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УТВЕРЖДЕНО
IIриказом

от (09> октября 2020 года
J\ъ 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о пансионате <<опека>>

1. Общие поло}кения.
1. Пансионат <опека) явпяется негосударственным поставщиком

соци€tлъных услуг, осуществляющим соци€шьное обслуживание в

стационарной форме граждан, страдающих психическими расстройствами,
признанных в установленном законодательством Российской Федерации и

законодательством Дрхангельской области порядке нуждающимися в

соци€lльном обспуживании.
2. НастояЩее полоЖение определяет основы организации работы

общества с ограниченной ответственностью <<пансионат <<опекa) (далее -
пансионат <Опекa>)

з. Щелью деятельности rrансионата <опека)) является социаJIьное

обслуживание совершеннопетних граждан. основным видом деятельности
пансионата <<опеко> является предоставление соци€tлъного обслуживания в

стационарной форме, включая ок€вание соци€tлъно-бытовых услуг,
соци€lльно-медицинских услуг, социально-психологических услуг,
соци€tJIьно-педагогических услуг, социапъно-трУДОВЫХ УСЛУГ, СОЦИ€ШЬНО-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенци€Lла

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

цражданам, частичЕо или полностью утратившИМ СПОСОбНОСТЪ ЛИбО

возможность осуществлятъ самообслуживание, самос]

передвигатъся, обеспечивать основные жизЕенные потребности
самостоятельно

в силу

заболевания, травмы, возраста или наJIичия инвалидности.
4. Предоставление соци€tJIьных услуг, осуществление иной

деятепъности в пансионате копека> осуществляется на следующих

принципах:
1) равный, свободный доступ граждаII к социаJIъному обслуживанию

вне зависимости от их пола, расы, возраста, националъности, языка,

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и

принадлежности к общественным объединениям;
2) адресность предоставпения соци€tпьных успуг;
достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и

инф ормационныХ ресурсов у поставщиков социальных усJIуг;
4) сохраненйе пребывания гражданина в привычной благоприятной

5) добровольность;
б) конфиденциаJIъность.
5. В своей деятельности пансионат <<опека> руководствуется:

среде;
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- Конвенцией (О правах инвалидов>, принятой _ Резолюцией

Генерапьной Ассамблеи ооН от 13 .t2.2006 Nq бtl106, ратифицированной
Федератlьным законом РФ от 03.05.2012 Jф 46-ФЗ;

- Конституuией РФ;
- Гражданским кодексом РФ;
- Ф.д.раrrьным законом от 02.07.L992 Ns 3185-1 ко психиатрической

помощи и гарантиях прав граждан при её ок€вании>);

- Федералъным законом от 23jt.2011 Ns 323-ФЗ коб основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации>;

Федералъным законом от 28.|2.2о|3 j\b 442,ФЗ (об основах

соци€lпьного обслуживания граждан в Российской Федерации> ;

- Федерагlьным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ <<О социальной защите

инвапидов в Российской Федерации>;
- Национ€tлъным стандартом от 01 .01 .2007 гост р 52498,2005

<<Социальное обслуживание населениrI. Классификация уrреждений
соци€lJIьного обслуживания>) ;

- Национ€tJIьным стандартом от

<Социальное обслуживание населения,

услуг));
- Национальным стандартом от

<<Социальное обслуживание населения.

0t.01 .20о7 гост р 52496-2005
Контроль качества социапьных

01.01 .20о7 гост р 52497-2005
Система качества учреждений

социЕtпъного обспуживания>) ;

Приказом Минсоцзащиты РФ от 25.|2.1995 Ns зt2 (о примерном

положении и примерных правилах внутреннего распорядка специапьного

дома интерната);
Приказом Министерства здравоохранения и социыIъного р€Iзвития

российской Федерuц"" oi 17.05.2012 ]ф 566н коб утверждении порядка

оказания ,aдrцй"ской помощи при психических расстройствах и

расстройствах поведения) ;

