
Утверждены
Приказом директора
ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ)
от 09 июля 202l r, Ne 146-о

Правила
внутреннего распорядка

получателей социальных услуг
ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ>>

1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка поJIучателеЙ соци€lпьных услуг
ГБССУ СО ГПВИ <Суровикинский ПНИ) ( далее - Правила) разработаны в

соответствии с :

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 24.04.2008 г. J\b 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве ";
_ Федеральным законом от 28. L2.20lЗ г. Ns 442-ФЗ "Об основах социаJIьного
обслужив ания |раждан в Российской Федерации " ;

- Федеральным законом Российской Федерации от 02.07,L992 г. Jф 3185-1 (О
психиатрической помощи и гарантиях прав цраждан при ее оказании);
-Приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 17

февра_пя 2015 г. Ns 309 <Об утверждении Порядка предоставления соци€}льных услуг
в стационарной форме социutпъного обслуживания гражданам пожилого возраста,
страдающим психическими расстройствами);
_ Приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 9
июня 2018 г. N 924 "Об утверждении Порядка предоставления соци€шьных услуг в

полустационарной форме соци€}льного обслуживания в условиях сопровождаемого
проживания" ;

-Уставом учреждения.
1.2 ,Щанные Правила разработаны с целъю создания наиболее благоприятных

условий для предоставления соци€tльных услуг, предусмотренных
законодательством, а также обеспечения соблюдения прав и законных интересов
получателям социаJIьных услуг в упреждении.

1.3 Правила явпяются локальным нормативным актом учреждения
утвержденным прикЕtзом директора учреждения и обязательным для исполнения

работниками и получателями социаJIьных услуг }чреждения.
|.4 ,Щанные Правила подлежат размещению на официальном сайте и

информационном стенде в )л{реждении.



2. Порядок приема и содержания получатепей социаJIьных услуг
в учреждении

2.1. Соци€lльные услуги в стационарной и полустационарной форме в ГБССУ СО
ГtIВИ <Суровикинский ПНИ) предоставляются гражданам, указанным в п. 1.4
приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области от
|7.02.201-5 N 309 "Об утверждении Порядка предоставления социапьных услуг в
стационарноЙ форме социалъного обслуживаниr{ гражданам пожилого возраста и
инвапидам, страдающим психическими расстройствами".
2.2. Социальные услуги предоставляются получателю соци€tльных услуг на
основании договора о предоставлении социальных услуг (далее-договор),
заключаемого между учреждением и |ражданином или его fiредставителем, в
течение суток с даты представления в учреждение индивидуальной программы
предоставления соци€tльных услуг (далее-ИППСУ) и установленных
законодательством документов.
2.З. От имени учреждения договор заключает директор, либо лицо его
заменяющее на основании прик€ва.

При заключении договоров с недееспособными гражданами от имени
учреждения выступает представитель учреждения - как исполнитель по договору,
а от имени недееспособного - опекун - физическое лицо или представитель
органа опеки и попечительства администрации Суровикинского района
Волгоградской области. Пр" закJIючении договоров с ограниченно
дееспособными гражданами от имени учреждения выступает представитель
учреждения - как исполнитель по договору, а от имени зак€вчика - ограниченно
дееспособныЙ гражданин, деЙствующиЙ с согласия попечителя - директора
учреждения. При заключении договоров с дееспособными гражданами от имени
учрежденшI выступает представитель учреждения - как исполнителъ по договору,
а от имени заказчика- сам дееспособный |ражданин.2.4. При заключении договора, полrIатели социальных успуг
ознакамливаются с условиями предоставления социЕuIьных услуг в стационарной
форме социЕtльного обслуживани1 настоящими Правилами, получают
информацию о своих правах, обязанностях, видах соци€tльных услуг, сроках и
порядке их предоставления, о тарифах на услуги и об их стоимости либо о
возможности получать их бесплатно. Информация о тарифах на услуги и об их
стоимости, правах и обязанностях получателей социЕlJIьных услуг, видах
соци€tльных услуг р€вмещается на информационных стендах в учреждении.2.5. Социальные услуги в учреждении предоставляются получателям
социальных услуг при постоянном, временном или пятидневном (в неделю)
круглосуточном проживании.
2.6. В учреждение принимаются получатели социЕLльных услуг при
оТсутствии медицинских противопоказаний, установленных Министерством
здравоохранения Российской Федерации.



