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ПРАВИЛА ВНУТРЕIIНЕГО РАСПОРЯДКА

для по"тучАтЕлЕЙ социдльньlх ус"туг

гБу .((БогородскиЙ дом-интЕрнАт,,

Настоящие правила разработаны в соответствии с:

- Федеральнъп'' законом Российской Федерации от 28 декабря 201З года N9442-ФЗ
<Об основм социа,тьпого обслуживания грФкдан в Российской ФедерацииD,;

-Приказом министерства социальтiой политики Нижегородской области от 2l
аrтреля 2022 года Ns214 <Об 1тверхдении Порядка предоставления соци.lльньD( услуг
поставщиками социaшьцьIх услуг в стацйоIiарной форме социатьЕого обслуживация
гражданЕlм пожилого возраста и иЕвaшидalм));

- Законом Нижегородской области от 05.11,2014 г.JYg146_З (О социмьном
обслуживаниfi грая(цан в Нижегородской областиD;

_Постановлением Правительства Нижегородской области от 17.12.2014 г.Ns895
<Об установлении Порядка утверждения тарифов на соцйшIьные услуги Еа основании
подушевьIх Еормативов фипапсирования социальЕьrх услуг)).

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.,Щом-интерват дJIя престарельтх и инвалидов-это уlреждение, предоставляющсе
социаJlьные услуги в сталиоЕарцой форме социального обслуживдlия пол)лателям
социальЕых услуг, направлеЕные Еа ул}чшеIiие условий их жизнедеятельЕости.

2.Социальные услуги в стациопарпой форме социального обслуживаЕия предостaвляются
след},lощим категориям гра.ждавам, признавЕым ну)rдающимися в социальном
обслухиваЕии в стациоЕарЕой форме (п,1.4. прикaва миIiистерства социаJIьной политики
Нижегородской области от 21 апреля 2022 года Nэ 214):

- гражданам пожилого возраста (жепщпнам старше 55 лет, мужtмнaм старше 60 лет)
частично или поJIностью уIратившим способность иJIи возможность осуществлять
самообслухliвалие, самостоятельЕо передвигаться, обеспечивать основные жизЕенвые
поlребпости (далее - способность к самообслуживанию) в том числе: беженцам;
грая<данам без определенного места жительства; лицам, освободившимся из мест лишения
свободы;

-инваJIидам I и II грцlпы частичЕо или полЕостью )цратившим способяость к
самообслуживанию, в том числе: бе}кенцам; граждalнам без определеЕЕого места
жительс l ва: лицам. освободившимся из мест лишения свободы;

З. Предоставление социlшьньIх усл}т в стационарной форме социального обслуживания
полуаIатеJIям соцпaшьпьIх услуг ос}'Iцествляется с rreToм их ипдивидушIьных



потебЕостеЙ, указаяных в ивдивидуtшьIlоЙ программе предоставлеЕия социaцьllьtх услуг
(да-rтее - инливидуа,тьпая программа).

4. Пол}чаталям социальньIх услуг предоставляются следующие виды социальньж услг:
1) социа,'rьЕо-бытовые, направленяые на поддержаЕие жизпедеятельности пол)лlателей
социшьвьтх услуг в быry;
2) социа,,rьяо_медициЕские, направлеЕные на поддержаЕие и сохраЕение здоровья
получателей социatльЕых услуг путем оргаIlизации ]rхода, оказавия содействи, в
проведении оздоровительIlьD( мероприятий, систематического наблюдения за
полrlателями социальIlьж услг дш вьивлеЕия отюIонений в состояIiии их здоровья;
З) социмьно-психологические! предусматривающие оказание помощи в коррекции

психологического состояния получателей социальЕьIх услуг для адаптации в социальной
среде! в том числе оказание психологической помощи;

4) социа,rьно-педаrогические, направленяые на профилаmику отклонеЕий в поведеЕиIl и
развитии личности полуlателей социапьньж услуг, формирование у них позитивтlьIх
интересов (в том числе в сфере досца), организацию их дос}та;
5) социапьно-трудовые, ЕаправленЕые Еа проведение мероприятий по использованию
трудовьтх возможностей и обучению доступным профессиональЕым вавыкам;
6) социально-правовые, ЕalправлевЕые Еа оказание помощи в пол)цеЕии х)ридическпх
услуг, в том числе бесплатЕо, в защите прав и законЕых интересов получателей
СОЦИМЬЕЬП УСЛУГ;
7) услуги в целях повышепия комм)rцикативного потенцима получателей социаJ-lьных
услуг, имеюцих ограничеция жизнедеятельIlости, в том числе детей-инвалидов.

II. Прием в Учреждевие.

1. Освовавием для рассмотреЕия вопроса о предоставлении социtцьЕьIх усл}т в
стационарной форме социального обслуживаIrия яв,пяется подапЕое пол)лателем
социаJIьньтх услуг иди его представителем заявлеЕие о ЕаправлеIши на стациоIlарное
социtцьЕое обслуживание в стациоЕарную оргalпизацию в государственIlое бюджетное
rФеждеЕие (ЦеЕтр социального обслуживalния фаr{даЕ пожилого возраQта и ипваJмдов)
(далее_I {ентр),

2, Направление ца стационарпое социа:тьное обслуживание оформляется и
отправляетсЯ министерствоМ социальпоЙ политики НижегорОдской области в I{eHTp в
течеrrие одцого рабочего дЕя с момента принятия решеЕия о направлении Еа стациоЕарI{ое
социalльЕое обсл}хивавие. Вьцача тrаправлеЕия на стациоЕарЕое социальЕое
обслуживание полу{ателю социatльвьIх услуг (его представптелю) осущес,r.rr]rяется

щентром в течеЕие дву,х рабочих двей со дЕя пол)&lеЕия llаправлеllия из министерства
социальной политики Нижегородской областr.

