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Правила вн},треннего распоря]ка
дJя получателей соцItаJьных },с,l\,г

в КГБУ СО <<дчинский психоневрологическIlI"t ItHTepHaT)>

1. Общие положения.

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка (далее Правила)

устанавливают права и обязанности получателей соци€tпъных услуг в

kгьусО (дчинский психоневрологический интернат>> (далее Учреждение,

поставщик соци€lJIьных услуг), разработаны в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации: Конституцией Российской

Федерачии; Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным

,u*o"o* от 28. |2.201lЗr. J\ъ 442-ФЗ (об основах социаIIъного обслуживания

граждан в Российской Федерации>; ФедерЕtльным законом от 24,04,2008 Js

+Ъ-оз <оо опеке и попечительстве); Законом Российской Федерации от

02.07.t9g2 J\b зt58-1 ко психиатрической помощи и гарантиях прав граждан

при ее ок€вании>>; Законом Красноярского края от 16. |2.2014г. Ns 7-302З (об

организации соци€tпьного обълуживания |раждан в Красноярском крае>,

|-.2. кгБу со <<дчинский I1сихоневрологический интернат)> является

учреждением, IIреднztзначенным для представления социаIIьного

Ъб"пу*"ваниЯ " .оц"*ьной сфере при посТоянном, временном (на срок,

определенный индивидуальной программой предоставления социа11ъных

услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном пребывании гражданаy

пожилого возраста (мужчины стар-" оО лет и женщины старше 55 лет),

инв€tлиды (сiарше t8 лет), страдающим хроническими психическими

заболеваниямИ и нуждаЮщимисЯ в постоЯнноМ постороннем уходе (далее -
полr{атели социаJIьных услуг).
1.3. В учреждение принимаются граждане, Не имеющие установленных
медицинских противопоказаний к приему в стационарные )л{реждениJI

социаJIъного обслуживания психоневрологического типа.

t.4. Перечень документов, необходимых для приема в Учреждение:

. Путевка Министерства социальной политики Красноярского крzш для

зачислен ия на соци€tльное обслуживание;
. Заявление поступающего в Учреждение гражданина или его законного

представителя;
о Щокумент, удостоверяющий личность получатеJIя социzrльных услуг

(паспорт);



о ДокуN{ент, подтверждающий полномочиlI представитеJUI поJIrIателя

социаJIьных усJIуг (ловеренность); Полис обязательного медицинского
страхованIiя:
Пенсионное \,.]ocToBepeнl1e 11 страховое свиJетельство обязателъного

пенсионного страхования (СНИJС ):

решение суда о признании недееспособны\I с отметкой о вступленllи в

законЕую сиrrу;
Распоряжение или постановление о помещении

)л{реждение психоневрологического профиля ;

гражданина в

Справка медико
инв€tлидности и
деятельности;
ИндивидуаJIьная

социальной экспертизы (МСЭ) о группе
степени ограничения способности к трудовой

программа предоставления социatJIьных услуг
(ИППСУ), с ук€rзанием формы социапьного обслуживания, видов,

объемов, условий, периодичности, сроков предоставления соци€шьньIх

услуг, рекомендуемых поставщиков социuLпьных услуг;

,Щокумент о составе семьи получателя социzLiIьных услуг (справка о

составе семьи получателя соци€шъных услуг, выписка из домовой
книги, выписка из финансово-лицевого счета);

дкт обследования материzлльно-бытового и семейного положениrI

пол)Еателя социальных услуг;
о Щокументы о доходах получателя социапьных услуг и принадлежащем

e},I\, и}{\.ществе на праве собственности, необходимые для определения

среднеJ}-шевого дохода для предоставления социапьных услуг
бесплатно. \-станов--Iенного Постановлением Правительства российской
Федераrlии от 18.10.]01] года J\Ъ 1075 (об утверждении Правил

определения среднед,Yшевого Jохода дIя предоставления социа_пьных

услуг бесплатно;
о ИндивидуаJIьная программа реабилитации (абилитации) инв€tпида- Для

инвалидов;
о Справка, подтверждающая факт установления инв€tJIидности

rIреждением медико-соци.tльной экспертизы (МСЭ) - дп" инв€UIидов;

. Справка, содержащая заключения врачей-специ€tлистов (терапевта,

хирурга, невролога, психиатра, нарколога, дерматолога, фтизиатра,
онколога, гинеколога, стоматолога,
здоровья гражданина, степени