2.7, При зачислении на стационарное соци€tльное обслуживание полrIатель
социальных услуг либо его представитель предоставляет документы, установленные
приказом комитета социалъной защиты населения Волгоградской области ОТ

t7.02.20115 N 309 "Об утверждении Порядка предоставления социЕtпьнъж услуг в

стационарной форме социаJIьного обслуживания цражданам пожилого возраста и
инв€tлидам, страдающим психическими расстройствами" (далее - ПорядОК).
2.8. При поступлении получатели социЕLльных услуг осматриваются медицинским
персонЕlпом учреждения, проходят санитарную обработку и поступает в приеМно-
карантинное отделение сроком не менее одной недели для медицинского
наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции.

,Щальнейшее размещение получателя социЕtпьных услуг осуществляется с учетоМ его
пола, клинического состояния, психологических особенностей, компенсаторно-
адаптационных возможностей и н€lличия структурных подразделений постаВЩиКа
соци€Lлъных услуг.
Па основе перечисленных критериев организуется дифференцированное соци€tльное

обслуживание в условиях следующих режимов содержания полl^rатеЛеЙ

социЕtIIьных услуг:
постельный _ для получатепей соци€lльных услуг с тяжелыми соматическиМи и
неврологическими расстройствами, не способных к самостоятеЛЬноМУ
передвижению, с параJIичами и с резко выраженной соматической слабОСТЬЮ;

наблюдательный - для получателей соци€lпьных услуг, у которых интеллектУальныЙ

дефект сочетается с выраженными расстройствами эмоцион€lпъно-вопевой сферы,

дезорганизацией целенаправленной деятельности и поведения, с глубокой степенъю
слабоумия, дезориентированных в месте, времени, окружающей обстаноВКе, не

способных к самообслуживанию, обучению простейшим трудовым навыкаМ, к
общению с окружающими, нуждающихся в полном медицинском и бытовоМ УхОДе
(такие получатели соци€tльных услуг способны овладеть санитарно-гигиеническими
навыками, частичным самообслуживанием, простейшими трудовыМи навыкаМи
только при постоянной стимуляции со стороны персонаJIа и коррекции их поведениrI

и целенаправленной деятельности);
свободный - для наиболее сохранных пол1..rателей социапъных УсЛУГ,
интеллектуальный дефект которых не препятствует обучению неСлОЖныМ

профессиям и систематическому занятию трудом, без выраженных эМоционatлЬно-

волевых нарушений, способных к полЕому бытовому самообслУжиВанИЮ,
владеющих санитарно-гигиеническими навыками.
Свободный режим содержания предrrолагает нескопько степенеЙ самостоятелЬнОСТи
попучателей соци€tлъных услуг :

первая ступень - свободное нахождение и перемещение получателя социаJIЬных

услуг по территории поставщика социzrпьных услуг;
вторм ступень - выход получателя социаJIьных услуг за пределы терриТОРИИ

поставщика социальных услуг осуществляется в составе цруппы при обяЗаТеЛЬнОМ

сопровождении персоналом поставщика соци€lльных услуг;
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третья ступень - выдается разовое разрешение для самостоятельного выхода
получатеЛя социальных услуг за пределы территории поставщика соци€Lльных

услуг;
четвертая ступень - выдается постоянное р€врешение для выхода получателя
социальных услуг за пределы территории поставщика социаJIьных услуг.
При обострении заболевания, ухудшении соматического состояния, а также в случае
улучшения состояния получатель соци€tльных услуг по заключению врача
переводится с одного режима содержания надругой.
2.9. Получателю социальных услуг предоставляется жилая площадь в
соответствии с установленными нормативами, оборудованная необходимой
мебелью, мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами.
2.|0. Получатели соци€tпьных услуг обеспечиваются питанием в соответствии с
Утвержденным в учреждение меню. Прием пищи производится в соответствии с
режимом дня в буфетных комнатах, в случае необходимости с учетом состояния
здоровья _ в комнате получателя соци€tльных услуг;
2.||. В 1чреждении обеспечивается хранение личных вещей и ценностей (паспорт,
денежные суммыl дрогощенности, ценные бумаги, сберегательные книжки и пр.)