3. Направление на стациоЕарное социмьIiое обслуживание действительЕо в течение
З0 ка.тендарвьтх днсЙ с момеЕта его оформлеяия. Срок действия ЕаправлеЕия Ее
цродлевается.

4. При зачислевии в УчрежденЕе полJлатель социальпьIх усл}т (его змонЕый
представитель) представшIют следaющие док)меЕты:

-направлеI{ие Еа стационарцое социаJIьтrое обслуживание;
-ипдивидуа]rьнуо программу, в которой 1казаньт форма соцйаJIьного обслуr(пвмия,

видьт, объем, периодпчность, услОвия, сроки предост,Вления социмьЕьтх услуi., херочеЕь
рекомеЕдуемых поставщиков социальпых услуг;



- док}мент, удостоверяющий лиФlостъ полr{ателя социаJlьIlьD( услуг и еrо
представителя при обращении закопвого предатавителя;

- cпpaвKyl о размере пенсии;

- cтpalxoвoe свидетельство обязательЕого пенсиоЕного страховаЕия;

- выписку из медицинской карты амбулаторного, стациопарного больвого (ф. 027lу),
оформленЕм в медицинской оргапизации, где проходил лечеЕие или наблюдалс,
получатель социа,JlьньIх услуг, оформляющийся в стационарпое 1"rреждение социalJIьIlого
обслуживатlия, с указаt{ием данньrх обязательного медицинского осмотра врачей-
спецймистов - терапевт& педиатра, психиац)а, дерматовеЕеролога, отlколога, Еарколога,
фтизиатра, иЕфекциониста, в которой отрal{ается степень транспортабельности
(мобильности) _ передвигается самостоятельно, ваходится яа постельном режцме,
передвйгаетая по комЕате, на кресле_коляске, п оформленпое зatключение с указапием
рекомеllдуемого типа сталиоЕаряого учреждеЕия социаJIьного обс,туживания, с
р9зультатамп исследований на RW,антитела к ВИЧ, апмтела к НСV, HBsAg, дифтерию,

'йца 
гельмиЕтов, результатами обследовмия на ryберкулез фентгено/флюорограмма или

трехкратное исследование мокротьт па КУМ), сертификатом профилактических прививок;

- заключепие врачебrrой комиссии с r{астием врача-психиатра о налиrми у лица
психического рассIройства, лишающего его возможяости вalходиться в учреждении
социalльвого обслркиваЕия общого типq о способности (неспособпости)
несовершенЕолетIiего в возрасте до 18 лет или лица, призЕalпЕого в устаЕовлеЕном
законом порядке ведееспособвым, подать змвление о зачислеЕпи Еа стациоварвое
социмьпое обслуживаЕие лиФlо, а в отношении дееспособяого лица _ TalKr(e и об
отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о призl{анЕи его
недееспособпым (в случае заrмслеЕия в )п{реrсцеЕия психоневрологического типа);

- сведеЕия, подтверждаюrцие факт устаповлепия иtIвалйдЕости поJryчателю соци&'lьпых
услуг (дrrя лиц, призваппьтх инва.тидами);

-докумеЕт устаtlовленцого образча о праве па льготьt/меры социальЕой поддержки
(при на,rичии);

- копия решение суда о признФ{ии поJDчатеJш социаJIьньтх успуг педееспособньтм (в
отЕошении лиц) призванньrх недееспособt{ьIми.);

- сведения о нalличии (отсутствии) судимости и (или) факта )толовЕого преследования
либо о прекращении 1толовяого преследовация, о нахояцении в розыске;

-полис обязательного медицияского сцtаховавия;

-док}менты о доходах пощ/чателей социмькьж усл)т и членов его семьп (при
нали.rии), принадлежаIIJим ему (им) иму]цестве, яеобходимых д]uI определеЕия
средЕедушевого дохода для предоставления соци&.IьЕьтх услуг;

-справка об отс}тствии KoTrTaKTa с ивфекционвьтми больными (срок деЙствия справки -
не более 3 дней);

-результата бактериологического исследов iия Еа группу возбудителей кишечяьIх
ияфекций (действитеден яе более 2 недель с момевта забора материа,!а д.Iя исследования);

В слуlае подачи личпых письменЕьIх заJIвлеяий получателя социa!,Iыiых услуг их
представителями к змвлению о зачислении на стационарi{ое соцпalльное обслуживатrие



прплагаются копии докумептов, удостов9ряюци)a лпчвостъ цредстевит€Jtя, ц докумеIIтов,
подтверх(дающих его полномочия.

5. На кахдого поступающего в Уте]цдение получатеJIя соцtrдшIьD( услуг заводпся
дичвое д9ло. Все докумспты, принятые при приеме прrвимаются на хранепие в

Учреяtлснио фельлчrером, осуществляетс, Iц,исм Еа временао9 xpaнellиe пtlспортов,

ДРУГИХ ДОК)T чrаНТОВ Еа ОСЕОВаЕИИ JIЦtПого зМВJIаЯИЯ ПОЛУЧаТеJIЯ СОЦИаЛЫrЬТХ УСЛУГ.

