
УТВЕРЖДАЮ

Правила внутреннего распорядка
для полr{ателей социальных услуг в форме стационарного социапьного

обслуживания в отделении временного прожив€lниll
граждzш пожиJIого возраста и инвaUIидов

l. Обцие положениrI

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка дJIя граждан пожилого
возраста и инвrIлидов отделения временного проживания в стационарной форме
социаJIьного обслуживания (далее- Правила) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года NЬ 442-ФЗ <Об основах
социального обслуживания граждчш в Российской Федералии), законом
Краснодарского края от 5 ноября 2014 года Ns 305l-КЗ <О социальном
обслуживаяии населениlI Ira территории Краснодарского Kpall), приказом
министерства труда и социаJIьного развития Краснодарского края от 30 августа
20lб года J\Ъ 1074 <<О внесении изменений в приказ министерства социzlльного

развития и семейной политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 года
],{Ъ |042 (Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социапьных услуг в Краснодарском црае)) и другими
нормативI{ыми правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере
социального обслуживания ЕаселениrI.

1.2. Настоящие Правила регламентцр}.ют внутренний распорядок в
отделеЕии временного проживания в целях создztниJI наиболее благоприятных

условий Еiшравленных на ул}п{шение условий жизнедеятельIIости граждан
попсиJIого возраста и иIIвалидов (далее - Полl"rатели), обеспечившощих
соб.rrюдение их прав и законных интересов.

2. ОргализачиrI социального обслуживания в стациоЕарЕом отделении

2.1. Стационарная форма социального обслуживаниJI предназначена дJuI
граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет),
иЕвалидов, признанных Еуждающимися в социапьЕом обслуживании),
сохранивших способность к активному передвижеЕию, к самообслуживанию
илIIи частиtIно их утратившим.



2.2. Основанием дJuI предоставления социальЕого обслуживания в

отделении временного проживаншI явJuIется JIичное заJIвление Полуrателя
социальных услуг или его законного представитеJUI о предоставJIении
социчшьных услуг в стационарной форме социаJIьного обслуживания, с
приложением след}.ющих документов :

l) документа, удостоверяющего лиtIность грФкданина,
2) направления (путевки) территориального органа уполномоченного

органа Краснодарского краJI в сфере соци€шьного обслуживания в
муниципапьном образовании Краснодарского краJI по месry регистрации
пол)л{ателя социаJIьных услуг;

З) зак.,1юченшI медицинской организации о состоянии здоровья
полr{атеJu{ социаJIьIIых услуг, а также об отсутствии медицинских
противопоказаний;

4) справки с места жительства о составе семьи;
5) справок о размере пеЕсии и других доходах полr{ателя социаJIьных

услуг, члеЕов его семьи, проживающих совместно и ведущих совместное
хозяйство, за 12 предыдущих месяцев;

6) локументов о праве на льготы в соответствии с действующим
закоЕодательством;

7) акта оrrределениrl индивидуаJIьной потребности гражданина, в том
числе несовершеннолетнего в социalJIьных усл}.гах;

8) индивидуальной программы.
2.З . Социа.llьные услуги в стационарной форме социЕuIьного

обслуживания предоставляются за плату или частичную IIJIату, ее рirзмер и
порядок взиманIuI определяются в договоре, закIIючаемом между Получателем
социальных услуг (представителем) и поставщиком социальных услуг с даты
представления индивидуаJIьной программы поставщику социальных услуг,

2.4, Размер ежемесячной ппаты за предоставление социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживаниrI рассчитывается на основе
тарифов на социzlJIьные услуги, утверждаемых министерством труда и
социаJIьного развитиrI Краснодарского края, и не может превышать семьдесят
пять цроцентов среднедуlшевого дохода пол}чатеJU{ социаJIьных усл}т.

2.5. Прием в отделение осуществляется по рабочим дням с понедельника
по четверг с 08.00 до l7.00 часов.

2.6. С целью обеспечения сохранности док)rментов, денежных средств на
период пребывания в отделении временного цроживаниJI, денежные средства и
оригиналы док).ментов Получателя социаJIьных услlт (паспорт, пенсионное

удостоверение, страховой медицинский полис обязательного страхов€IниJI

граждtш, справка МСЭ и т.п.) передаются на хрчшение специаписту по
социальной работе по описи до востребования. Администрация центра не Еесет
ответственности за сохранность денежных средств, материальных ценностей,
документов, не сданных на хранение.

2.7. Размещение Пол1^lателей социальных услуг по жипым комнатам
осуществJUIется с учетом их возраста, пола, состояния здоровья:
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1 этаж - маломобильные граждаЕе> пользующиеся ходунками,
колясками, инваJIиды по зрению и т.п.; 2 этаж - граждане,
способность к свободному передвижению. Супружеским
возможности, IIредоставJUIется отдельЕая комната.