полуIателя соци€tльных услуг, сданных на хранение до востребования получателем
соци€lJIьных услуг, законным представителем или лицом, имеющим свидетельство о
праве на наследство, выданное в установленном порядке,
2.|2. Учреждение при зачислении получателя соци€шьных услуг на социЕtльное
обслуживание:
2.t2.t. запрашивает в государственном к€венном учреждении "Щентр
социальноЙ защиты населения", выдавшем полrIателю социапьных услуг
индивиду€Lльную программу, документы (сведения), указанные в пункте 5.1.1
Порядка;
2.12.2. знакомит с порядком и условиями соци€Iльного обслуживания,
правилами внутреннего распорядкq правами и обязанностями получателей
соци€tльных услуг;
2,|2.З. заключает с получателем социчlльных услуг (его представителем)
договор о предоставлении социаJIьных услуг в течение суток с даты представления
инДивидуальноЙ программы и документов, ук€ванных в пункте 5.1,2 Порядка,
Учреждению;
2.|2.4. оформляет с получателем соци€Lльных услуг (его представителем)
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;
2.12.5. издает прик€lз о зачислении получателя ооци€tлъных услуг на соци€Lльное
обслуживание;
2.|2.6. производит регистрацию поступившего по новому месту жителъства
получателя соци€tлъных услуг в сроки, утвержденные действующими
нормативными документами о правилах регистрации и снятая граждан Российской
Федерации с регистрационного учета;
2,t2,7, осуществляет постановку на учет fiолучателя социЕIJIьных, услуг в
органы, осуществляющие пенсионное обеспечение;
2.12.8. принимает заявление от дееспособного получателя социальных услуг
(его представителя) о перечислении части пенсии поставщику социЕrльных услуг в



качестве платы за предоставление социЕlльных услуг и передает его в орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение. Перечисление пенсии недееспособных
полуIателей соци€tльных услуг осуществляется в соответствии с пунктом 37 Правил
выппаты пенсий, осуществления контроля за их выппатой, проведения проверок

документов, необходимых дJIя их выплаты, начисления за текущий месяц сумм
пенсии в слу{ае назначения пенсии другого вида либо в случае н€вначения другой
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения
излишне выплаченных сумм пенсии, утвержденных приказом Минтрула России от
17 ноября 20t4 г. N 885н;
2.t2.9. письменно уведомляет государственное к€венное учреждение центр
соци€lльной защиты населения, выдавшее индивиду€tльную программу получателя
соци€lльных услуг, о зачислении получателя соци€tльных услуг на соци€tльное
обслуживание, укЕIзав сведения о регистрационном номере и дате выдачи
индивидуальной программы получателя соци€tпьных услуг, дате закпючения И

номере заключенного договора о предоставлении социальных, услуг в течение двух
рабочих дней с даты заключения нЕ}званного договора.

3. Права и обязанности получателей соци€lльных услуг

Полу^rатель соци€tльных услуг имеет право на:

уважителъное и гуманное отношение;
выбор поставщика соци€tльных услуг (организации социаJIьного

усJIуг, сроках, порядке и об условиях их
услуги и об их стоимости, о возможности

3.1.
а)
б)

в)

г)
д)

получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и
обслуживания);

обязанностях, видах соци€rлъных
предоставления, о тарифах на эти
получения этих услуг бесплатно;

отк€}з от предоставления соци€tльных услуг;
обеспечение условий пребывания в учреждение, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;
е) свободное посещениезаконными представителями, адвокатами, нотариусами,
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями,
а также родственниками и другими пицами;
ж) конфиденциzlльность информации личного характера, ставшей известной при
оказании услуг;
з) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством
Роосийской Федерации;
и) добровольное участие в лечебно-трудовом процессе, общественной
деятельности с учётом состояни,I здоровья, интересов, в соответствии с
медицинским заключением и рекомендациями в индивидуальной процрамме