6. Поставщик соци&lьяьD( услуг при зачпсJlеЕии получатеJIя социальIlьD< усJrуг Еа

социальЕое обслрю.лвание:

l) знакомит с порядком и условиями предоставлеЕия соццa!льяого

обсrцокивания, пр!lвилами вIrуц)еЕIIего распоряд<a организации социалыlого
обслуrс.IваIrия, правами и обя3апЕостями по.]l)Еате!,Iой социалыrьD( ус.п}т;

2) закrпочаот с получmелем социаJIьвьгс услл (его закоrтвьп.r представитслем)

договор о предостЕlвлении социaшыIьD( услуг в теqение суток с даты прсдставлеЕия

поставщику соцпaшьвъл( услуг иIrдпвидуальЕой программы Il докJмеЕтов, указанцьD( в

п}якге 4 Еасюящих Правип;

3) оформляот с полJлr&телом соци.lльЕьD( услуг (его змоняьш представr-rтелем)

информировапное добровольЕое согласие Еа медицивское вмсшатеJIьство;

4) цздаgт приказ о зачислqIии получатoJlя социаJIьпых ycJrrT Еа социапьIrоо
обслlоltиваrтие;

5) производат регистацию пост},IIившего поJýл{ателя социзцьпых усJI}т по
яовому месту жительства в порядке и сроки, устaцlовл9яIrые Правшлами ремстации и
спятия гршrqдаlr Российской Федерации с регисц)ациоЕIrого yreTa по месry пребьвания и
по месту жliтеrьства в пределах Российской Федерацци, }.гверждецными постаяовд9Еием
Правительства Российской Федерации от 17,юля 1995 г. Ng 71З; ооущсатвляЕг
постaцlовку Е& )л9т получатеJUI социмьЕьтх yc.IrJг в оргаяы, осJaществляощиs пеtlспоЕЕоs
обесп9чеЕие;

б) осущсствляст постаЕовку Еа yleт поJýл{ате.пя социальньй усJrуг в оргаЕы,
осущ9qтвдяющие пецсиоIlное об9спеченце;

7) принимает заlвд9ние О способ&ч впесеЕия пдаты за прсдоотавление
социальпьD( услуг от по]цлmеJUI социаJ,Iьяьтх усrrл либо его закоЕIIого цредстilвителя;

8) письмсппо }ъедомляет государствеЕное квецное учrажд9Еие
Нихегородской области (Управленпе аоциаJIьЕой здциты населеяIrI района (города,

гордскою окр}та> (далее - гку нО (УСЗН райоЕа (города, городского окрца)),
выдавшсс иIiдивидУальцло программу, о зачислеIlии поJryчатеJLrt аоIцаJIъпых усл)т Еа
социешьЕое обслуживавие, }казав сведеЕпя о регистрациоЕIiом Еомере и дате вьцаtIи
иЕдлвидуаJIьЕой проIраIifмц датс закдючеЕия и Еомере заклюqеЕIlого договора о
предоставл9вип социlцыlьD{ усл}т в течеIlие дв)D( рабочих дЕей о даты заключеЕия

назвацного договора.
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7, При зак-.rючении ,Щоговора полуrатель социaчIьньrх услуг должсн быть ознакомлсн
с порядком и условиями предоставлеIiия социal,'IыIьIх услуг в стациоЕарной форм9,
правилllми вЕутренЕего распорядка пол}чателя социrцьнь услуг, аму должЕа бьпь
предоставлеяа ивформация о цравах! обязанЕостях, о видatх социatльЕьтх услуг, которые
буд)т предоставлены, сроках, порядке их предоставления, стоимости оказания

социlцьвьт)a услуг.

8. В слrrае отказа получателя социальных услуг! его законтiого представителя от
заключеЕия Договора, поставцик социальЕьIх услуг вправе отказать пол)лателю

социаJIьIIьD( услуг в предоставлеЕии соци;цьного обсл}DlмваЕия,

9. При паличии заключеяия враqебной комиссии медицинской оргаЕизации о
IIаJ,Iичии заболеваний, включеЕпых в перечеяь медициtiских противопоказмий, при
ЕдIичии KoTopbD( поJrучателю социаJIьньж усJr}т может быгь отказано в предоставлеЕие
социalльЕого обсJryживаЕия в стациоIrарrrой форме, поставщик вправе отказать в
предоставлении пол)лателю социальньrх услл соци&льного обсл}окивания.

l0. ГIлата за предоставлеяие социмьIiьD( услуг в стацйоIiарЕой форме социмьвого
обслуживавия производится в соответствии с договором о предоставлении социмьных
услуг.

1l. Размер ежемесячной платы за предоставление социаJIьIIых услуг рассчитыва9тся
поставщиком на основе тарифов Еа соци&'rьные услуги, во Ее может превышать семьдесят
пять процеЕтов средlед)aшевого дохода полу{ателя соци&-Iьньтх услг, рассчитанЕого в
порядке, устФlовденЕом Правительством Российской Федерации.

1,2. Плmа за предоставлеЕие социмьньп услуг в атациоЕарЕой форме социальпого
обслуживаЕия пересматривается поставIIиком социаlIьных услуг при измеЕевии
средtlед),шевого дохода получателя социмьньтх усл)т в порядке, устаЕовлеЕном
доIовором о пр9доставлеЕии социмьIlьD( услуг.

Отпошевия, QвязаЕЕые с исполЕением договора о предоставлеЕии соци&lыlьD( усл}т,
реryлируются в соответствии с зalкоподательством Российской Федерации.

13. В слуlае врем€Епого выбытия пол).чателя социальпых услrт из организации
социапьвого обсл}DкивФlия производится перерасчет размера ежемесячной платы за
стационарное социмьЕое обслуживание и осуществляется возврат вЕесеЕных
полr{ателем социмьIlых услуг иди его законцым представителем денежньтх средств.

