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IIPABIIJIA
[po?KrrBaHrrfl rr BHyrpeHHero pac[opflArca a Qu.nrraJre <<CraqlroHapHoe

orAeJreHue AJrfl rrpecrapeJrbrx rr rrHBaJrrrAoB> KIEyCO <<Koprn.nerccsufi rIeHTp
coq rraJr bnoe o6c.ny?Krr Ba H rre HaceJreH uq ropoAa C.la eropoAa>>

1. @uruan <<CfaquonapHoe orAeneHr4e Ans npecrapeJrbrx r4 r{HBiLrrr4AoB)

KfEyCO <<Kounnercnufi IIeHTp coqllanbHoe o6cnpKLrBanrae HaceJreHur ropoAa
Cranropo4a> (4anee - CraqvoHapHoe or4eneHrae) rpeAocraBJr{er cor{uaJrbHbre
ycJryrr{ roxerJrbrM rpaxAaHaM H uHBaJrr4AaM nepeofi u nropofi rpyrnbr crapure 18

ner (4anee - fpax4ane), [pox{r4BaroqLrM n CraqnoHapHoM orAeneHr{Lr.
2. B CraquonapHoe orAeneHlre [plrHr4Marorcs lpaxAaHe rroxlrJroro

Bo3pacra (xenulzubr crapue 55 rer, MylKrruHbr craprue 60 ner) uvnBaJrnqrr 1-ofi u
2-oir rpyrrnbr craprxe 18 Jrer, Ha ocHoBaHLrr{ Vln4ur,u4yalrnofi [porpaMMbr
npeAocraBJreHr4fl coqzaJrbHbrx ycnyr (I4n), cocraBJrennofi yC3H ro
MyHHrIulaJrbHbrM paftouau v ropoAcKLrM oKpyraM B coorBercrBnr [puKa3oM
fraeHoro ynpaBneHLIt or 28.11.2014 J\b 400 (O ropsAKax rrpeAocraBrreHr4t
coquaJrbHbrx ycnyr e ArraficKoM Kpae)

3. llpz6rtnune B CraquouapHoe or,{eJreHrle lpa)KAaHe npe,qocraBJr.rrror

cneAyroqlr e AoKyMeHrbr :

WI B coorBercrBrllr c rlrnoM AoMa-krHTepHara; Jrr4rrHoe Aeno
(uo4ruuHI{KI4 AoKyMeHToB - clrllrrble, [poHyMepoBaHHbre, cKpelJreHHbre neuaruo)
rro uepeqHro B coorBercrBkrvr c [plrKa3ou frannoro ylpaBJreHkrr or 28.1I.2014
Ns400 <O nop.r4Kax rrpeAocraBJreHr4fl aorlvraJrbHbrx ycnyr e ArraficKoM Kpae>

4. B AeHb npra6rrrux sane4yrorqufi CraquonapHbrM orAeJreHr{eM

3aKrroqaer c fpaxAaHI4HoM AoroBop B rllrcbMenuofi Qopue o [peAocraBJreHulr
coqnamnbrx ycnyr. ,{oroeop cocraBJrrercr B AByx gK3eMrrJr.[pax. O4raH sK3eMrrmp

AoroBopa repeAaerc.s fpax4auuuy, a eropofi oK3eMnmp xpaHrarcr B

Craqraonapnou orAeJIeHI4I{. llpu I/BMeHeHr4r4 ycnonuft [pe,qocraBJreHu-f,
corlr{€trlbHbrx ycnyf, B AofoBop BHocrTcf, cooTBeTcTByrorlr4e H3MeHeHHr nyTeM

o$opvrneHr4.rr AorroJrHr,rreJrbHoro cornarrreHnq.
-B cnyuae orKa3a or 3aKJrrorreHLrr AoroBopa o npeAocraBJreHur4 corlr{anbHbrx

ycnyr, fpax4aHnH He noAJrex{HT npr4eMy, HaxonrAeHr4ro B Craquonapnovr
oTAeneHI4LI.

5. llnara 3a corlra€rJrbHbre ycnyrr4 fpax4an e CrarluoHapHoM or.4eJreHr4r4,

B3HMaeTCr Ha OCHOBaHVTT4 AO|OBOpOB O [peAOCTaBJreHHrr COrIr{ULlbHbrX ycnyf.
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Размер ежемесячной платы за социальные услуги, предоставляемые 

учреждением в пределах установленного государственного задания в 

соответствии с перечнем социальных услуг, согласно действующему 

законодательству, не может превышать 75 процентов СДД размера 

Гражданина, но не выше  размера  оплаты, утвержденного Администрацией 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города 

Славгорода». 

