльвостью.
При отсрствии условий дJuI организации лечебно- тудовой де8т€.IIь8ости (одrrого из ее
видов) в <Учре:кдении> такая деятеJIьность можEт быть оргаввзована вне его. Прн этом
к}ммоотношениrl <Учрждения> и предпрltятия (организачии) определяотся
двр(сторояним договором а соответствяи с действуюIrим законодательством.

18. Престарелые граждаве и l,tнвалады, проживающие в (Учреждении), могуг приниматься
на работу в этом }^Феждепtlr, доступЕ}то им по состояяию здоровья, на условиях 

,tтудового

договоре с оплатой пропорчиональяо отработаявому времеЕи,
Первол престарельп п внваJIидов яз (Учрждепия)) в другое <Учрждевие>
осуществrrяется по ИППСУ, выдaшвой н8 осЕованиfi мед{цкнскок) заключенЕ,l
врачебноЙ комиссии с }цастием врача-психпата лиtшого з!цыlен!lя грахданина или

решепия суда по представJIению <УчрежденияD о перводе.
19, Времевпое выбьпие престареJнх дееспособньD( граждан и инв:lлидов gз (tУчреждения))

разрешаетс, директором <Учреждояия> rlа срок не более одного месяýа с }четом
заключе}lия врача о возможности выезда, при ндшчии письменного обязательства
родствекпrtков или других Jrиц об обеспечении ухода за JI}tцами, прянимаемыми к}
<Учреждения>.
20. Прекращение предоставление социмьных усл}т в стационариой форме производится в
сЛед),ющих сл)л{aлях:

- по личной инициативе граждапина (его законвого прлстазителя);
- окон.Iание сроков предоставления социаJIьнrл( услуr в стациоварной форме в
соответствии с индхвидумьной программой предоставлеЕиrI социzuъньD( услуг п (ши)
ист9чение срока договора о предоставлекии социаrlьяых услуг в стационарной форме;
- rrарушеяие гршкданином (еrэ закопньпл предстlвителем) ус.повий договора о
предостllвл€нни социальIIьD( услуг;
- смерть поJryчателя социаJБных усrrуг; ликвидация lIоставщнка социмьньтх усJIуг иJIIi

исключение его из Реестра постiшщиков социальяьж устrуг Ленипградской области;
- решение суда о признаýии граманина безвестно отсугствуюлlим или умершим;
- осужденltе полуiател-rr соцqа:Iьньн усл)т к обываяию накzваяия в вraде лншения
свободы;
- вьýменllе медицинскгх пртивопок.ваýий ди прдоставления соцý&sяых услуг в
стационарной форме на 0сновании справк}r, выдаr:лrой уполномочеяхой мýш{цинской
оргаяизацией ;

- отказ получателjI соцпаJьнь!( услуг от предоставлевия социдъньD( услуг в
сооl,вfiствии со ст. l8 ФЗ от 28.12.2013 года ýя42-Фз <об основах соцпа,rьвого
обс;tуживаяия граждая в Российской Фелерачии>
- за систематическое Еарушение правил внуФеЕЕего распорядка ( по ршевию сула)

2l .fIри выбытии из кУтежденrrя) престарелому raли Енв:ши.ry вьцается закреплеfiная за
ним одежда, бслье и обlъь по сезояу, спрaвка с )тапаrrием времени прбывапия в
<<Учреждевии> и причины вьбьглля, а также возsрацаются лпчЕые веrци и цспЕости,
хр8ýившиес, s (Учреждении>.
22. Правила внутренвего распорядка обязательны для асех проr{ивающих"

Лицц совершдошие прOтивопpхвЕые действия, могут привлекатъся к ад{иtlистативной
и 1толовной ответственностп в установлеЕном порядке.