14. В слуrае смерти получателя социаJ-tьньтх услуг производится перерасчет рaвмера
ежемесячной платы за стационаряое социzlльпое обслуживание пропорционмьно времени
фммческого нахождения в оргаяизации.

цI.IрлвА поJIучАтЕJIя соIц{длыIьD( ус}т
1.Прп получsции социаJIыltл( усJIуг в стациоцарной форме сошиаьяого обслlrкпваяия
цолучатsлI-I социаIБвьD( уqIIуг лlмеют право Еа:

l) 1важиT епьное и гуtи€ulцое отЕоIцсЕце;



2) вьбор поставщика социaшьных усл}т;

3) получение бесплатЕо в доступной форме информачии о своих прrвм и обязанвостях,
видах социаш{ьтх услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифа,х па
эти услуги и об их стоимости, о возможности пол)лепия этих услlт бесплатно;

4) отказ от предоставлеIlия социФ'IьЕьтх услуг;

5) обеспечение условий пребывапия в организацил( социiцьного обслуживалия,
соответств}aющих саЕитарЕо-гигиени!tеским требоваяиям, а тмже на надIежащий }тод;

б) свободное lr0сещснис законвыми представитеJulми, адвOкатами, нотариусами,
представителями обцсствевньтх и (или) иньгх оргл{изаций, свящеЕяослужителями, а
тalкже родстветrниками и дргими лицalми в дЕевIlое и вечерне9 время;

7) ковфиденцимьность информации личного характера, ставшей известяой при оказани!t
услуг;

8) защиry своих прав и зrlконньтх интересов.

2. Получатели социa!,Iьньтх услуг, принимаемые и проживающие в учреж;цении имеют
право Еа:

- жилFо площадьl предоставля€мой поставщиком социiчlьньrх услуг, по размерам и
др}тим жизнанЕым показателям (состоянйе зданий и помещеЕий, их комфортяость),
которая должЕа обеспечивать удобство про)кивания получателей социiцьньD( усдуг, а
также )литывать! по возможности, физическое и психическое состолlие, IlaIKJIoHIlocTи,
психологическую совместимость при размещепии пол}4Iателей социальньD< услуг в жильIх
помещеяиях (компатах);

- помещ9ние, предоставляемьIх дIr! предоставлеяия социальвьD( услуг, которые по
рaвмерам, располохению и конфигJрации долхЕы обеспечивать возможпость оказаЕия
вс9х видов социalльньIх услуг с rrетом специфики пол)л{ателей соццальпых услуг,
отвачать сацитаряогигиеIiическим тropмal,l и требовФlиям;

- мебсль и оборудования, которые должЕы быгь удобпьтми l] llользоваttии,
подобраппьIми с yreToM физического состояния пол)ЕIателей социальньп услуг, отвечать
саЕитарЕо-гигиеЕическим нормам;

- обеспечение мягким инвентарем, предоставляемого пол)qатеJuIм социаJIьцых усл}т,
который должеЕ быть удобпьтм, соответствовать росту и размерам пол}п{ателей
социtцьIIьD( услуг) отвечать санитарно-гигиеЕическим пормам и требованиям и, по
возможЕости, их запросам по фасоЕу и расцветке;

-полIlоценпое пяти разовое сбалансироваЕное питаЕие, которое должно быть
приготовлеЕо из доброкачественньтх прод}ктов, удовлетворять потребвости по,т}чателей
социalльвьD( услуг по к&,lорийпости, соответствовать устаповлеЕным Еормам питаяия,
санитарвогигиеЕическим требоваI ям и EopM€tM;

-оказаfiие усл}т, предоставляемьтх пол}аIателям социal,ilьньтх усл)т, це способIiым к
самообслуживаЕию, которые должны обеспечивать выполЕевие яеобходимьD(
получателям социа],Iьпых услуг процедур без прIтwtвения какого-лйбо вреда их здоровью,
физических иlпл морalльЕых страдаций и Ееудобств.

в сфере социа,rьно-медициIrских услуг:
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- своовремсцЕого п в Есобхо,щмом обьомс въдtолЕсIiця лроцедур, связмнъD( с
сохрапсIrпсм здоровья поJrучатслсй социалыIь,D( усJIуг, пугсм ортавпзаш{п Еоде за цими с
Jвеюм медшцItЕскIх( показдшй, фЕзического ц цсtD{:иtIеского сосюяЕия;

- проведеЕшI с!rстем&тиЕIсского ЕабJцоденIй зе поJIучатеJUIми соцI{аJъЕIл( усл}т для
выявлеЕия откJIопеЕий в состоякии их здоровья;

- оргаЕцзаrЕя диспalнсериздпrп поJryчцеrц соц{аJБflьD( усJtуг с привлеrrевием }зкцх
специаJIшстов и} поJIикJIЕники;

- сжс.цясвное наблюдеЕие за получатс.лямлt социаJъньfi усlrуг, окщлпс ломощ,l ло

щ,шrягию пцци, одеаsапю и дDгпх д9йствий поiтучателя социальЕьD( усJгуг r{аходfilихGя
Еа постýJБIIом рехиме;

- проведеIiпе ме.щцпцскID( процедФ, выдача лекаIютв, s соотвЕтствпи с яазяачеЕпем
враqа;