реабилитации и абилитации инвЕtлида;
к) приобретение предметов первой необходимости, пользование личными
предметами, одеждой, обувью и пр.;

участие в работе творческих кружков (студий) по интересам, физкультурно-л)
оздоровитеJIъных секциях, массовых досуговых меропрvIятиях)



м) получение информации о своих правах, а также в доступной для них форме и
с учетом их психического состояния информации о характере имеющихся у них
психических расстройств и применяемых методах лечения;
в) на временное выбытие (домашний отпуск) из учреждения не более 1 месяца в
год. Решение о временном выбытии (отпуск) принимается директором учреждения
на основании личного заявления получателя социальных услуг, при наличии
заключения врача-психиатра о состоянии здоровья и письменного обязательства
принимающих родственников или иных лиц об обеспечении ухода и наблюдения за
гражданином в период его временного выбытия из учреждения (в свободной форме).
о) получение по желанию, выраженному в письменной или электронной форме,
дополнительных соци€Lльных услуг за плату.
З,2. При получении социЕlJIьных услуг получатель соци€шьных услуг обязан:
а) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актамиРоссийской
Федерации и Волгоградской области сведения и документы, необходимые для
предоставления соци€Lпьных услуг;
б) своевременно информировать учреждение об изменении обстоятельств,
обусловливающих потребность в предоставлении соци€tльных услуг;
в) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, в том числе
своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных
соци€tльных услуг при их предоставлении за плату.
г) бережно относиться к имуществу и оборудованию Учреждения, соблюдать
чистоту в комнатах и местах общего пользования. Информировать администрацию
учреждения об утере или пропаже имущества и
оборудования учреждения. Стоимостъ умышленно испорченного или утраченного
(проданного) имущества, принадлежащего учреждению, взыскивается с виновных
лиц в соответствии с действующим закоконодателъством.
д) принимать пищу в строго отведённых для этих целей местах (буфетные
комнаты) за исключением получателей соци€tльных услуг, которые по состоянию
здоровья осуществляют прием пищи в комнатах проживания;
е) соблюдать общепринятые правила и нормы поведения, вежливо и корректно
относиться к сотрудникам }чреждения и к другим получателям социаJIьных услуг,
проживающим в rIреждении;ж) исключать факторы, угрожающие здоровью и жизни сотрудников rIреждения
и других получателей соци€шьных услуг;
з) соблюдать распорядок дня в отделении;
и) соблюдать меры пожарной безопасности, правила техники безопасности,
пропускной режим на территорию учреждения;
к) в случае возникновениrI чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера действовать в соответствии с утверждённым в Учреждении
планом: мероприятий;
л) покидать территорию Учреждения толъко по решению администрации с
УкаЗанием цели и места убытияо возвращатьоя в учрежДение не позднео 19.00 часов
местного времени;
м) В случае невозможности возвращения в учреждение в предусмотренный срок,
своевременно уведомить учреждение (не менее чем за 2 дня) до предусмотренного



3.3.
а)

срока. Обо всех случаях невозвращения в установленный срок без уважительных
причин, а также о самовольном выбытии из учреждения, администрация в

установленном порядке информирует правоохранительные органы.

Получателей социалъных услуг, отсутствующих в учреждении в течение пяти и
более дней, помещают в изолятор, на срок не менее 7 дней.

При получении социальных услуг полr{ателю социаJIьных услуг запрещается:

употреблять в общении с получателями соци€rльных услуг и сотрудниками

у{реждения угрозы, брань и ненормативную лексику, осуществлять иные действия,
оскорбляющие честь и достоинством личности;
б) приносить на территорию учреждения и хранить колюще-режущие предметы
и инструменты, громоздкие вещи, скоропортящиеся продукты;

проживания

работником
учреждения);
г) приносить на территорию уIреждения и распивать ЕuIкогольные,
спиртосодержащие напитки; находиться в состоянии €lлкогольного, наркотического
или токсического опьянения; приносить, употреблять и распространять
наркотические средства, психотропные вещества, а также курительные смеси,
содержащие наркотические средства и психотропные вещества; совершать иные