офталъмолога) о состоянии

утраты им способности к
самообслуживанию и нуждаемости в постороннем уходе, а также об

отсутствии у гражданина заболеваний, требующих лечения в

специutлизированных учреждениях здравоохранения;
о Результаты анаJIиза крови на BIrI![, RW, исследованиЙ крови на

маркеры гепатита (HbsAg, анти ВГС);
о Рентгенографическое обследование органов грудной клетки (при

невозможности проведения-исследование мокроты по БК);



. Справка о профилактических прививках Псу, выданная медицинской
организациеи;

о Резулътаты бактериологических исследований на группу кишечных
инфекций (.о сроком не более 2-х недель, предоставляется при
поступлении);

. Результаты бактериологических исследований на дифтерию (со сроком
не более 2-х недель, предоставляется при поступлении);
Результаты бактериологических исследований на гельминтозы (со
сроком не более 2-х недель, предоставляется при поступлении);
Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по
месту проживания в течение 21 дня до поступления (берется в день
выезда, предоставляется при поступлении);

В сл1..rае отсутствия какого - либо из указанных в п.1.4. документов, а также
в слу{ае неполного или неправильного их составления, руководителем
учреждения может быть принято решения о приостановке процедуры
оформления в интернат либо о возможности зачисления в интернат с
н€вначением срока устранения выявленных недостатков в документах
личного дела.

1.5. На каждого гражданина. зачllс--Iяе\Iого в rrHTepHaT. формируется
личное дело ПСУ установленного образша. которое хранится в отделении
социальной помощи, и историrI болезни пoJI)4IaTeJuI соци€шьных услуг,
которая хранится в медицинском отделении.
1.6. Полуrатели соци€tльных услуг в день прибытия в интернат проходят
медицинский осмотр, санитарно-гигиеническую обработку и помещаются на
7 (семь) дней в приемно-карантинное отделение. Одеждq обувь и личные
вещи, пригодные к использованию, дезинфицируются и сдаются сестре-
хозяйке по описи нахранение. 

:1.7. Проживающие в интернате имеют право пользоваться личными
предметами одежды и обуви, постельными принадлежностями, а также
приборами и предметами культурно-бытового назначения (телевизорами,
сотовыми телефонами, радиоприемниками, музык€Lльными инструментами и
т.п.)
1.8.

по согласованию с администрацией Учреждения.
Настоящие Правила внутреннего распорядка

информационных стендах r{реждения и
распорядка р€}змещаются на

официальном сайте r{реждения
http:llachpni.rur

2.Правила хранения денежных средств получателей социальных
услуг.

2.|. При н€шичии у поступающих на проживание недееспособных граждан
личных денежных средств, сберегательных книжек (банковских карт)
составляется акт приема-передачи документов. Сберегательные книжки и



банковскltе карты ПС\- постоянно \ранятся в несгорае\lо\I шкаф1 },

спецI{а--II]стов по соцI{a-]bНol"I работе,
2.2. Прl,rе\1. \,чет. \paHeHI]e I.1 pac\o.]oBaнIie --tllчных .]ене^.ных сре.]ств ПСУ
произво.]l1тся в строго\1 cooTBeTcTBI]II с <Поло/t ение}I о Коrtиссии по

расхоJованI,1ю _lичных денежных cpeJcTB недееспособных пол}чате-lеI"r

социа]ьных },сJ}Iг (25% от ежемесячного дохода), находяшихся на

стацI{онарноI!{ обслуживании в КГБУ СО <Ачинский психоневрологический
интернат))).
2.3. Адrrинистрация интерната не несет ответственности за сохранность не

сJанных на хранение денежных средств, сберегательнЫх КНИЖеК И

банковских карт получателей социаJIьных услуг.

3.Организация опеки и попечительства.

3.1. Опекуном граждан, проживающих в интернате, является администрация

r{реждениrl в лице директора интерната.
3.2. Организация опеки и попечительства в у{реждении производится в

соответствии с действующим законодательством.
З.З. В )rчреждении создается и действует ПопечительскиЙ совет на
постоянной основе. Положение о Попечительском совете, его структура и
состав утверждаются председателем попечительского совета.

4. Порядок проживания в интернате, права и обязанности ;

получателей социальных услуг.

