Правила
внутреннего распорядка для проживающих
в ГБУСО «Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Утверждаю
Директор ____________ Жилкина Е.В.
Стационарное социальное обслуживание.
Пункт 1.
Дом интернат для престарелых и инвалидов является государственным
учреждением социального обслуживания постоянно либо временно про-живающих в стационарном учреждении граждан пенсионного возраста илиинвалидов старше 18 лет.
Пункт 2.
Противопоказаниями к принятию граждан в учреждение являются:
психические, венерические, карантинные инфекционные заболевания, бактерионосительство, активные формы туберкулеза,онкологические и
иные тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения соответствующего типа.
Пункт 3.
Основанием для принятия в учреждение являются:
1. Путевка, выданная Главным государственным управлением социальной защиты населения Псковской области.
2. Результаты лабораторных исследований с указанием номера, даты, результата:
- на антиген гепатита «В» и «С»;
- крови – клинический анализ;
- крови на сахар;
- крови на сифилис;
- общий анализ мочи;
- кала на дизгруппу, на гельминтозы, давностью не более 10 дней;
- мазки на дифтерию, давностью не более 10 дней;
- данные о прививках против дифтерии (прививочный сертификат);
- данные ЭКГ и флюорографии (номер, дата, результат).
Также граждане пожилого возраста и инвалиды предоставляют следующие
документы:
- личное письменное заявление граждан или их законных представителей
о предоставлении им социальных услуг;

- документы, удостоверяющие личность гражданина (паспорт, заграничный паспорт для граждан постоянно проживающих за границей, которые временно находятся на территории Российской Федерации,
справка об освобождении лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
иные выдаваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие личность гражданина);
- заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья
лица, подавшего документы на стационарное обслуживание;
- акт материально-бытового обследования условий проживания;
- справка, свидетельство, удостоверение или другой документ установленного
образца о праве на меры социальной поддержки в соответствии с действующим
законодательством;
- справка (для пенсионеров), выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о размере пенсии, в том числе с учетом надбавок,
справка об иных имеющихся доходах.
Пункт 4.
Проживающие обязаны вносить плату за стационарное обслуживание в размере, предусмотренном договором о стационарном социальном обслуживании не позднее, чем за 5 дней до конца текущего месяца путем безналичного перечисления или наличным расчетом на счет интерната.
Плата за стационарное обслуживание определяется с учетом утвержденных норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем граждан,
сложившегося в регионе уровня потребительских цен, тарифов на оплату коммунальных услуг и ежегодно пересматриваются.
Пункт 5.
Гражданам, принятым в учреждение, предоставляются:
- жилая площадь с необходимой мебелью и инвентарем;
- одежда, белье, обувь, постельные принадлежности и другие предметы, в
соответствии с утвержденными нормами;
- четырехразовое питание (для лиц, нуждающихся в диете, диета организуется по назначению врача диетолога);
- медицинская и психологическая помощь, культурно-бытовое обслуживание;
- граждане, прибывшие в учреждение, сдают администрации документы,
указанные в пункте 3 настоящих правил;
- администрация интерната не несет ответственности за сохранность денег и
ценностей;
- граждане, по прибытию в интернат проходят медицинский осмотр, санитарную обработку и помещаются на две недели в приемное отделение;
- проживающим разрешается пользоваться личными предметами одежды,
обуви, постельными принадлежностями, а также, с разрешения директора,
радиоприемниками, телевизорами, музыкальными инструментами, личной библиотекой.

Пункт 6.
Проживающие один раз в неделю посещают душ или ванну по желанию,
с одновременной сменой нательного и постельного белья.
Бритье мужчин производится два раза в неделю, стрижка по мере необходимости.
Проживающим, находящимся на постельном режиме, белье заменяют по мере
необходимости немедленно.
Пункт 7.
Распорядок приема пищи:
- 09:00 – завтрак;
- 13:00 – обед;
- 16:00 – полдник;
- 17:00 – ужин;
- 19:00 – кефир.
Прием пищи осуществляется в помещении столовой. Для проживающих, находящихся на постельном режиме, кормление может осуществляться непосредственно в комнатах для проживания.