2, 8. Полу.rателю социаJlьных услуг предоставJlяются:
место в комнате, оборудованЕой необходимой мебелью, инвентарем в

соответствии с государствеItными стандартами социzшIьного обслуживания;
постельные принадчежЕости и др}.гие предметы в соответствии с

нормами, предусмотренными дчя стационарных отделений уrрежлений
соци€шьного обслуживания,

предметы личнои гигиены;
технические средства передвижения.
2.9. Пол1^lатели социальных услуг обеспечиваются четырехразовым

питанием (по натуральным нормам д,Iя стационарЕых отделений учреждений
социzlльЕого обслуживация); питание цроизводится в столовой.

Распорядок приема пищи устtlн€tвливается администрацией уrреждения.
В искrпочительных сл}пtаrlх, ухудшение состояниJI здоровья, по заюIючению
врача пища подается в жил}.ю комнату.

2.10. Пол1.,rателям социаJIьных услуг предоставJuIются следующие
усл}ти:

l ) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
пол1.,.rателей социzlльных услуг в быту;

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья полl"rателей социальных услуг пугем организации ухода, оказаЕия
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематиtIеского
наблюдеЕия за пол}чатеJuIми социальньж усл)г для выявления отrсrrонениЙ в
состоянии их здоровья;

3) сочиально-психологические, предусматривающие оказание rrомощи в
коррекции психологического состояния полуrателей социальных услуг дut
адаптации в социа,rьной среде,

4) социально-правовые, наtrравленные на окi}зЕlЕие помощи в полr{ении
юридических услуг, в том числе бесrrrrатно, в заrците прав и законных
иIlтересов пол5rчателей социЕUIьных услуг;

5) социально-педагогиtIеские, Еаправленные на организацию дос}та.

3. Права пол5rчателей социальных услуг:

3.1. Пол1..rатели социzL'Iьных услуг имеют право на:
l) уважительное и гр{анное отношение;
2) выбор поставщика социальЕых усл}.г;

ИНВЕUIИДНЫМИ

сохранивIIIие
парам, при

3) получение бесгrлатно в доступной форме информадии о своих правах и
обязанностях, видах социzlльных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти усл}ти и стоимости, возможности пол}цениJI
этих усл)л бесгшатяо;
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4) отказ от предоставления социаJIьных услуг;
5) обеспечение условий пребывания в организациях социаlIьного

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а
также на надчежащий }ход;

б) конфиденциальность информации личного характера, ставшей
известной цри окiвЕtнии социzrпьных услуг,

7) защиту прав и законных иItтересов, в том числе в судебЕом порядке.
3.2. ГIолучателям социапьЕых услуг разрешается поJIьзоваться лиtIными

предметами одежды, обуви, а также личными предметами культурно- бытового
назначениlI.

3.3 Полl"rатели социальных услуг могут принимать r{астие в
общественной жизни отделения временЕого проживЕIниrI, rlаствовать в работе
деЙствующих творческих объединений, вносить предJIоженшI по ул)дшению

пользоваться услугами библиотеки, посещать культ}рно-обсrryживания,
массовые мероприятиrI.

3.4. Полlчателей социальных услуг могут посещать родственники и
зн€комые. Посетители граждан, при входе должЕы предъявить дежурному
докумеIrт, удостоверяющий личность для регистрации и сообщить, кого они
н,tмерены посетить и с какой целью. Посещение в комЕатах допускается только
ослабленЕых граждан.

4. Обязанности пол)лателей социальных усJIя:

4.1. Получатели социаJIьных услуг должны строго выполIuIют
санитарно-гигиенические требования (не реже l раза в неделю принимать д}.ш
с одновременной сменой Еательного белья).

4.2. В спальных помещениях и прилегающей к ним территории в часы
послеобеденного (с 13.00 до 15.00) и ночного отдыха (с 21.00 до 07.30) должна
соблюдаться тишина. ПокоЙ не должен Еарушаться громкими рzlзговорами,
пением, звуками телевизора и радио, игрой на музыкаJIьных инструментах.

4.З. Полl.чатели социальных услуг должЕы бережно относиться к
имуществу и оборудова:rию учреждения, соблюдать чистоту и порядок в
комнатах и местах общего поJIьзованиJI, о всякой утере иJIи пропаже им)дцества
немедленно сообщать адмиIrистрации. Стоимость умьшшенно испорченного
или утраченного имущества, цринадлежащего учреждеЕию, взыскивается с
виIlовных лиц в соответствии с действ}тощим законодательством.

4.4. В прикроватных т5,т,rбочках должны zlкKypaпIo и строгом порядке
храниться только самые необходимые вещи. Хранение в тумбочках цродуктов
питаниjI не допускается, а при обнаружении утилизируется.