действия, зz которые действующим законодательством предусмотрена
административная и иная ответственность;
д) приносить натерриторию rIреждения взрывчатые, легковоспламеняющиеся
и токсичные вещества, огнестрельное, газовое и холодное оружие;
е) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку полr{ателей соци€lльных услуг, а

также профессион€tльную кино-, фото- и видеосъемку в помещениrIх, на территории

в) хранение табачных изделий и средств источника огня в комнатах
(хранение табачных изделий осуществляется ответственным

уrреждения без рuврешения администрации и
производится кино-, фото- и видеосъемка,
действующем законодателъстве РФ ;

ж) использовать в комнатах проживания электронагревателъные пр
электроутюги, электроплиты, электрочайники, микроволновые печи

иборы:
и ДР.

электроприборы;
з) курение табака в непредн€}значенном для этого месте;
и) устанавливать на двери комнат проживания замки, засовы, задвижки,
шпинг€lлеты и др. приспособления для закрывания дверей;
к) самостоятельное переселение из одной комнаты в друryю (без личНоГо
заявления и согласования с администрацией учреждения);
л) самостоятельно, без уведомления
ремонт мебели, находящейся на учете

работников )чреждения, производить

согласия лиц, в отношении которых
кроме сл)rчаев, закрепленных в

учреждения, устранять неисправности
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в комнаТе
проживания;
м) в часы послеобеденного и ночного отдыха шуметь в спаJIъных помещениях и
на прилегающей к ним: территории;
н) покидать территорию )чреждения в ночное время (с 22.00 до 08.00 часов),
кроме особых случаев по согласованию с администрацией учреждения иЛИ

дежурным персон€}лом (ответственным лицом);



о) содержать в жилых комнатах дOмашних животных;
п) принимать посетителей в комнате проживания. Прием посетителей
осуществляется в комнате свидания с родственниками.
р) ложиться в постель в верхней одежде и обуви, стирать и сушить белье в
комнате проживания.

4. Права и обязанности администрации учреждения

4,|. Учреждение имеет право:
а) отказать в предоставлении социальной
в случае нарушения им условий договора

услуги получателю социапьных услуг
о предоставлении социztльных услуг,

заключенного с получателем соци€tльных услуг. Получателю социаJIьных услуг
может быть также отк€rзано, в том числе временно, в предоставлении социutльных
услуг в связи с нЕlличием медицинских противопоказаний, при наличии
соответствующего заключения медицинской организации.
б) предоставлять Iражданам по их желанию, выраженному в письменной ил и
электронной форме, дополнительные соци€tльные услуги за плату;
в) отказать в посещении получателеЙ соци€lлъных услуг родственниками,
знакомыми и иными лицами, находящимися в состоянии €lлкогольного,
наркотического и токсического опьянения;
г) обращаться в судебные органы с целью решения вопроса о снятии получателя
социыIьных услуг с обслуживания в случае нарушения получателем соци€tльных

услуг условий, предусмотренных договором о предоставлении соци€tльных услуг,
настоящих правил.
4.2. Обязанности учреждения
4.2.1. Учреждение обязано:
а) соблюдатьправачеловекаи|ражданина;
б) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасностъ получателей
соци€Lльных услуг;
в) обеспечить ознакомление получателей соци€lJIьных услуг (представителей) с
правоустанавливающими документами, на основании которых поставщик
соци€tпьных услуг осуществляет свою деятельность и окЕ}зывает социЕlльные услуги;
г) предоставлять социЕtльные услуги получателям соци€tлъных услуг в
соответствии с ИППСУ и условиями Договора, заключенного с получателями
соци€tльных услуг;
д) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям соци€шьных услуг
или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах
соци€rльных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на
эти услугии об их стоимости для получателя социЕtльных услуг либо о возможности
получатъ их бесплатно;
е) предоставлять получателям соци€tльных услуг возможность пользоваться
услугами связи, в том числе сети "Интернет" и услугами почтовой связи, при
получении услуг в учреждении;
ж) обеспечивать получателям соци€Lльных услуг возможность свободного
посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами,



представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями,
а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время. Прием
посетителей осуществляется в комнате свиданий с родственникаМИ;
з) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностеЙ пОЛУlаТеЛеЙ