При непредоставлении уже оплаченных социальных услуг их 

получателю в связи с его отказом от социального обслуживания и в иных 

случаях, производится перерасчет внесенной платы за предоставление 

социальных услуг пропорционально периоду непредоставления. 

Перерасчет производится в случае отсутствия получателя социальных 

услуг по уважительной причине: санаторно-курортное или стационарное 

лечение, содержание под стражей, выезд на отдых. 

 6. В день прибытия в Стационарное отделение граждане проходят 

медицинский осмотр и санитарную обработку и помещаются в изолятор 

приемно-карантинного отделения на период семи дней для медицинского 

наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных 

заболеваний. Их личная одежда и вещи дезинфицируются и сдаются в камеру 

хранения по описи. Опись составляется в двух экземплярах, один из которых 

выдаётся гражданину, второй хранится с вещами. 

7. Гражданам, принятым в Стационарное отделение, разрешается 

пользоваться личными предметами гигиены, одеждой, обувью, при  условии: 

все вещи должны быть чистыми, новыми или немного б/у, а также с 

разрешения администрации радиоприёмником, телевизором, музыкальными 

инструментами, личной библиотекой.   

8. Размещение Граждан по корпусам и жилым комнатам производится 

администрацией Стационарного отделения с учётом возраста, пола и 

характера заболевания. Перевод из одной комнаты в другую осуществляется 

только с разрешения администрации Стационарного отделения. 

9. Граждане должны бережно относиться к имуществу Учреждения, 

содержать его в исправном состоянии, а также соблюдать чистоту и порядок. 

В случае порчи или утери имущества Стационарного отделения по вине 

проживающего, с него взыскивается стоимость нанесённого ущерба в 

соответствии с действующим законодательством. О всякой утере или пропажи 

вещей следует немедленно сообщать в администрацию Стационарного 

отделения. 

 10. Администрация Стационарного отделения не несёт 

ответственность за сохранность имущества, денег и драгоценностей, не 

сданных на хранение в установленном порядке. 

11. Граждан могут посещать родственники и знакомые.  Посетители, 

при  входе в Стационарное отделение регистрируются в книге посетителей. 

Свидания разрешаются в  дни и часы, установленные администрацией 

Стационарного отделения, согласно режиму посещений (до 19-00 – в зимнее 

время; до 21-00 – в летнее время). 



 12. В случае ухода с территории Стационарного отделения Граждане 

обязаны поставить в известность Администрацию или дежурного и 

возвратиться в Стационарное отделение не позднее 20.00 часов местного 

времени. 

 13. Временное выбытие Граждан из Стационарного отделения по 

личным мотивам разрешается на основании заявления Гражданина, в котором 

указываются причины и сроки выбытия; приказа заведующего Стационарным 

отделением. 

Разрешение о временном выбытии может быть дано с учетом 

заключения врача и при наличии письменного обязательства принимающих 

родственников или других лиц, об обеспечении ухода за Гражданином. 

Расходы, связанные с поездкой Гражданина к родственникам или 

другим лицам, за счет бюджетных средств не возмещаются. 

Граждане, получившие разрешение на временное выбытие из 

Стационарного отделения и не вернувшиеся без уважительных причин в 

течение двух месяцев после установленного для возвращения срока, либо 

самовольно выбывшие из Стационарного отделения, снимаются со 

стационарного социального обслуживания. 

Обо всех случаях невозвращения в установленный срок без 

уважительных причин Граждан, получивших разрешение на временное 

выбытие из Стационарного отделения, а также самовольно выбывших из него, 

администрация Стационарного отделения ставит в известность орган 

внутренних дел, руководителя учреждения, Учредителя. 

14. Проживающие обязаны соблюдать требования действующего 

законодательства, не допускать совершения административных 

правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в том числе: 

1) нарушений общественного порядка, выражающих явное неуважение 

к обществу, сопровождающихся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества (ст. 20.1 КоАП РФ); 

2) оскорблений, то есть унижения чести и достоинства другого лица, 

выражаемого в неприличной форме (ст.5.61  КоАП РФ); 

3) потребления (распития) алкогольной продукции (ст.20.20. КоАП 

РФ); 

4) появления в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность (ст.20.21. КоАП РФ).  