Приказом Минздрава рФ от 05.08.2003 N 330 (о мерах по

совершенствованию леъебного питания в лечебно-профилактических

учреждениях Российской Федерации>;
Приказом Минсоцтруда РФ от 25.|2.2003 Ng 90 <Об утверждении

методичеQких рекоменДчц"И по организации диетического (лечебного)

питания в государственных учрежденшIх социаJIьного обслуживания

цраждан пожилого возраста и инвалидов);
Приказом Министерства Труда и социЕtльной защиты РФ от 24,||,201-4

Ns 940н кОб утвер*д.rп"" Правил организации деятельности организаций

социапьНого обслУживания, их структурных подраздепений>;

сП 2.|.2j358-1б ((Санитарно - эпидемиологические требования к

рЕвмещению, устройству, оборудованию, содержанию,

санитарНогигиенИческомУ И противоЭпидемиЧескому режима работы

орruпйuций социального обслуживания>> (утверждечь]Yч Iостановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 2,7.05,20tб N 69);
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- СанПин 3.5.1378-03 <Санитарно-эпидемиологические требовани,I к

организации И осуществпению дезинфекционной деятельности)

(рвержденным Постановпением Главного государственного санитарного

врача РФ от 09.06.2003 N 131);

- Постановлением Правительства Дрхангельской области от 25,|1,20L4

Ng 478-Пп <об утверждении норМативов штатноЙ численности организаций

соци€tльного обслуживания граждан, находящихся в ведении Дрхангельской

области, их структурных подразделений>;
Уставом пансионата ((опека).

6. Пансионат <<опека>> расположен по адресу: 163059, г.

Архангельск, ул. Малиновского, д. 1.

7. Пансионат <<опека> создан решением участников общества с

ограниченной ответственностъю.
8. С целью упучшения

обспужив ания) ухода и осуществления реабилитационных мероrrриятии,

проживающие в пансионате <<Опека), размещаются по отделениям и 11ыIaTaM

В соответСтвии с режимами содержания (постельным, наблюдения,

свободным), состо яния здоровья, возраста, личного желания.

II. Задачи и функции пансионата Опека,
g. основными задачами пансионата опека явпяются:

материально - бытовое обеспечение престарепых и инваJIидов,

создание дJUI ниХ благопрИятных условий жизни и микроклимата;

обеспечение ухода за получатеJIями соци€шьных услуг;
осуществление мероприятий, направленных на реабилитацию

инвutпидов.
10. основными направлениями деятельности пансионатаявляется:

предосТаВпениесоци€LпЬныхУсЛУГполУЧаТеЛяМсоциалъныхУслУГ:
1) социаJIьно-бытовых, направпенных на поддержание

жизнедеятелъности полrIатепей социапьньж услуг в быту;

2) социапьно-медицинских, направпенных на поддержание и

сохранение здоровья получателей социаJIьных услуг путем организации

ухода, o**u""" содействия в проведении оздоровительЕых мероприятиЙ,

системаТическогО наблюдениЯ за rrолучателямИ социаJIьных уапуг дJIя

выявления откпонений в состоянииих здоровья;

3) социально-психопогических, предусматривающих оказание помощи

в коррекции психопогического состояния полгIатепей соци€lJIъных успуг для

адаптации в социалъной среде, в том чиспе оказание психопогической

помощи;
4) соци€tльно-педагогических,

личности получателей соци€tльных

качества организации соци€tльного

направленных на профилактику

отклонений в поведении и развитии личности получ?чl(,Jlt,и ч\,цлаJl,Dл"Drл

услуг, формирОвание у них позитивных интересов (в том числе в сфере

досуга), организацию их досуга;
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5) социально-трудовых, направленных на оказание помощи в
трудоустройстве и
адаптацией;

6) соци€tпьНо-правовых, направленных на ок€вание помощи в
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и
законных интересов получателей социЕlпьных услуг;7) услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей соци€tльных услуг, имеющих о|раничения жизнедеятельности;

8) срочных соци€шьных услуг;
осуществление мероприятий по уходу (надзору) за получателями

соци€tпьных услуг В соответствии со степенью тяжести состояния их
здоровья;

осуществление мероприятий по реабилитации
получателей социаJIьных услуГ В соответствии с
про гр амм о й р е аб ил итаци и и ли абилит ации и нв €Lлид а;

осуществление меропри ятий по с оциЕlлизации ПОЛlпrателей социЕLльных
услуг в целях подготовки их к самостоятельной жизни или сопровождаемому
проживанию.