4.1. Размещение проживающих по.lтr{ателей соци€tпьных услуг по корпусам,
отделениям и жилым комнатам осуществJLяется с )rчетом их возраста, пола,

диагноза и состояниrI здоровья.
4.2. Перевод проживающlD( из одной комнаты в другую осуществляется
только по согласованию с врачом-психиатром, с }п{етом психологической
совместимости и выраженности психических дефектов других жильцов, а

также сематического состояния (ФГ).
4.З. Полуrатели соци€tльных услуг в у{реждении должны соблюдать
принrIтые в обществе правила поведения, проявлять вежливость и
корректность в общении друг с другом и персонЕLгIом.

4.4. Получатели социальных услуг имеют право:
- получать бесплатно в доступной форме информацию о его правах и
обязанностях, о видах соци€lJIьных услуг, которые ему ок€Lзываются, сроках,
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, их
стоимости для получателя социzLльных услуг либо о возможности получения
их бесплатно;
- принимать )п{астие в культурно-досуговых мероприrIтиях;
- на условия для проживания и быта в rIреждениях, отвечающих
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а

инв€uIиды, кроме того, на обеспечение необходимыми реабилитационными



средствами в соответствии с индивиду€lJIьными программами реабилитации;

-наУсЛоВияДляоТПраВленияреЛиГиоЗныхобрЯДоВ,неПроТИВоречаЩих
ПраВиJIаМВнУТреннеГорасПоряДкаУЧрежДени'I'сУчеТоМинТересоВ
верующих различных концессии ;

-НаУВаЖиТеЛъноеиГУМанноеоТношение'ЗаЩиТУсВоихПраВиЗаконных
интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- на надJIежащий медико-социаIIьный уход;
- на свободное посещение родственниками, законными представителями,

шредставитеJIями общественных и (или) иных организаций,

сВяЩеннослУжителяМииДрУгиМилицамиВДнеВноеВреМ'IПосоГласоВаниюс
аДМинисТрациейинтернаТаВспециЕlJIЬнооТВеДенныхПоМеЩенияхl-i
установленные распорядком дня часы. В жильIх комнатах допускается

посещать тольк; маломобильных и ослабленных проживающих, Посещение

УчрежДенияЗаконныМиПреДсТаВиТеляМи'аДВокаТаМи,ноТариУсаМи,
представителями общественных и (или) иных организаций,

сВященносЛУжиТеЛяМи,аТакжероДстВенЕикамиИДрУгиМилицаМи
разрешается с 07.00 до 22,00 часов, 

_тл^лтгФс
- 

"u 
конфиденциаJIьность инфоршrашии Jllчного характера, ставшеи

известной работникам учреждения прI1 оказанt1ll социа-rtьных услуг, Такая

информация является профессионаrьноii ТаЙНlЙ 
__1_ _:,:..,."o#_'#J

таt"лной и не подлежит

разглашению. Работники, виновные в

нести ответственность в порядке,
разг-]ашении этой тайны, должны

установленном законодателъством

Российской Федерации;lчуwl+rrrл,

- обрачаться к 
'персон€tлу кгБУ со <<дчинский психоневрологическии

, vqlrАс'гтrппil
инТернаD)ПоВопросаМ'сВяЗанныМисУслоВи,IМиИкаЧесТВоМ
предоставлениrt соци€tльных услуг в Учреждении,

-ПрестареЛыеГражДанеиинВ€IJIиДы'ПрожиВаюЩиеВУчрежДеНии,МоГУТ

"р;ъ;";;." 
n ,руоовой деятельности, если работа им не противопоказана

лl- л---,- - fiттбlf, тх пгтпятпй

пропорцион€}JIьно отработанному времени, полъзуясъ правами,

предусмотренными трудовым законодательством ;

4.5. п
комнатах и местах общего

- поддерживать чистоту и порядок в жилых

пользования;
-соблюдать правила личноЙ гигиены;

-соблюдатъ тишину в сп€LIIьных помещениях

территории во время дневного отдыха и ночного

часы отдыха и сна проживающих не р€врешается;
- бережно относиться к имущест"у " 

оборудования Учреждения, Стоимость

умышленно испорченного или утраченного имущества, принадлежащего

Учреждению'ВЗыскиВаеТсяиЗличныхДенежныхсреДстВВиноВных
проживающих посредством восстановления материальной ценности

имущества или приобретением нового имущества;

-соблюдать распорядок дня, установленный в Учреждении Фаздел 5 Правил),

и прилегающей к ним
сна. Уборка помещениЙ в



-хранить в комнатах горючие и легковоспламеняюIщ{еся вещества и

матери€rлы (спички, зажипtпки и др.), коJIюще-рекущие предметы,

скоропортящиеся продукты питания ) спиртные напитки ;

- распивать спирТные напитки, употреблять наркотиtIеские вещества, курить

в неустановленном месте;
- самостоятельно переселяться, переносить имущество из своей комнаты в

другyIо;
-играть в азартные игры;
-ложиться на кровать в верхней одежде и обуви;
-пользоватъся в комнатах электрическими, нагревательными приборами

кустарного производства и зарядными устройствами;
-содержать в комнате домашних животных;
-покидать территорию УчреждениrI без сопровождения персонала интерната.