Поведение лиц, нарушающих правила и имеющих письменные 

заявления на эти нарушения со стороны работников и административного 

состава, рассматриваются на общем собрании граждан, проживающих в доме-

интернате, с вынесением последующих решений. 

 15. Гражданам в Стационарном отделении запрещается: 

- курить в комнатах; 

- употребление (распитие) алкогольной продукции 

- хранить в комнатах громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся 



материалы, личное холодное и огнестрельное оружие, скоропортящиеся 

продукты питания; 

- хранить вещи под матрацами, подушками, кроватью; 

- играть в азартные игры; 

- переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую; 

- ложиться в постель в одежде и обуви; стирать и сушить бельё в 

комнате; 

- содержать в комнате домашних животных (кошек, собак, птиц, и т.д.); 

- держать в  тумбочках и холодильниках грязную посуду и продукты, с 
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сроком хранения; 

- пользоваться пожарно-эвакуационными выходами в бытовых целях;  

- пользоваться электронагревательными бытовыми приборами 

(чайники, утюги, кипятильники, обогреватели)   

15. Курение, глажение и чистка одежды, обуви разрешается только в 

специально отведённых местах. 

16. В спальных помещениях и прилегающей к ним территории в часы 

послеобеденного отдыха и ночного сна должна соблюдаться  тишина.  

17. В Стационарном отделении организуется 4-х разовое питание. 

Граждане питаются в помещении столовой, за исключением тех, которым по 

медицинским показаниям, пища должна подаваться в комнату. 

18. Граждане на реже одного раза в год проходят углубленный 

медицинский осмотр; нуждающиеся в стационарном лечении или в 

специализированной амбулаторной помощи направляются администрацией 

Стационарного отделения в соответствующее лечебное учреждение. 

19. Граждане еженедельно принимают душ, проводят тщательную 

гигиену тела, с одновременной сменой нательного и постельного белья. 

Бритье мужчин проводится самостоятельно, для особой категории граждан 

при приемке душа, стрижка – по мере необходимости.  

20. Снятие со стационарного социального обслуживания из 

Стационарного отделения производится: 

20.1. на основании личного письменного заявления  гражданина об 

отказе от предоставления социальных услуг, а граждан пожилого возраста и 

инвалидов, утративших способность удовлетворять свои основные жизненные 

потребности или признанных в установленном законном порядке 

недееспособными, - на основании письменного заявления их законных 

представителей в случае, если они обязуются обеспечить указанным лицам 

уход и необходимые условия проживания; 

20.2. по истечении установленного срока стационарного социального 

обслуживания; 

20.3. при выявлении медицинских противопоказаний у обслуживаемого 

гражданина; 

20.4. при нарушении договорных условий оплаты за стационарное 

социальное обслуживание; 

 При нарушении проживающими гражданами правил внутреннего 



распорядка Стационарного отделения, договор о предоставлении 

социальных услуг может быть расторгнут по инициативе Учреждения. 

21. При выбытии из Стационарного отделения Гражданину выдаётся 

закреплённая за ним одежда, бельё и обувь по сезону, а также возвращаются 

личные вещи и ценности, ему принадлежащие и хранящиеся в Стационарном 

отделении, личные документы. 

22. Персонал Стационарного отделения и Граждане обязаны соблюдать 

общепринятые правила культурного поведения, обращение их между собой 

должно быть вежливым и корректным. 

Появление в столовой и местах общего пользования в неодетом виде (в 

пижамах, без рубашки, в трусах, босиком) не допускается. 

23. Гражданин обязан выполнять распорядок дня. 

24. Круглогодично в Стационарном отделении требуется при входе и 

выходе на улицу использовать сменную обувь. 

25. Гражданин обязан выполнять настоящие Правила проживания и 

внутреннего распорядка. 

26. Правила проживания и внутреннего распорядка для обслуживаемых 

Граждан в филиале «Стационарное отделение для престарелых и инвалидов» 

краевого государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Славгорода» доводятся до сведения Гражданина под роспись, при его 

приёме в Стационарное отделение и являются обязательными к исполнению 

всеми Гражданами. 

27. Настоящие Правила проживания и внутреннего распорядка 

являются локальным нормативным актом Учреждения, разработанным в 

соответствии с Жилищным кодексом, действующим законодательством, а 

также Уставом Учреждения. 

 

   



 

 

                     Распорядок дня 

в филиале «Стационарное отделение для престарелых и инвалидов»  

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания  населения 

города Славгорода» 