1 1. В соответствии с основными задачами пансионат осуществляет:
внедрение В практикУ новых форм социЕtльного обслуживания в

зависимости от характера нуждаемости цраждан в соци€Lльной поддержке;
апробацию, обобщение и внедрение в практику передового

отечественного и зарубежного опыта, разработок на)цно-исспедователъских
учреждений;

содействие гражданам, получающим соци€tльные услуги в пансионате,
в получении услуг организаций торговли и связи;

содействие гражданам, полr{ающим соци€tльные услуги в пансионате,
в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитаци/,предоставлении протезно-ортоrтедической И слухопротезной помощи в
со ответствии с индивидуальными процраммами р еаб илит ации инв€tлидов ;

содействие гражданам, получающим соци€tльные услуги в пансионате,
в получении установленных законодательством мер соци€tльной поддержки;

осуществление полномочий опекуна;
взаимодействие с органами здравоохранения и медицинскими

организациями В целях своевременного предоставления получателям
соци€tльных услуг в медицинских организациях медицинской помощи всех
видов, обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей;

взаимодействие с органами здравоохранения и медицинскими
организациями в целях своевременного проведения диспансеризации
полуrателей соци€lпьных услуг, диспансерного наблюдения, выполнения
рекоменд аций по итогам диспансеризации;

содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих

в решении других проблем, связанных с трудовой

или абилитации
индивидуальной
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такую помощь на основе межведомственного взаимодействия (социальное
сопровождение);

содействие получателям социальных услуг в трудоустройстве при
отсутствии у них медицинских противопоказаний;

содействие получателям соци€tльных услуг в получении образования в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инв€uIида и рекомендациями психолого-медико-соци€tльной комиссии;

содействие получателям соци€tльных услуг в сохранении,
восстановпении, установлении родственных связей;

работу с законными представителями и родственниками полуrателей
социаJIьных услуг в целях сохранения (восстановления, установления)
родственных связей;

взаимодействие с некоммерческими и общественными, волонтерскими
организациями, а также отдельными гражданами - добровольцами.

III. Основы финансирования и организации деятельности
Пансионата <<опека>>

L2. Финансовое обеспечение деятельности Пансионата <<Опека>

осуществляется:
1) за счёт средств получателей социальных услуг (размер ежемесячной

платы за предоставление соци€Lльных услуг в стационарной форме
социапьного обслуживаниjI рассчитывается на основе тарифов на социttльные

услуги и составляет не более 75 процентов среднедушевого дохода
полrIателя соци€tльной услуги) ;

2) путем предоставления субсидий из областного бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

3) за счёт средств полученных от деятельности приносящей доходы;
4) за счет благотворительных взносов и пожертвований.
13. Пансионат <<Забота>> вправе осуществлять следующие виды

деятельности, приносящие доходы:
1) предоставление платного стационарного социального

обслуживания цражданам пожилого возраста и инв€uIидам, имеющим
трудоспособных детеЙ или родителеЙ, обязанных по закону их содержать,
либо одиноким;

2) оказание соци€Lльных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам, не входящим в перечень гарантированных соци€tльных услуг,
предоставляемых цражданам пожилого возраста и инв€lлидам учреждениями
социального обслуживания Архангелъской области.

|4. [ля организации своей деятельности пансионат <Опека> вправе:
1) заключать договоры и соглашения с физическими и юридическими