Пункт 8.
Медицинские работники ежедневно обходят всех проживающих, оказывают им необходимую помощь, и не реже одного раза в квартал проводится медицинский осмотр всех проживающих. Лица, нуждающиеся в стационарном лечении и в специализированной медицинской помощи, направляются в соответствующие лечебные учреждения.
Пункт 9.
Граждане, проживающие в учреждении, составляют единый коллектив,
должны оказывать друг другу взаимную помощь и принимать активное участие в общественной жизни учреждения. Обслуживающий персонал и проживающие должны соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость,
корректность в общении друг с другом.
Пункт 10.
Проживающие в учреждении имеют право на:
- информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных услуг;
- добровольное участие в лечебно-трудовом процессе с учетом состояния здоровья и интересов в соответствии с медицинским заключением и трудовыми рекомендациями;

- обращение с предложениями и заявлениями в органы законодательной и исполнительной власти, суд, прокуратуру, а также в общественные организации;
- непосредственное обращение к директору, фельдшеру или медицинскому
персоналу по вопросам лечения, обследования, соблюдения своих прав и обязанностей;
- отправление религиозных обрядов, соблюдение религиозных канонов, в
том числе постов;
- обращение в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения за оказанием бесплатной (при наличии соответствующих показаний)
специализированной медицинской помощи, в том числе в соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования;
- защиту своих прав и интересов, в том числе в судебном порядке;
- медико-социальную экспертизу, проводимую по медицинским показаниям
для установления, подтверждения или изменения группы инвалидности;
- оказание специализированной медицинской помощи в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения за счет соответствующих ассигнований и средств медицинского страхования;
- отказ от стационарного социального обслуживания с последующим выбытием из учреждения;
- временное выбытие из учреждения на срок не более одного месяца в год;
- перевод в другое учреждение социального обслуживания;
- получать и отправлять посылки, бандероли и денежные переводы, вести переписку;
- пользоваться телефоном;
- принимать посетителей;
- иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться собственной одеждой.
Пункт 11.
Проживающие в учреждении обязаны:
- соблюдать внутренний распорядок, установленный в учреждении;
- беречь полученное в пользование имущество;
- соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах, помещениях общего
пользования и прилегающей территории;
- соблюдать требования противопожарной безопасности;
- в спальных помещениях учреждения и прилегающей к ним территории
в часы ночного отдыха должна соблюдаться тишина;
- быть вежливыми и терпеливыми с окружающими.
Пункт 12.
Проживающим в учреждении запрещается:
- хранить в комнатах легковоспламеняющиеся предметы, отравляющие и
наркотические вещества, оружие и громоздкие предметы;

- распивать спиртные напитки в помещениях и на территории учреждения, курить в неустановленных местах;
- проводить в жилые комнаты посторонних лиц без разрешения администрации учреждения;
- ложиться в постель в одежде и обуви, стирать и сушить белье в комнатах, содержать в комнатах домашних животных (кошек, собак и т. д.);
- пользоваться электрическими плитками, кипятильниками и электронагревательными бытовыми приборами.
Пункт 13.
Гражданам во время проживания в учреждении выплаты пенсий производятся в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
Пункт 14.
В соответствии с Приказом Главного государственного управления социальной
защиты населения Псковской области от 21.11.2014г. № 365 проживающий
имеет право на временное выбытие на срок не более 1 месяца в течение года.
Временное отсутствие проживающего в учреждении, возвращение проживающего в учреждение (в том числе и до полного истечения срока) оформляется приказом директора учреждения на основании письменного заявления проживающего.
Пункт 15.

Временное отсутствие проживающего в учреждении на срок не более одного месяца может быть разрешено директором учреждения не чаще одного раза в год на основании личного заявления гражданина, а для лиц,
признанных в установленном порядке недееспособными, заявление их законных представителей, заключение врачебной комиссии.
Граждане пожилого возраста и инвалиды имею право на отпуск один раз в
году на срок не более одного месяца.
Пункт 16.
О своем временном отсутствии проживающий обязан заблаговременно известить директора учреждения путем подачи письменного заявления с указанием дат начала и окончания срока, а также причин отсутствия.
Пункт 17.
Расходы проживающих, связанные с поездкой к родственникам или другим лицам, учреждением не возмещаются.

Пункт 18.
Выписка граждан из учреждения осуществляется по решению Главного
государственного управления защиты населения Псковской области.
Пункт 19.
Проживающие могут быть выписаны из учреждения по решению Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, либо по решению суда в случаях:
- истечения срока обслуживания;
- выявления медицинских противопоказаний к пребыванию в учреждении,
предусмотренных законодательством и настоящим Уставом учреждения;
- нарушение договорных условий оплаты стационарного социального обслуживания и социальных услуг;
- в иных случаях предусмотренных законодательством.
При выбытии из интерната (вследствие выписки или отчисления) проживающему выдаются: одежда, белье и обувь по сезону, личные вещи и ценности, хранящиеся в интернате, справка с указанием времени пребывания
в интернате и причины выбытия.
Пункт 20.
Настоящие правила обязательны для всех проживающих в учреждении.
Лица, нарушающие правила, по представлению директора могут обсуждаться на заседании культурно-бытовой комиссии, общем собрании проживающих интерната.
Пункт 21.
С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все проживающие учреждения.
Ф.И.О. проживающего:
_________________________________________________________________
С правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а):
_________________________________________________________________
Один экземпляр получил (а) на руки:
__________________________________________________________________