социЕtJIьных услуг;
и) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав полуrателей
соци€lльных услуг на соци€tпьное обслуживание;
к) информировать родственников получателя соци€rлъных услуг, а также иное
лицо по его указанию об изменениях состояния его здоровья и чрезвычайных
происшествиях с ним;
л) информировать получателей соци€шьных услуг о правилах техники
безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и
оборудования;
м) обеспечить получателям социальных услуг условия пребывания,
соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также надлежащий

установленном законом порядке недееспособными;
о) проводить освидетельствование лиц, проживающих в учреждении, врачебной
комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем
содержании в этом учреждении, атакже о возможности пересмотра решений об их
недееспособности (не реже одного р€Lза в год);
и) извещать соответствующие организации о перемене места жительства
недееспособного получателя социЕtльных услуг, в том числе о госпитЕtIIизации, не
позднее дня, следующего за днем выбытия с прежнего места жительства;
с) ознакамливатъ получателя социЕlльных услуг с правилами хранения личных
пищевых продуктов, сроками годности и условиями хранения особо
скоропортящихся и скоропортящихся пищевых продуктов, установленными
СанПиН 2.3.2.|324-03 <<Гигиенические требования к срокам годности и условиями
хранеЕия пищевых продуктов).
4.2.2. Учреждение при оказании соци€rльных услуг не вправе:
а) ограничиватъ права, свободы и законные интересы получателей соци€tльных

услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов дпя медицинского
применения;
б) применять физическое или психологическое насилие в отношении
получателей социЕlJIьных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение
с ними.

5. Выбытие получателя социЕlльных услуг из учреждения

5.1. Основаниямипрекращения предоставления соци€tльных услуг являются:
а) письменное заявление получателя социаJIъных услуг или его законного
представителя об отказе от социzLпьного обслуживания;
б) окончание срока предоставления социаJIьных услуг в соответствии с
индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора;



В) нарУшение получателем социЕtльных услуг (его представителем) условий,
предусмотренных договором ;

г) смерть получателя соци€lJIьных услуг или ликвидация (прекращение
деятельности) Учреждения;
д) решение суда о признании получателя социztпьных услуг безвестно
отсутствующим или умершим;
е) осуждение получателя соци€tльных услуг к отбыванию нак€вания в виде
лишения свободы;
ж) возникновение у получателя соци€tлъных услуг медицинских
противопоказаний к получению социЕtльных услуг в стационарной форме
социаJIьного обслуживания, подтвержденных заключением уполномоченной
медицинской организации;
з) установление при очередном переосвидетельствовании инвалида I или II
группы трудоспособного возраста - III группы инвалидности.
Решение о прекращении соци€rпьного обслуживания принимается Учреждением:
при условии подтверждения получения получателем соци€tльных услуг информации
о возможных последствиях отказа от социЕtпьного обслуживания;
при условии того, что законный представитель обязуется осуществлять уход и (или)
обеспечить осуществление ухода за своим подопечным;
для дееспособных получателей соци€}льных услуг на основании заключения
врачебноЙ комиссии с участием врача-психиатра о том, что по состоянию здоровья
получатель соци€tльных услуг может проживать самостоятельно.
Отказ получателя социаJIьных услуг или его представителя от соци€tльного
обслуживания освобождает поставщика социаJIьных услуг от ответственности за не
предоставление соци€шьного обслуживания.
5.2. При выбытии полуrателю соци€tльных услуг выдаются:
закрепленные за ним одежда и обувь по сезону (кроме тех, кто был принят на срок
менее б месяцев);
личные документы, вещи и ценности, хранившиеся у поставщика социчtльных услуг,
При выбытии полr{ателя социальных услуг, признанного в установленном законом
порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, в орган опеки и
попечительства по новому месту жительства передается личное дело
недееспособного или ограниченно дееспособного, в соответствии с Правилами
ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных |раждан, утвержденными постановлением ПравительстваРоссиЙской
Федерации от 17 ноября 2010 г. N 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки
и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан", за исключением документов, характеризующих
соци€tльное обслуживание у поставщика соци€шъных услуг (договоры о соци€Lльном
обслуживании, дополнительные соглашения к ним, уведомления об изменении
размера платы за социЕUIьное обслуживание, ежемесячные акты предоставлениrI
социыIьных услуг и т.п.).