лицами в соответствии с видами деятельности;
2) осуществлять закупку товаров, работ, услуг;



3) определять цены (тарифы, надбавки и т.п.) на ре€шизуемые товары,

работы " y.ny.r, если иное не предусмотрено нормативными правовыми

актами Архангелъской области;
4) определять систему оплаты Труда работников пансионата <<опека>> в

соответствии с законодательством Российской Федерации и

законодательством Архангельской области;

5) создавать и ликвидировать обособленные структурные

ПоДразДеления(филиалы'предстаВитеЛьстВаИдр.)сВнесениеМ
соответствующих изменений в устав;

б) принимать денежные и иные пожертвования от физических и

юридических лиц при усповии соответствия цели пожертвования уставным

целям пансионата <<опека) и осуществпять за счет полученного имущества

деятельность согласно цели пожертвования;

7) получать гранты от физических и юридических JIиц, в том числе от

,"oarpur"rr" физических и юридических ЛИЦl а также международных

ор.ч"".uций, получивших право на предоставление грантов на территории

РЪссийской Федерации, и осуществлять за счет предоставпенных грантов

деятельность согласно цепям грантов,

15. Пансионат ((опека) обязан:

1) использовать имущество эффективно и по назначению;

2) обеспечиватъ сохранность имущества, содержать его в надпежащем

состоянии, проводитъ текущий ремонт этого имущества;

3) осуществлять полномочия в сфере жилищных

отношении жилых помещений, находящихся в собственности
отношений в

Пансионата, в

организации

соответствии с жипищным законодатепъством;
4) организоватъ личный приём граждан, обеспечивать своевременное

и полЕое рассмотрение обращение граждан;

5) организоватъ меры по защите информации о|раниченного доступа,

находящейся у Пансионата ((ОпекD);

6) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;

7) осуществп""" работу по комплектованию, хранению, учёту и

использованию архивных документов, образовавшихся резулътате

делопроизводства;^gl 
вести бухгалтерский учёт и предоставлять бухгалтерскую

отчётность;
10) предоставпять в установленном порядке первичные

статистические данные, необходимые для формирования официальной

статистической информации ;

lt) представлять акты выполненных работ, отчёт о деятельности

Пансионата <<Забота> В министерство труда, занятости и социаJIъного
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2) история болезни, к которой приобщаются все медицинские
документы со времени нахождения престарелого или инв€lJIида в Пансионате;

3) амбулаторн€ш карта проживающего в Пансионате.
При поступлении в пансионат кОпека) поступаюIцим (его законным

представителем) заполняется анкета.
18. В личное дело приобщаются следующие документы:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
2) копия решения суда об ограничении совершеннолетнего |ражданина

В дееспособности или копиlI решения суда о признании совершеннолетнего
|ражданина недееспособным ;

3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или
попечителя либо о помещении совершеннолетнего подопечного под надзор в
стационарное Учреждение;

4) копии решения суда о помещении гражданинq признанного
недееспособным, в психиатрическое учреждение здравоохранения ;

5) медицинские документы, в том числе заключение врачебной
комиссии }п{реждения здравоохранения с обязательным участием врача_
психиатра, о состоянии здоровья совершеннолетнего подопечного и
рекомендуемом типе стационарного учреждения соци€Lльного обслуживания,
заключение противотуберкулезного диспансера об отсутствии активной
формы туберкулеза (на основании письменного заявления поступающего в
отделение).