- содеЙствиG в проведсЕии мешко-соцпальЕоЙ экспертизы Еуждаюшлмся Ецва]шдбм
посрGдством сбора rrеобхо,щмьD( докуманюв, Своовр9менЕая оргаrизация
переосвидетсJIьатвоваЕия lryхдающЕr<ёя в 9mм цЕваJп{дов;

- своевремеЕное оказаЕие псрвой (доврачебной) мед{цивскоЙ помощ;

- содеЙqтвде в госпит8JIизации по состоявию здоровья;

- фдействпе в оказаЕип псЕr(олоплческой помощ{ и конауJБтsции;

- содействие в обеспочениЕ, Е IiеобходпмьD( слуsал(, протезироваrтием, подбirру ошов п
сл}ховъD( аппаратов, зубоцрот9зироваЕием, а тlкже т€хяп!I9скпм, ср9дствашI ухода Е
реабилиlащ;

- оказаЕие помоIIи по использовalцпю техЕичсских средств реабшппшцц.

в сфсро культурво-орга.ЕrзsцtlонньD{ ycJryT (оргацизаlця досlла):

- обеспеqqlи9 просмотра те.пеперадач, оргаfiк}ацrя наqк)JIыIьD( rTlr, обеспечепие
rrггераryроЙ из библпотем учреi<дсния в соответствии с зацросом кrmcЕт&;

- содGйсвие в ц)оsодепии куштурIiо-масдовых мероприлий (оргавпзация копцерrов и
ItfУЗЫКаJrыiьD( всqеров с ПРИГлашепием КоJIлекТцВОЕ И:} дОмОв КУJIьтrт, Л!rТýРаТУРЕЬD<
веqерв, поход в теаTры и пrреи);

- содсйствие в посещеЕии фпзкульт}?во-оздоровrгаJьвь,D( уч,ехqцеЕий ;

- црсдоставIIовие помощп по мерс цообходпмосги в Еаписации tшс9м рдствевникам Е
звакомым к,меята;

- обеспечеяие зонами .qтJIБD<а Еа террЕгории JaчраждеЕшr (устаповлекы бессдоt,
скамеЙкл);

- ипформированпе о яаlю.щьD( и реJIимозвIiD( цrщдпrк&q оказаIцrо помощ,l в
проведепIlп ре.лиIиозlълt обрядов.

3, fIоJrучатеJБ соIпIаJIьЕъD( усJrrт имеет прЕво Еs оказанис сощrаJъЕо-прtшовьD( усrг}т, а
Itменцо:

- оказавпе помощи в оформJrеЕип и восст!чiовлевии докп{еЕтов поJDrчат€лей
социаJБЕьD( усJrг);
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- оказание помощи в получении юридических услуг;

- коЕсультировавие по вопросап{, связаЕным с защитой прав и закопIIьD( интересов
IIоJIучателей социальЕьц услуг в сфере соци?tльt{оtо обслуживания, и IIо вопросa!п,1

устаЕовлеIlньтх мер соци&'Iьяой поддержки;

4. Полrrатель социа.льЕьIх усл}т имеет право пользоваться предл,rетами личпого обихода с

разрошения адмиIiистрации уФех(дения, при условии! что данfiые предметы и всци
отв9чают общему интерьеру комЕаты, яе зaгромождalют ес и пе создают пожароопасЕ}aю
обстановку, отвечают саЕитаряым IIopMilм и правилам.

5, Полуlателей социальньтх услг, проживающих в Учрекцении, могlт свободпо
посещать змонЕые представители, адвокаты! нотариусы, представители обществеЕньIх и
(или) иtrьD( организаций, священнослужители, а также родствепники и знакомые. Время
посецений пол}л]ателей социа,.lьньтх услуг _ ежедневно, как в дяевпое, так и в вечерЕее
время, с 08:00 до 20:00 часов (за искJтючеIiием часов приема пищи и тихого часа). Время
посещений пол}чателей социальньтх услуг может быть огравичено в период караптияа.

6. Полl"rатель социальIlьтх услуг имеет право поддерживать чистоту и порядок в своей
KoМllaтe, и Еа территории уlреrцения.

7. Полуlатель соци,tльЕьD( услуг имеет прaво смотреть телевизор в Jтюбое время, 3а
исключеЕием послеобедеяпого отдьD(а с 14-00ч. до 16_00 ч. и ночвого отдьтха с 22_00ч. до
06-00ч.

8. Полуrатеrть социмьньrх услг имеет право на отпуск (времевпое выбытие) для выезда к
родствеIlнйкalм или зпакомым сроком ве более 3-х м9сяц9в в год, по согласоваIiпю с
руководством учрехdцения, при IiаJIичии пrсьмепЕого зaцвления родствепяиков иrп,
кJтиевта (проживalющего), времеЕпое выбыгие из учрежденйя осуществля9тся в
след}aющем порядке:

. Пол}чатель социмьЕьD( услуг или его законный представитель подает зaшвлеЕие о
временЕом вьтбыгии из стациоварного у]реждеЕия на имя директора учреждения с
указавием причины вьтбып-rя, срока выбытия и места пребывalния пол)лателя социаJIьных
услуг на время выбытия (отпуска)

. На осЕоваЕпи личного заJIвлеЕия пол)цателя социальIlьD( услуг и заключения
медиципского работяика учреждения о возможIlости временЕого выбыгия получателя
социаJIьньтх услуг из уqреrtдетrия, директор rФеждения принпмает решецие о временном
вьтбыгии полуrатсля соци;цьЕьlх услуг из стациоЕарЕого уФежденйя. В случае
времеЕного выбытия пол;rчателя социаJ.Iьньтх усл)т в гости к родствепЕикам (иньп,{
личам) при fiапиIlии письменtiого обязательства родствеfiников (иньrх плц) обеспсчи1ъ
необходимьтй }ход поJDлIателю соцIlальЕьтх услуг .

