
   ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления социальных услуг в

стационарной форме гражданам пожилого
возраста и  инвалидам, проживающим в ГБУ

СО КК «Новомалороссийский ПНИ»

(УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГБУ СО КК

«Новомалороссийский ПНИ»
от 02.09.2022г. № 250)

П Р А В И Л А
внутреннего распорядка получателей социальных услуг,

находящихся на обслуживании
в ГБУ СО КК «Новомалороссийский ПНИ»

1.ГБУ  СО  КК  «Новомалороссийский  ПНИ»  является  стационарным
учреждением  социального  обслуживания  Краснодарского  края  (далее  -
учреждение). 

Социальное  обслуживание  в  стационарной  форме  представляет  собой
деятельность  по  оказанию  полного  комплекса  социальных  услуг  гражданам
пожилого  возраста  и  инвалидам,  признанным  нуждающимися  в  социальном
обслуживании,  направленную  на  создание  соответствующих  условий
жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического,
социального характера,  питания и ухода,  а также на организацию посильной
трудовой деятельности, отдыха, досуга.
 Социальные  услуги  в  стационарной  форме  предоставляются  их
получателям  при  постоянном,  временном  (на  срок,  определенный
индивидуальной  программой)  круглосуточном  проживании  в  организации
социального обслуживания. 

2.  Граждане,  прибывшие  на  обслуживание  в  учреждение,  сдают  при
поступлении следующие документы: 

путевку,  выданную  министерством  труда  и  социального  развития
Краснодарского края;

паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан и
лиц  без  гражданства  -  вида  на  жительство)  или  временное  удостоверение
личности с регистрацией на территории Краснодарского края;

документы  установленного  образца,  дающие  право  на  внеочередное  и
преимущественное помещение в стационарное учреждение;

медицинский полис; 
пенсионное страховое свидетельство;
пенсионное удостоверение;
справку МСЭ;
результаты  медицинских  анализов,  в  течение  срока  действия,

установленного органами здравоохранения;



справку об отсутствии инфекционных заболеваний в жилом помещении,
где гражданин проживал в течение трех недель, предшествующих помещению
в учреждение.

3. Граждане  в  день  прибытия  в  учреждения  проходят  медицинский
осмотр,  санитарную  обработку  и  помещаются  на  семь  дней  в  приемно-
карантинное  отделение.  Одежда  и  личные  вещи,  пригодные  к  пользованию,
дезинфицируются и сдаются в камеру хранения по описи, которая составляется
в трех экземплярах, один из них выдается гражданину, другой  -  хранится с
вещами, третий - сдается в администрацию.

4.  Гражданам разрешается  пользоваться  личными предметами одежды,
обуви,  постельными  принадлежностями,  а  также  с  разрешения  директора
учреждения радиоприемниками, телевизорами, музыкальными инструментами,
личной библиотекой.

5.  Ценности  гражданина,  принятого  на  стационарное  обслуживание,
сдаются  по  акту,  составленному  в  3-х  экземплярах  дежурным медицинским
работником, документоведом, владельцем ценностей или сопровождающим его
лицом (если владелец не может подписать акт по состоянию здоровья). 

Руководство  учреждения  не  несет  ответственности  за  сохранность
денежных средств, не сданных в банк, и ценностей, не сданных на хранение.

6.  Жилая  площадь,  предоставляемая  в  учреждении,  соответствует
санитарно-гигиеническим  нормам  и  обеспечивает  удобство  проживания
граждан.  При  размещении  граждан  в  жилых  помещениях  (комнатах)
учитывается  их  физическое  и  психическое  состояние,  наклонности,
психологическая совместимость.