6) В личное дело также включаются следующие документы (при их
наличии):

выписка из домовой книги или справка о регистрации
совершеннолетнего подопечного по месту жительства и составе семьи;

правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное
НеДВИЖиМое имущество (свидетельство о государственноЙ регистрации права
собственности, договор соци€tльного найма жилого помещения);

договоры об использовании жильIх помещений, принадлежащих
подопечному на праве собственности;

опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о
пицах, отвечающих за его сохранность;

акты о проверке условий жизни недееспособного |ражданина или об
исполнении попечителем своих обязанностей;

договоры об открытии на имя совершеннолетнего подопечного счетов
в кредитньж организациях;

документы, содержащие сведения о н€tличии и месте жительства (месте
нахождения) близких родственников;

полис обязательного медицинского страхования;
пенсионное удостоверение, страховое свидетельство обязательного

пенсионного страхования;
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СПраВка (установленного образца) об инвалидности совершеннолетнего
подопечного, индивидуальнаrI программа его
учреждением медико-соци€rпьной экспертизы;

реабилитации, выданные

предварительные р€врешения органа опеки И попечителъства о
распоряжении доходами совершеннолетнего подопечного, а также об
осуществлении имущественных прав совершеннолетнего подопечного;

ука:}ания органа опеки и попечителъства в отношении распоряжения
имуществом совершеннолетнего подопечного;

документы, подтверждающие расходование Денежных средств
совершеннолетнего подопечного, и отчет об использовании денежных
средств;

ДОГОВОРЫ (КУпли-продажи, доверительного управления имуществом,
поручения, иные договоры), заключенные в интересах совершеннолетнего
подопечного;

свидетелъство о праве на насJIедство;
справка с места работы совершеннолетнего подопечного;
справка о ра:}мере пенсии совершеннолетнего подопечного, выданная

территоРи€Lльным органом Пенсионного фонда Российской Федер ации или
иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение;

ежегодFIые отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества
совершеннолетнего недееспособного |ражданина и управлении этим
имуществом (далее - отчеты опекуна) и отчеты попечителя об использовании
имущества совершеннолетнего не попностью дееспособного гражданина и
управлении этим имуществом (далее - отчеты попечителя) с приложением
ДОКУМеНТОВ (КОПиЙ товарных чеков, квитанций об уплате н€tJIогов, .rfu*o""r"
сумм и других платежных документов), утвержденные руководителем органа
опеки и попечительства;

удостоверение (свидетельство), подтверждающее право на меры
социальной поддержки, установленные законодательством Российской
Федерации для отдельных категорий граждан;

иные документы (с rIетом индивидуztльных особенностей поlryчателя
соци€Lльных услуг).

y. Порядок кратковременного выбытия из Пансионата Опека.
19. ВРеМеННОе выбытие дееспособных получателей социаJIьных услуг

из пансионата по личным мотивам, разрешается с согласия директора на срок
не более одного месяца в Год, в исключительных случаях разрешается
временное выбытие сроком на три месяца.

20. Разрешение о временном выбытии может быть дано с учетом
заключения врача и при н€tличии письменного обязателъства принимающих
их родственников или других лиц об обеспечении ухода, сохранениrI жизни и
здоровья получателей соци€lJIьных услуг.
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2L. Расходы, связанные с поездкой дееспособных получателеЙ
социаJIъных услуг из учреждения к родственникам ипи другим пицам, за счет
средств пансионата не возмецIаются.

22. Получатели соци€шьных услуг, получивщие разрешение на
временное выбытие или покинувшие пансионат самовольно, и не
вернувшиеся без уважительных причин в течение трех дней после

установленного для возвращения срока, подлежат выселению из пансионата
и расторжению договора предоставлениrI социальных услуг.

23. Временное выбытие недееспособных получателей социаJIьных

успуг допускается по з€uIвлению законного представителя недееспоообного
при н€lпичии заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра о
том, что по состоянию здоровья такое лицо способно проживать вне

}чреждениJI.
24. Предоставление временного выбытия недееспособных получателей

социЕlльных услуг осуществJuIется в соответствии с Порядком
предоставления соци€шьных услуг в стационарной форме соци€lльного
обслуживания, утвержденным постановлением Правительства
Архангельской области от 18.||.201-4 Jф 475-пп.

25. Полуtателям социЕtльных услуг запрещено покидать территорию
пансионата без р€врешения администрации.