23. Правила внугреняего распорядка должны паходит€я в каlцом жилом корпусе lla видном
месте.
24. Адмиrrистрачия кУте>хдеяия> обязаяа озяакомпть к&кдого поступающего с правилами
вflуфевяего распорядка,
25. Св:лдлrие с рдственникаци и знакомыми разршается администраtц{ей <Учрехqдения>
(по согласоваяию врачом) s специально отведеяньIх помещеrtиrтх, в строго устаяовленпые
дни и чаеы, В KotntHaTax допуокастся посещать только ослабленвьтх больпьл<. Посэщеrrпе
<tУчреrrсденlлп посторовппми лицпми с 18.00. до 10.00.часов запрещлетсп.



26. Обслуживающий персонал <Утежденrrя>, прхпвающие в нем престарепые п инваJIиJIы

долlкны соблюдать общепринrгые правиrа поведеяюr, вежпивость я коррекпlость в

общенян друг с другом.
27, .Щирrгор и обслужпваощий персонал <Уrrрсr<дениsD обязаrrы ч}тко п вниматеJtьяо

относится к запросам престареJIьн и ,{Евaýидов и ЕриtIпмать безотлаrательные меры для

удовлетворевия их законвьп< трбовавпй,
28. fuрекгоР <Учреждепия> по соглlюованию с попеlrrтеJlьским советом вправе за счет

спеlцальпьк средств пооцрять престарелЬD( и иямлидов, акшlвяо }^rаgтвуюцu,( в

вьпrолЕеняи рiбо, по самойслуживанtfig, культурк|rt мероприrlтиýa, объявлягь им

благодарпость в прикrLзе.
29. Проживающие в кУчрждевииD имеют ýразо:

- пользоваться лиt яыми предметsми одежды и обувп, постельнымя

приЕадлФкностями, а так)ке с разрешения дирекюра предметамп культурно- бьггового

ll&зЕачеЕиrl: радllопрrемнпкамrr} телевк!орами, холодильвИКаI!lИ, М}ЗЫКаПЬХЫМИ

иrlструментами, ltичяой библиотекой я т,п.;
- обращаться непосредственво к дирекrору, заведующему медяlиýскоf, части или

заведующему отделеIlием по вопросам лечевия, обследованиJI и охраýы своЕх прав;
- Еаниматься на рабаrу к8к в саvом <Учрежденпи>, если выбраrrная работа не

противопоказапа им по состояýию здоровья, с неllолиым рабочим днем в оплатой
проrrорчионаJlьно проработавному времени иJrп стоимости выполяеяяой работъr;

,- обращаться с жаl:оба,vи и заявления}lи в оргаяы ltредставительной и исполвительной
власти, суд, прок}?атуру, к адвокату, а также в общесгвенные оргаяизацин ветеранов
и инвмидов;

_ встречаться наедине с адвокатом! священнослужятелеrr;
- отпраsлять релямозные обряды, соблодать религвозные кsноны; в том числе пост,

иметь религиозную атрибугпку и лятсратуру;
- выписывать газеты я журнмы за счет собственньп< срелств;
_ пользоватьсядругими !рruкдаIrскими правами.

З0. Прживающие в <Учрщпевиил обязаяы берехшо относкться к имуществу и
оборудовцrию <Учреждеиня>, соблюдать 1п{стоту в комЕатах и местаr( общего пользования,
янформировать администрsцию кУчржденяя> об yrepe или прпаrке имущестýа и
оборудования сУчреждениял.
3l. Куреlrие в зданиях я ýа пршлегающей к 1дациям территоршl зsпрýще!rо.
32. Проживаюшим в <Учр:кдении) запрецается: содФжать в комнате .rдобьпr lсrэотнъпr и
птиц, хранить в комнатах громоздкие вещи, легко восIиамеЕяюцшеся материаJIы,
скоропоргящиеся прод}кты, готовить Irящу, распивать спиршые напитки, употр6:ять
наркотические вещестм и химические суррогаты! вызываIощие токсgкоманltю, иIрать в
азартные игрь!, переносЕтъ ýнвентарь имуцество из одной комваты в другую, ложиться в
верхней одеrQlе на поетель, сушить белье, пользов{tться ксроспяк8ми, керогазами,
элеrФнческими нагрсватеJьяыми приборами.
33. Перечень змреrценньrх вещей к пользованяю прожимющими (гособеспечиваемьппr)
. Главный корггус (все отлелеввя)