7.Распорядок дня получателей социальных услуг.
6ч.00мин.  -  8ч.00мин.        - Подъем. Утренний туалет.
8ч.00мин.  -  9ч.00мин.        - Свободное время. Прогулка.
9ч.00мин.  -  10ч.00 мин.     - Завтрак.
10ч.00 мин.- 12ч.00 мин      - Лечебные процедуры. Трудотерапия. 
                                                  Занятия с воспитателем (по группам).
                                                  Баня (по графику).
11ч.00 мин.- 12ч.00 мин      - Второй завтрак.                           
12ч.00 мин.- 13ч.00 мин      - Прогулка. Подготовка к обеду.
13ч.00 мин.- 14ч.30 мин      - Обед. 
14ч.30 мин.- 16ч.00 мин      - Дневной сон (по желанию).
16ч.00 мин.- 16ч.40 мин      - Полдник.
16ч.40 мин.- 18ч.00мин.     – Лечебные процедуры. Просмотр телепрограмм.
                                                 Чтение.
18ч.00 мин.- 19ч.00мин.     – Ужин.
19ч.00 мин.- 20ч.30мин.     – Свободное время.
20ч.30 мин.- 21ч.30 мин.    – Вечерний туалет. Подготовка ко сну.
22ч.00 мин.                           – Ночной сон

8.Граждане  питаются  в  помещении  столовой,  за  исключением  тех,
которым по указанию медицинского персонала, пища подается в комнату.



9.  Оказывается  содействие  в  госпитализации  нуждающихся  граждан  в
лечебно-профилактические организации.

10.  Оказывается  содействие  в  получении  гражданами  зубопротезной
помощи, а также содействие в обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации,  протезами,  протезно-ортопедическими  изделиями,  слуховыми
аппаратами,  очками  должно  быть  осуществлено  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации,  а  также с учетом потребности и
пожеланий граждан

11.  Оказывается  содействие  в  проведении  реабилитационных
мероприятий  социально-медицинского  характера  в  соответствии  с
индивидуальными  программами  реабилитации  инвалидов,  и  обеспечивается
выполнение  оптимального  для  каждого  инвалида  набора  разработанных
мероприятий по социальной реабилитации, состоящей из социально-средовой
ориентации и социально-бытовой адаптации и медицинской реабилитации

12.  Медицинский  осмотр  гражданина,  имеющего  относительно
стабильное  соматическое  и  психическое  состояние,  оценка  эффективности
проводимых ему лечебно-оздоровительных процедур осуществляются врачом
не  реже одного  раза  в  квартал  с  оформлением записи  в  истории болезни  и
назначением дальнейшего плана лечения.

Медицинский осмотр гражданина, имеющего ухудшение соматического
состояния  или  обострение  психического  расстройства,  проводится  врачом
ежедневно  с  оформлением  записи  в  истории  болезни  и  назначением
дальнейшего плана лечения.

Медицинский осмотр гражданина, находящегося на постельном режиме,
проводится врачом не реже одного раза в десять дней с оформлением записи в
истории болезни и назначением дальнейшего плана лечения.

13. Оказываются следующие социально- психологические услуги:
  социально-психологическое  и  психологическое    консультирование,
консультация  психолога,  психотерапевтическая  помощь;    психологическая
помощь и поддержка: психологическая диагностика и обследование личности;
психокоррекционное  занятие, психологические тренинги; проведение занятий
в   группах взаимоподдержки, оказание психологической помощи, в том числе
беседы,  общение,  выслушивание,  подбадривание,  мотивация  к  активности,
психологическая поддержка жизненного тонуса

14.  Оказываются  услуги  по  обучению  навыкам  самообслуживания,
поведению в  быту,  навыкам общения и  другим навыкам жизнедеятельности
формированию  позитивных  интересов:  кружковая  работа,  праздники,
экскурсии.

15.  Проводятся  мероприятия,  связанные  с  социально-трудовой
реабилитацией  (создание  условий  для  использования  остаточных  трудовых
возможностей,  участие  в  лечебно-трудовой  деятельности;  проведение
мероприятий  по  обучению  доступным   профессиональным  навыкам,
восстановлению личностного и социального статуса)

16.     Организация досуга в учреждении, направленная на удовлетворение
социокультурных  и  духовных  запросов  граждан,  способствует  расширению



общего  и  культурного  кругозора,  сферы  общения,  повышению  творческой
активности граждан, привлечению их к участию в праздниках, соревнованиях,
к  активной  клубной  и  кружковой  работе,  к  проведению  других  культурно-
досуговых мероприятий.

Мероприятия  по  организации  досуга  граждан  (клубной,  кружковой
работы)  проводятся  специалистами  учреждения  в  соответствии  с  планом
работы  организации  во  взаимодействии  с  организациями  культуры,
самодеятельными, профессиональными творческими коллективами и другими.