Расходы, понесевньте поJI}eIателем социальIIьD( услуг в период времеЕпоIо выбьпия
из у{реlкдепия, Еа срок до 5 дlей, Ее возмецаIотся.

l0. Полуrатель социalльIlьв услуг имеет право выбьrrь из дома-интерната по
согласоваIlию с руководством учреждения! с рalзрешения Министерства социalльной
политики Нижегородской области в следующем сл}пrае:

. по личЕому змвлетjию грая(даниЕа пожилого возраста или инв&-iида при нмичии
у него жилплощади, аредств существоваЕия и возможпосм самообслуживаIrия иJпl при
наJIичии трудоспособньIх родственников, которые моryт его содержать и обеспечить
пеобходимыЙ )r(од за ними.



(В сооtпвеtпсtпвuu с Феdерапьнььм законо.]r1 Россuйской Феdерацuu (Об основ(м
соцuсuьноzо обслr\rсuванlý zраэюdан в Россuйской Феdерацuu, N9442-ФЗ оlп 28.12.20]3?,

IV. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИЛЛЬНЫХ УСЛУГ

l. Полуrатели социaчlьЕых усл}т в день прибытия в ГБУ <Богородский дом-ивтернат))
обязаЕы пройти медиципский осмотр, санитарнlто обработку и дезинфекцию личпых
вещеЙ, после чего вповь принятыЙ полу{атель социtцьЕьrх услуг в цеJIях предупреr(ДеЕия
заЕоса инфекции в Учрех{дсние поступает под медициЕское I{абJподеЕие, искJIючttюцее
возможность контакта с д)}тими получателями социмьньD( услц, в изолятор сроком яа 7
ка"lендарIlьв дЕей,

2. ПолJчатель социальньтх услуг обязм соблюдать правила вIi}треЕнего распорядка.

3. Получатель социмьньтх услуг обязан бережпо отIiоситься к имуществу и оборудованию
уrреждения, соблюдать rIиcToTy и порядок в комнатах и местах общеIо пользоваЕия.

4. Полуlатель социа,тьIiьIх услуг }чреждения по мере необходимости, но ве рехе одного
раза в веделю прияимают дуп, ванну (согласно утвержденному графику) с помощью
спделки с одновременной смеЕой нательного и постельвого белья.

5. В спальньтх помещениях дома-иIlтерпата и прйлегающуо к ним территорию в часы
послеобедеilЕого отдьD@ (с 14-00ч ло 16-00ч) и ночного отдьтха (с 22-00ч до 06-00ч.)
пол]лmель социмьтiьтх услуг должеЕ соблюдать тишину. Покой Ее должеЕ Еар}.шаться
пеIiием, Фомкими рщговорами, раJlио, просмоlром телевизора, игрой Еа музькальньrх
итrстр}1\{еЕтах. В эти часы не разрешена уборка спмьпых помещеЕий.

6. Полуrатель социальпьIх услуг обязан следить за своим внешllим видом и поддерживать
себя в удовлетворительтrой физической форме.

7. Получатель социzuIьЕьIх услуг обязая курить в специаJIьно определепЕьD(
адмипистрацией местах,

8. В сл}чае временЕого выбытия из учреждения яа срок более 5 дней получатель
социаJIьньтх услlт обязан при возвращении в rIреяцеЕие предоставить результатьт
бактериологического исследования Еа группу возбудителей кишечньй ипфекций,
результаты анализов на дифтерию,

Y. по"ItучАтЕлю социt"Бных услут зАIIрЕIIIлЕтся

ХраЕить в комЕатах громоздкие вещи, скорошортящиеся продaкты питавl{я;

Содержать rrФвоцБц (кошек, юбак, цроликов, декоративвьп< грызунов, и т.д.) в
спаJIъIIьD( помещеЕил( и помещеIIля( общего подьзовllния ]чреждеппя;

Распивать спщгпые напитки, игр&ть в азарпrые игры;

Находrтся в )ч)еяqцсrrии под дейотвисм царкотиrlескrх и ивьLч пu{хотропIIьD(
вещсств, в €шкогоJыrом оцьяЕоЕии (в Еец)9звом вид9);

Переноспть инветггаръ п имущество из од}lой комнаты в д)уrуо;

Стирать t с5rшrть белье в компатах;
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Покйдать Jц)ешдеrrио без рalзроцеl{Ея адпrшrисцrацlи дома-пlттерЕата;

Вьц)ахаться пецеЕзурЕой бршью;

Готови,lъ в ltсtльв комнатц пищу;

Пользоватъся эпскц)овац)евателькьпrц прrrборамl,r (масллrьш,rи радиатррамr,т9Ilловыми пyIцками, коIlвскюрами, и др.), микровоJIIiовымп печамI.l,
элеIсrропечами, элq(IропJIит \{и, удшЕllтеJIями, элекц,ическЕми чайЕиками.

З) окоIrчаIIие срока предоставлеЕия
индивидуальной программой и (илп)
прсдоставлепии соци&,iьцьiх услуг;

4) смерть поJrучатедя социальЕых услуг пли JIиквидация (прекраIцеЕие деягельIrости)
поставщика;

5) возникновениС у поJт}чат€Iя социа,IьЕЕ,D( УСл),т медицпrских противопоказаЕий к

VI. ПЕРЕВОД И ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УЧРЕЯ(ДЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ.