- Режущие предvеты: ноrки, бритвы, яожЕицы.
- Колющие предметы: металлические вилки, столовые и чайные ложки, отвертки,

шило, напильЕикя, гвоздr.
- Вепш, захламляющяе комнату: баrrки (стеклянпые и меташяческие)
- Элеrгроприборы: лаяльники, киIulтнльнllкя, упогrt, чаf;ники, ЕЕдявЕддJIьпая

быrовая техника, работаlощм от ссrи 220 вольъ удлините;rи.
- спички, электрозa>киг&лки, электробоtреватели.

34. Вся эдеrФобьповая техника, а имекяо, числящаrся у сестер-хозяек, имеrощмся на
отделениях! а также личнм пржиВающих, а именflо: телевизоры, музыкаJьные цептры,
холодильяикя должны бьгь включеяы через сетевые фильтры. Если от розетки дооборулованuя шнура не хватает, удlIинеýие его должяо производиться вторцм сЕгевым
фильтром.



РОЗеIКИ Не ДОJDкны застilвlglться мбелью, дlrя обеспечения к ним беспрпятствевного
под(ода
В отсутствяи людей вся техЁика кроме холодиJrьЕика должна бьпь обесгочена
вьцергиваrrием вrлкя ,{з рry]етки или откjIючением сетевого фильтра,
С целью упорядOчеlrt{я lrспользоýlн}rя и приобретенtля црожимющямп элекгробьгювой
текfiЕки (телевизоры, музыкальяые цеýтры и прочее), мобильнr,rх тслефЕов,
запрещаgгся самостоятельвOе приобрсгевие без согласованшI по лиIшому з{ulмению с
заместяте:tем директор ýо мсдиlцЕской части, а так же установка и использоваяие, так
как это может яаруtхить споrойствие и лечебиь охранительньй режим совместЁо
проживающих.
В отделениях кМилосердие 3,4> педееспособным запрещается имgгь мобильхые
телефоны, дееспособньш храненЕе мобильнъл< телефонов разр€шается у деrкурного
медuцинского персоl{аJIа и прt{зводить звоýки разрешаfiся только, в отведенное время.
Не разрешается вести самостоятельн},ю переписку. Использовrь
звуковоспроиспроводящие устройства" пsпиросы, сигареты, спиtlки, закигалкп и прчис
предметы инд{видуального использоваяrя, представJrяющие опасность д:и себя и
окр}1каючlих, запрещается.

3б. Ашrинистрация кУчреждевия lr обязапа:
- соблюдать права человека и ФФкдапинц
- обеспе.п-rвать неприк(rcIIовенность личности и безопасности проживztюшrх,
- информировать прожхмюIцgх об rх правах,
- выполшять обязанности опек}ъа l,r попечит€Jlr,
- организовьвать отдьD( ta культ?Еое обслуживание проживающю(,
- предоставJulть возможlость поJIьзоваться телефокной связью и почтовыми услугами

за плату в соответствиIt с действ}тощими тарифами,
- обеспечить сохранность личньп вещей, сдаяных на хранеяие,
- обеспечrrь coxpauнocтb декехяьf,х пакоплепий, сдzlнных через бцгалтерию по акry, в

том чисrе па сберхяижки,
- обеспечивать возмох(нýсть беспрпятствеяяого fiриема посетителей в вьD(одlые и

праздничные дýи, а такжс в рабочffе дfiи в дневное и вечернее время,
- исполялть иные функчив, в соответствии с действуюцшм заководательýтвом,
- обеспечивать реrис"рацrю в паспортной слухбо вновь прибывших грФI<Дап в течение

5 лней со дня прибытяя в <<Уцеждеяии>,
- подавать сведения в т8ррхаориаJъное отделение Пенсионного фонда о прибшruи.