Для  лиц,  находящихся  на  постельном  режиме,  обеспечение  досуга
проводится  непосредственно  в  жилых  комнатах  (чтение  книг,  журналов,
просмотр  фильмов,  телевизионных  передач,  проведение  лекций,  бесед,
праздничных мероприятий и другое).

17.    В  спальных  помещениях  учреждения  и  прилегающей  к  ним
территории  в  часы  послеобеденного  и  ночного  отдыха  должна  соблюдаться
полная  тишина.  Покой  граждан  не  должен  нарушаться  пением,  громкими
разговорами, радио, игрой на музыкальных инструментах и т. п. 

18.  В  каждой  комнате  вывешивается  список  получателей  социальных
услуг.
 19.  Каждый  проживающий  гражданин  должен  бережно  относиться  к
имуществу  и  оборудованию  учреждения,  соблюдать  чистоту  и  порядок  в
комнатах и местах общего пользования, о всякой утере или пропаже имущества
немедленно сообщать руководству учреждения.

20.  Гражданам  запрещается  хранить  в  комнатах  громо-здкие  вещи,
легковоспламеняющиеся  материалы,  скоропортящиеся  продукты  питания,
готовить  пищу,  распивать  спиртные  напитки,  играть  в  азартные  игры,
переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую, ложиться в
постель  в  одежде  и  обуви,  стирать  и  сушить  белье  в  комнате,  содержать  в
комнате  домашних  животных  (кошек,  собак  и  т.  д.),  пользоваться
портативными плитками и электронагревательными бытовыми приборами.

21. Курение, разрешается только  в специально отведенных местах.
22.  Граждан  могут  посещать  родственники,  законные  представители  и

другие лица. Встречи с ними организуются в специально отведенном для этого
помещении и в установленное время:

ежедневно ( как в выходные, так и в рабочие дни)  с 9.00 до 19.30. 
В  комнатах  допускается  посещать  только  граждан,  находящихся  на

постельном режиме. 
23.   Проживающие в учреждении граждане в течение календарного года

вправе  временно  выбывать  из  организации  социального  обслуживания  по
личным обстоятельствам на срок не более одного месяца в году.

В  случае  проведения  лечения  и  реабилитационных  мероприятий   по
медицинским  показаниям,  срок  временного  выбытия  гражданина  из
организации  социального  обслуживания  продляется  на  соответствующий
период.

Решение  (приказ)  о  временном  выбытии  принимается  директором
учреждения  на  основании  письменного  заявления  гражданина  (для



дееспособных),  заключения  врача  о  возможности  выезда  по  состоянию
здоровья, письменного заявления принимающих родственников или иных лиц о
принятии обязательства по обеспечению ухода и наблюдения за гражданином в
период его временного отсутствия, а также их личного сопровождения.

24.  При выписке из учреждения гражданину выдается  закрепленная за
ним  одежда,  белье  и  обувь  по  сезону  (в  соответствии  с  нормативами)
соответствующих  размеров,  роста,  а  также  справка  с  указанием  времени
пребывания  в  организации  социального  обслуживания,  а  также   выдаются
личные вещи, хранившиеся в учреждении.

25.  Выписка  граждан  из  организаций  социального  обслуживания
производится: 

по  личному  заявлению  дееспособного  лица  на  основании  заключения
клинико-экспертной  комиссии  с  участием  врача-психиатра  о  том,  что  по
состоянию  здоровья  лицо  способно  проживать  самостоятельно  при  наличии
жилой площади, с разрешения министерства;

по  заявлению  родителей,  иных  родственников,  лиц,  претендующих  на
опеку, обязующихся осуществлять уход за выписываемым лицом, признанным
в  установленном  законом  порядке  недееспособным,  и  предоставить
необходимые условия проживания, с разрешения министерства и органа опеки
и попечительства

26.Обслуживающий  персонал  и  получатели  социальных  услуг,
находящие  на  обслуживании,  должны  соблюдать  общепринятые  правила
поведения, вежливость и корректность в общении друг с другом.

27.  Настоящие правила обязательны для  всех  получателей  социальных
услуг. 