1. Получатель социмьЕьтх услуг, находящийся в стационарIlой организации любого
типа, или его закоЕЕый представитель фодитель, усьшовитель, опекув), действующий от
имеЕц под}чателя социаJтьпьD( услуг в установленном закоцом порядке и изъявивший
я{елаЕие забрать пол}чателя социа]-Iьлlьtх услуг д'Iя проживмия его в домашних условиях,(далее - законньй представитель) имеют право отказаться от социального обслуживания,
социа,lьЕой услуги. ЗаявлеЕие об отказе оформляется в произвольЕой форме на имя
руководителя поставцика социalльньтх услуг в письмеЕпом виде.

Отказ полуrателя социальпьIх услуг или его закоЕЕого представителя от
соцЕаrlьt{ого обсл}rкивания, социмьЕой услуги освобоясдает миЕистер;тво социальной
политики НижегородскоЙ областп и постaвщика социalльЕьrх услуг от ответствеfiности за
предоставление социальпого обслуживания, социмьпой услуги,

решеЕие О прекрацении социапьIlого обсл}тtивания (предоставлеви, социальцой
услци) прияимается постaвщиком социмьЕьD< услц в,ечепие l0 рабочих дней со дlя
регистации змвления.

Сведения о прекращении социмьцого обслужЕваЕия (предоставления социальЕой
услlти) вносятся в иЕдивиду&'rьп}aю tlpolpaмMy.

Решепие о прекращении социмьЕого обслуживФlия явJUIется основФlием дJUI
прекращения (расторжения) договора о предоставлепии соцпalльньIх услуI.

РешеЕие о прекращении предоставлеIIия социальцой у"пц" ,"n""a", осI]оваЕием
/цля заключевиЯ дополЕительпогО соглФIrеяпЯ к договоРУ о предоставлении социмьIiьтх
услуг.

При прекращении социальтrого обслуживалия (предоставлении социапьньгх услуг)полуrателю социальIlьD( услуг (его зaконl{ому представителю) разъяс!lяются возможЕые
fi оследствпя припятого решеция.

2, ОсЕованием д'Iя сНЯТИЯ полуrIателя социмьяьтх услуг с социмьвого обслуживания в
стациоцарЕой форме по ицициативе поставщика социальньтх услуг явJиется:

1) решеЕйе суда о признмии поJDeIателя социатlьньrх услуг безвестно ОТс).тствуюцпм
илu умершим;

2) осуждение пол)лателя социalльЕьIх услц к отбывавию нtlказмия в виде лишевия
свободы;

социl!,Iьных услуг в соответствии с
истечеЕис срока действия договора о
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получевию социa1,1ьЕьтх услуг в стациоЕарIrой форме социмьпого обслух(ивапия,
подтвер)&ценЕьrх зак,пючением уполяомоченЕой медицинской организации;

6) вар}шение получателем социальных услуг (его закоЕяым представител€м) условий,
предусмотреIrяьIх договором о предоатавлеЕии социtцьяьD( услуг.

3. При выбыгии из оргаЕизации соци!tльЕого обслуживаяия получатеJтю социаJIьны>(

услуг выдatются:
- закреплепные за ним одежда и об}вь по сезону (кроме тех, кто был принят на срок менее

6 месяцев);
_ личные документы, вещи и цеIlпости! храЕивlли9ся у поставщика соци&'Iьвьтх услуг.
4. При прекращевии предоставления социаJIьяьтх услуг по иЁициативе поставщйка

издается приказ, копия которого подшивается в личное дело получателя социальЕьrх

усл)т.
5. Снятие получателя социtl"'IьЕьIх услуг с регистрационЕого )лета по месту жительства

(пребьтвавия) у поставщика социмьньж услуг ос}.цествляется в соответствии с
действующими ПDавилами Dемсmации и сЕятия грФ(дан Российской Фjд9р4ццц__9
регистрационного ччета по месту пребьтвания и по месту жительства в пllеделдх
Российской ФедеDации! }тверх(цеяньтми постаЕовлеЕием Пр_авительсIва Российской
ФедеDации от 17 июля 1995 г. N9 7lз.

6, В сллае смерти пол),чателя социальньш усл}т и при отс)лствии у него

родствеяников или их нежелапии орIанизовать погребение поставщик социмьньIх услуг
осу]цествляет обращеЕие в специ&lизированную службу с целью погребения по
гараЕтированному перечню услуг за счет средств ПеЕсионЕого фонда Российской
Федерации.

7.Полуrатели социаJlьньн услуг имею право на перевод в другое }чрехдеЕие при
яа,,rичии объективной причины. Заявлевие о переводе подается на имя директора дома-
интерната.

8. При переводе из оргФiизации социaulьЕого обсл}тсивания в стаuиопарной форме
общего типа в оргаяизацию соци&'Iьяого обсJryживаЕия (отделение) в стационарной

форме психоневрологического типа перевозка полуIателей социtшьЕьтх услг и их личвьtх
вещей осуществляется организацией соци&'IьIlого обалуживания, из которой выбывает
получатель социarльньтх услуг.

9. Перевозка полу]ателей социаJIьпьтх усл)т, находяцихся ца постельном режиме
содерrкаЕия или лишенньIх дееспособЕости и их личЕьIх вещей осуществляется

у]режденисм, из которой выбьтвает полуrатель социаJIьньIх услуг.

10. Переезд других получателей соци,tльньfi услуг и их личньп вешей осуществляется
получателями соцпальньй услуг самостоятельно.