.Щокументы личного дела передаются органу опеки и попечительства на основании
акта о передаче личного дела.
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Подписанный обеими сторонами экземпляр акта о передаче личного дела
подшивается к оставшимся у поставщика соци€tльных услуг документам.
5.3. При прекращении предоставпения социЕtльных услуг получателю социальных

услуг Учреждение издает прикЕlз, копия которого подшивается в личное ДеЛО

пол)п{ателя социЕtльных услуг.
5.4. Ответственное лицо Учреждения делает соответствующие записи в Журнале
yleTa полуrателей соци€tпъных услуг с ук€ванием причины прекращения
предоставления соци€tлъных услуг.
5.5. Снятие пол)лIателя соци€tльных услуг
жителъства (пребывания) в Учреждении

с регистрационного учета по месту
осуществляется в соответствии с

действующими правилами регистр ации и снятия граждан Российской Федерации с

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации.
5.6, В случае смерти получателя соци.rльных услуг и при отсутствии у него

родственников или их нежелании заняться погребением Учреждение осуществляет
обращение в специ€lпизированную службу с целью погребения по гарантированному
перечню за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации.
5.7. Для подготовки заключения об итогах реализации индивидуальноЙ
программы пол}чателя социальных услуг Учреждение представляет сведения в
государственное казенное учреждение центр социальной защиты населения,
выдавший индивидуальную программу получателю соци€tльных услуг.

6.Порядок перевода получателя соци€Lльных услуг в другие учреждения

6.1. Перевод получателя социальных услуг из одного Учреждения в другое из
числа рекомендованных в индивидуальной программе предоставления соци€tпъных

услуг осуществляется на основании путевки, предоставленной комитетом
соци€tJIьной защиты населения Волгоградской обпасти.
6.2. Путевка предоставляется на основании заявления получателя соци€lлъных

услуг либо заявлениrI его законного представителя на имя руководителя
Учреждения, в котором указывается причина перевода.
6.З. К заявлению получателя социапьных услуг либо к заявлению его законного
представителя прилагается ходатайство руководителя Учреждения о
предоставлении путевки с подтверждением наJlичия в перечне рекомендованных в
индивидуальной программе предоставления соци€lльных услуг желаемого
поставщика социаJIьных услуг.
6.4. При поступлении в другое Учреждение, получатель соци€tльных услуг или
сопровождающее его лицо предъявляет следующие документы:
путевку на помещение в стационарное учреждение;
паспорт |ражданина Российской Федерации или документ, его заменяющиЙ;
личное дело получателя соци€lJIьных услуг, за исключением документов,
характеризующих соци€rльное обслуживание в предыдущем Учреждении (договоры
о соци€шьном обслуживании, дополнительные согпашения к ним, уведомления об

t1,



изменении размера платы за социальное обспуживание, ежемесячные акты |

предоставления социыIьных услуг и т.п.). !окументы из личного дела передаются
другому Учреждению на основании акта о передаче личного дела. Подписанный
двумя сторонами экземпляр акта о передаче личного дела подшивается к
оставшимся в предыдущем Учреждении документам;
медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях (далее - медицинская карта);
справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства
или соответствующие сведения в эпикризе в медицинской карте.

7. Заключительныеположения

7.|. Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на заместителя
директора по медицинской работе.
7.2. Нарушение настоящих Правил должностными лицами влечет
предусмотренную законом ответственность.
7.З. Неоднократное (более двух раз) нарушение настоящих Правил получателями
социаJIьных услуг, проживающими в учреждении, является основанием для
обращения в судебные органы для расторжения договора в судебном порядке,
7.4. Получатели социЕtпьных услуг, совершающие противоправные действия,
нарушения общественного порядка, моryт быть привлечены к административной и
уголовной ответственности согласно действующему законодательству РФ.
7.5. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила осуществляется
директором учреждения на основании приказа.
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