4.5. Хранить продукты питания в холодильнике в цеJIлофановых пакетах
с указанием фамилии, Nч комнатьт, даты и времени закпадки продуктов.
Хранить продукты в холодильнике разрешается не более 48 часов. При
несобrподении вышеперечисленIlых требований цродукты утиJIизируются.
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4,6. В сл}чае кратковремонного }хода с территории rIреждеЕиrI
Получатель социаlIьIrых услуг обязая зарегистрироваться в журIIЕuIе у
дежурного и возвратиться в отделение не позднее 20.00 часов местного
времени, в слJдIае опоздЕlния - незамедлительно сообщить по телефону
254-2|-89.

4.7. Получатели социальных усл}т при отсугствии на территории
у{реждениJI более суток, обязаны уведомить поставщика социапьных услуг в
письменноЙ форме (заявление).

4.8. Собrподать правила пожарной безопасности.
Исполнять иные требования, устЕlновлеш{ые законодательством

Российской Федерации.

5. Получателям социальных усл}т зацрещается:

5. 1 . Нецензурно выражаться, нар},шать покой и оскорбJuIть
проживающих и персонаJI, находиться в виде, оскорбJuIющем человеческое
достоинство.

5.2. Приобретать, и употреблять лекарственные препараты без
назначения лечятцего врача.

5.З. Приобретать, изготавливать или употреблять спиртные напитки,
психотропные наркотиtIеские вещества, средства и химиtIеские с}ррогаты,
вызывающие токсикоманию и отравлениJI, сиJIьнодейств}.Iощие вещества. В
сл}п{ае обнаружения у пол)лIателя социаJIьных усл}.г спиртных напитков, а
такя(е вышецеречисленных веществ медицинским персонtшом сост€шJUIется zIKT

об изъятии и уничтожается в присутствии Полlпlателя социаJIьЕых усл}т.
5 .4. Кlрить в помещениlIх и на территории у{реждениJI.
5.5. Производить (изготавливать), и хранить все виды оружиrI, Irожи,

опасные бритвы, лезвия дIя бритв, колюще режущие предметы конструктивно
схожие с холодным оружием.

5.6. Играть в азартIlые игры с целью извлечеIIиJI материальной выгоды.
5.7. Хранить в комЕате: громоздкие вещи, легковосппамешIющиеся

материалы, продукты питаниrI.
5.8. Ложиться в постель в одежде, обуви, посещать столовую в верхней

одежде.
5.9. Стирать и сушить белье в комнате.
5.10, СамовольЕо переносить инвентарь и имуцество из одной комнаты в

другую, rrереселятся из одной комЕаты в другую
5. 1 l . Пользоваться электронагревательными бытовыми приборами.
5 . 12 . Содержать в комнате домашних животных и птиц.

6. Снятие с социапьного обсJryживания:

6.1. Прекращение предоставления социальных услуг Пол1^lателю
социальных услуг в стационарной форме производится в соответствии с
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закIIюченным договором, содержащим указание на следующие сл)цаи:
1) письменный отказ Полуrателя социальных услуг (прелставителя) от

предоставления социаJlьЕого обслуживания;
2) изменение обстоятельств, являющихся основанием д'Iя признalниrl

гражданина нужд€lющимся в социalJlьном обслуживании;
3) окончание срока цредоставлениrI социальцых услуг в соответствии с

индивидуatльной программой и (или) истечение срока договора;
4) наличие иl:'и установление у Получатеrrя социаJIьных услуг

медицинских противопоказаний, в связи с налиtIием которых гражданину
может быть отказано, в том числе временно, в продоставлении социальных
услуг в стационарной форме;

5) нарlшение Полуrателем социальных услуг (представителем) условий,
предусмотренных договором, локальными нормативными правовыми актtlми
поставщика социчlllьных услуг, содержащими Правила внутреЕнего распорядка;

6) смерть полr{ателя социальных услуг либо наJIичие решениJl суда о
признании получателя социальных усrцг безвестно отсутствующим иJIи

умершим.
7. Зашrючительные положения

7.1. Правила внутреннего распорядка обязательны для Полу^rателя
социальных услуг, а также иных лиц, посещающих граждан в отделении.

7.2. Неоднократное (более двух раз) нар}.шение настоящих Правил
Получателем соци€шьных услуг является основанием дчя комиссионного
рассмотрения вопроса об отказе в социiulьном обслуживании.

7.3. Правила внугреннего распорядка должIlы находиться в отделении
временного цроживания в общедосryпном месте.

времеЕного проживания> должны быть ознакомлены с Правилами внутреннего

распорядка.

Заместитель директора Т.Л. Захарова

7.4. Граждане, принимаемые на социальное обслуживание в отделении

&*zl