гр&кданяна в течение 3-х дtlсй с }тазанием даты постулленпя в кУчржденис>,
- оформить договор с грfiманияом о пл8те за сгационарЕое обслуживалие и договор о

пр€доставJIеЕии социмьýьý услуг на платной основе в депъ посtулпенrя э
<УчреждениеD.

Прави.ла внугреннего распорядк8 разработаны на 0сновании:

l. <Положеrrие о псшхояеврлогическом иЕт€рнате> Минпстерсгва социальяого
обеспечевия РСФСР, угверlклеtlfiое прlrказом МСО РСФСР m 27.12.1978г. ffs l45.

2. <Правила внугреннего раслоряд(а в домФ( престар€льо< ri инваплдовD, уIвержденЕые
Мсо РсФсР 17,02.1959г.

3, Федеральньй закон Ng48 от 24.04.2008 г, <Об опеке и попечriтеJIьствеD.

4. Фелеральпьй Захоя Nф42-ФЗ <об основах социального обслуживания грФlсtан в

Россяйской Федерацяя>.
5. Постановлеяце правЕтельства Ns927 от 17.11.2010 г. <Об отдельньD( вопросrч(

осУщестменияопекиппопечительствавотноtдепяисовершеннолетЕtrхпJIвве
полностью дееспособкьл< граждан D



_
6. МЕтодrческое письмо по орпlнизации псrхиатрическоrc рсжима в доме- пrrгернаiе,

Министерства социальной заIциты населенпя Лепинградской области правительства
Леяянградской области от 21.05.1996г. Ng a2l2021.

7. Постаrrовлеrие Правнтельстм Лешипградской области от 09.12.2014г. },lh 577 кО
порядке rIверждения таряфов uа социа;rьt{ые услуги, pa:lмepe шIаты за
предоставлеЕие соIшаJIьньD( усr}т н пoprjlкe кlхманпя платы зit }rх дредоставленнеD.

8. Постаяовление Правrгельства Ленинградской областп Ns6Oб от 22 декабря 20l 7 года
кОб щвержлении пор&:tков пр€доставления соtиfuчьньD( усfi}т поставщикамlt
социмьньLt услуг в Ленинградской области>



Распопдрr лш поltучавлеП ш|rаrlыlьц усJlуг

7.00. - подъем

7.00.- 8.00 - утренний туалет

8.00.- 8.30 - прием лекарств до еды

9.00.-10.00 - завтрак

10.00-10.15 - прием лекарств после еды

10.00-12.00 - обход врачей, пршем врача в медпункте,
- выполнение лечебных процедур,
- трудотерапия,
- занятия в Клубе по пнтересам с воспитателями

12.00- 13.00 - проryлка
12.00- 12.30 - прием лекарствдо еды

13.00- 14.00 - обед

14.00- 14.15 - прием лекарств после еды

14.15- 15.30 - послеобеденный отдых

1530- 18.00 - прогулка
- занятпя в Клубе по интересам с воспитателем
- трудотерапшя

1б.00- 1б.30 - полднпк

17.00- 17.30 - прием лекарств до еды

18.00- 19.00 - у,.(ип
19.00- 19.15 - прпем лекарств после еды

19.00- 22.00 - культурно-массовые мероприятия
_ просмотр телевизора
- прием лекарств на ночь
- выполненше лечебных и гигиеЕическпх процедур

22,00. - отход ко сну
о Спортивные занятия с тренером - среда, четверг с 16.00 до 19.00
.Занятия в музыкаJtьном круя(ке- понедельнпк, пятпица с 10.00 до 13.00
овыход за территорию интерната только по пропускам.
о Посещение законными представителями, адвокатамп, нотариусами,

представителями общественных организаций, священЕослул(штеJIями, а

Talorce родственниками и другими лицами разрешается с 10.00. до 18.00.

прп отсутствии карантина в специально отведенном для этих целей
месте.

о ,<<Милосердше 1r2>> посещешие в комнатах в смепной обуви и халатах.
. (Милосердие 3,4>> посещение только по разрешепию врача
о Передачи для получателей соцпальных услуг прпнимаются под

коптролем делсурной медсестры