11. Пакет документов на вьтбывлощего получателя социaйьных услуг доставляется в
прцЕимatюцую оргaшизацию социatльЕого обслуживания сотрудтrиком оргавизации, из
которой выбывает полJлlатель социальIiьD( услуг, или паправляется закaвЕым письмом с
}ъедомлеЕием о вручеIlии. Перечепь док}мептов для перевода поцчателя социzrльньв
услуг из одЕой оргаЕизации социаJ,Iьного обслуживания в стационарной форме в др}т}4о

устанавливается министерством социмьной политики Нижегородской обласм.
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Наgтоящпе Правпла доводятся до сведенпя прппимаемых нд соцпlJtьпое
обс.lr!rкиваппе поJцrчателсй соци!J!ьtlьп ус.Iryг в дом-ппт€рп&т и обязатеJIьпы дJtя
псполЕеппп всемп. Лпцq н&рушпвшЕе вь!шеук&l&нпые пр&впла цлп соЕерrппвшпе
адмиввстрtтхвпое пр&вопаруrцеЕпе, будrт привлекатъся к ответственностп в
Jaстаяовлепном заковом порядке.

П р lL,l o rlc е н lLя к пр а B,u,,l tъu в н у пtр е н н е е о р а с п о ряd ка :

]. Пр1l,хоэlсенuе N91 - Peclctl,,,t dttя в ГБУ <Боzороdскuй dом-uнперналпr),

2. Прuпоэrcенuе Nэ2 Перечень не pe<oveчdyeмbLt u р@зрешеннььt профхпов пuпанuя
d.пя прuобреtпенuя мuенпачu (прuэеuваюtцлвtч).

С правилами внlтреЕцего распорядка и с приложениями к правилам ознакомлен:
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ПрlLlоэюенuе N9 I к правu,лам
В ну lпр е нн е ? о р I1c п оряа к а

б.00 - Подъем

б.20 - Гигиенические процедуры. Утренний ryапет.

7.00 - Зарядка

8.00 - Завтрак, кормление маJIомобильных, немобильных полуrателей

социальных услуг

8.30-9.30 - Утренний медицинский обход

9.00-12.00 - Свободное времяпрепровождение. Проryлки на свежем воздухе,

культурно массовые мероприятия, Проветривание KoMItaT дrя немобильных

граждан ( 15 мин каждые 3 часа в дневное время)

12.00-13.00 - Обед, кормление маломобильньrх, немобильных получателей

социальньIх услуг

13.00 - 14.00 -Медицинские процедуры

14.00 - 16.00 - Тихий час (послеобеденный отдьгх)

16.00 - 1б.30 - Полдник, кормление маломобильньrх, немобильньж

полуrателей социальных услуг

16.30 - 18.00 - Свободное времяпрепровождение, просмотр ТВ, чтение книг,

настольные игры, вечерние проryлки.

18.00 -18.30 - Ужин, кормление маJIомобильных, немобильных лоrrлателей

социальных услуг
18.30-19.30 - Вечерний медицинский обход

20.00 - 20.30 - Щополнительный ужин

20.30 - Вечерний ryапет. Гигиенические процедуры.

22.00 - Отбой (ночной отдых)

Посеulu lue получаmалей со цuальнь.х yalyz учреаrdенuя з aKoHHbtMu
преdсmав umелямu, аdвокаmамu, нопшрuусамu, преdсmавumеляпu
обulесtпвенньtх u (tлu) uHbtx opza н uзо цu й, свя ulеп нослуJ!{ulлruaя]лru,
а tпаксrcе podcmBeutuкan u u знакомьtлtu - ееrеdневно, как в dHeBHoe,

mак u вечернее вре"тtя с 8.00 ч. do 20.00 ч.
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Прuооэюенче Nе 2 к прааuам
внупренне?о расhоряd ка

Перечень не рекоменlуемых u разрелценн.,lх проdукmов пumанuя dля

пр uобреmенuя получаmеJaяJпа соцuurьныж уо,aу2 учрескdенuя

Перечень не peKoueпdye,ttb.J проlукtпов

о Мясо птицы (в любом виде);

. Паштет, студеЕь, змиввое (мяспое, рыбное);

. Полуфабрикаты (пельмеЕи, блины, котлеты и т.д.);

. Пироги, беляши с мясом;

. ВиЕегрет и сматы (с майоЕезом);

. кондитерские изделия (торты, пирожные);

. Бутерброды с колбасой, ветчивой, рыбой;

. Простокваша(домашЕlегоприготовлепия);

. Сырые яйца.

Перечень разреuеflt bN проlуюпов

(копачеспво проdукпов в преdелLl суrпочной поrt|ребнослt u)

. Мясо отварное или тушеЕое - 12 часов

. сыр неострый - 24 часа

. кефир, ряжеЕка и другие кисломолочные продукты в }aIaKoBKe - 24 часа

. Сахар, конфеты (карамель, зефир, мармелад, шоколад)

о Свежие фрукты, овощи (свежие, вареЕые)

. С}хофр}тсы (чернослив, клlага, изюм и т.д,)

. соки фруктовые, овощные в заводской улаковке, минеральЕая вода - 24 часа

. хлебобулочцые изделия - 24 часа

ХранеЕие продуктов осуществляется в полиэтиленовьIх пакетах с этикеткой, где
указывается фаr,лилия и номер пакета. Хравить про,чукты в холодильнике при
температ}ре +4 -+8 ОС.

с целью соблюдеrrия санитарЕьIх норм и правил приобретепвые клиентом
продукты питат]ия, у которых истек срок годности, подлежат )лилизации,
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