4.7. Полуrатели социzlJIьных услуг, имеющие сотовые телефоны,

польз)rются им в соответствии с распорядком днrI, в ост€tпьное время

телефоны находятся на хранении у дежурного персонагIа.

4.8. Стирка, сушка и утюжка белъя, чистка одежды и обуви, р€lзрешаются
только в специ€LIIьно отведенных помещенияхи местах.

4.9. Курение разрешается только в специ€Lльно оборудованных местах.

4.10. Пр"., пищи для получателей соци€шьных услуг организовывается в

помещении столовоЙ, за искJIючением тех маJIомобильных и ослабленных

граждан, которым пища подается в жилую комнату.

5. Распорядок дня получателей социальных услуг.
5.1. В 1,.lреждении устанавливается регламентированный распорядок дня.

Распорядок днrI вкJIючает в себя BpeMrI подъема, отбоя, ту€UIета, физической
зарядки, принятие пиши, нахождение на кружковых занятиях, культурно

досуговых и спортивно - массовьIх мероприятиях, проryлок и т.д.

5.2. Распорядок днrI, утверждается директором )чреждения и доводится

доведения персонала и получателей соци€tIIьных услуг.

07.00-08. 00ч. Подъем, гигиенические процедуры, утренняя зарядка.

08.00.-08.30ч. Подготовка к завтраку.

08.з0-09.30ч. Завтрак, прием лекарственных препаратов.

09.3 0- 1 0.00ч. Медицинский обход.

1 0.00- 1 1 .3 0ч. Кульryрно-досуговые мероприятиrI, прогулка на свежем

воздухе.

11.З0-12.00ч. Подготовка к обеду.

12.00-13.00ч. обед, прием лекарственных препаратов.



1 3.00_ 1 5.00ч. Послеобеденный отдых, досуг (просмотр телепередач, чтение

литературы, кружковая работа)

1 5.00-1 5.30ч. Гигиенические процедуры, подготовка к полднику.

1 5.З0- l 6.00ч. Полдник.

1б.00-17.30ч. Свободное время, прогулка на свежем воздухе.

17.30-18.00ч. Подготовка к ужину.

1 8.00- 19.00ч. Ужин, прием лекарственных препаратов.

19.00-20.30ч. Свободное время, прогулка на свежем воздухе.

20.30-21.ЗOч.

2I.З0-2I.45ч.

гигиенические процедуры, выполнение врачебных назначений.

Паужин, прием лекарственных препаратов.

Подготовка ко сн\,,

Ночной сон.

2|.45-22.00ч.

22.00-07.00ч.

б.Порядок выбытия из интерната.

б.1. Выбытие полrIателей социапьных услуг из интерната производится по

заявлениЮ законного предстаВитеJUI лица, признанного в установленном
законом порядке недееспособным.
6.2. В слу{ае возникновения медицинских противопоказаний к проживанию

в учреждении;
6.З. При выбытии из интерната законному шредставителЮ выдаютсЯ все

необходимые документы получателя соци€rльных услуг (паспорт, пенсионное

удостоверение, справка мсэ, полис омс, справка с указанием времени

пребывания в интернате, выписка из истории болезни и др.). Также выдается

закрепленная за ним одежда, обувь и белье, личные вещи. остаток денежных
средств, находящихся на лицевом счете получателя социаIIъных Услуг,
возвращается на основании его личного заявлениJI либо законного
представителя лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным.

7. Заключение.

7.1. Ддминистрация и обслуживающий персон€UI интерната обязаны чутко и

вниматеЛьно относиться к потребностям и запросаМ пол)л{ателей социаiIьных

услуГ и принимать безотлагательные меры дJIя удовлетворения их законных
требований.
7.2. Настоящие Правила обязательны к исполнению для всех полу{ателеи
соци€шьных услуг кгБУ Со <Ачинский психоневрологический интернат).
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7.З. Вопросы, не .yрегулированные настоявшим Положением, разрешаются в
соответствии с лействуюrцим законодательством РФ.
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