VI. Порядок выписки (отчисления) из пансионата <<Опека>>

26. Прекращение предоставления социЕtпьных услуг пансионатом
<<Опека> производится :

1) на основании письменного заявления дееспособного получателя
социЕtльных услуг при н€tличии заключения врачебной комиссии с участием
врача-психиатра о возможности самостоятельного проживания вне
стационарной организации;

2) на основании письменного заявления попучателя соци€Lльных услуг,
признанного недееспособным, при наличии закJIючени;I врачебной комиссии
с участием врача_психиатра о том, что по состоянию здоровья такое лицо
способно проживать самостоятепьно;

3) на основании письменного заявления законного представителя
недееспособного лица, если такое пицо по своему состоянию не способно
подать личное заявление, при условии, что его законный представитель
обязуется осуществлять уход и (или) обеспечить осуществление ухода за
своим подопечным, при напичии решения органа опеки и попечителъства (по
месту будущего проживания подопечного) о н€Lзначении опекуна и гарантиях
обеспечения недееспособному необходимого ухода и наблюдения.

4) при окончании срока предоставления соци€Lпьных услуг в
соответствии с индивидуальной программой и (или) истечением срока
действия договора;

5) при нарушении получателем соци€lJIьных услуг (представителем)

условий, предусмотренных договором;
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6) в связи со смертью полr{ателя социальных услуг или ликвидацией
(прекращением деятельности) поставщика социапьных услуг;

7) на основании решения суда о признании получателя социальныХ

услуг безвестно отсутствующим или умершим;
8) при осуждении полгIатеJuI соци.tлъных услуг к отбыванию

нак€ваниJI в виде лишения свободы;
при возникновении у получателя социаJIьных услуг Медицинских

противопоказаний к полrIению социапьных услуг в стационарной форме
социаJIъного обслуживания, подтвержденных заключением упОпНОМОЧеННОй
медицинской организации.

9) Щля лиц, состоящих под административным надзором, выписка иЗ

пансионата производится по согласованию с соответствующим органом
внутренних дел.

27. При выбытии из учреждения получателю соци€tльных услуг
выдается заIФепленная за ним одежда, белье и обувь по сезону, личные веЩи

и ценности, хранившиеся в пансионате, а также справка с укЕванием времени
пребывания в пансионате.

YII. Руководство Пансионатом <<Опека>>

28. Возглавляет Пансионат кОпека> генеральныЙ директор, которыЙ
назначается и освобождается от должности решением участников обЩества
с ограниченной ответственностью.

29. Генеральный директор организует работу Пансионат <<Опека>> и
несёт полную ответственность за его состояние и деятельностъ.

30. Генеральный директор без доверенности деЙствует от имени
Пансионата <<Опеко>, представляет его во всех учреждениях и
организациях, распоряжается в установленном законодателъством порядке
имуществом и средствами, заключает договоры, выдает доверенности, в том
числе с правом подписи и передоверия, открывает в банках расЧеТнЫе И

другие счета Пансионата.
31. В пределах своей компетенции генералъныЙ директор изДаеТ

приказы по Пансионату, в соответствии с трудовым законодательствоМ
принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и нzLлагаеТ

взыскания на работников Пансионата <<Опека) и лиц, проживающих В неМ.

З2. АдминистрациrI Пансионата <<Опеко> устанавливает правила
внутреннего распорядка и внутреннего трудового распорядка в

соответствии с типовыми правилами.
З3. Проверка работы и ревизия ф инансово-хозяйственной

вышестоящей и другимидеятельности Пансионата <<Опека) производится
организациями в установленном порядке.

VIII. Структурные подразделения Пансионата <<Опека>>

34. В состав Пансионата <<Опека>> входят следующие структурные
подразделения:
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1) отделение милосердия;
2) отделение активного долголетия;
3) социально-реабилитационное отделение.
35. Направления деятельности структурных подразделений и объём

предоставJuIемых ими услуг определяется в положениrIх об отделениях.

IX. Порядок реорганизации и ликвидации Пансионата <<Опека>>

З6. Реорганизация или ликвидация Пансионата может быть
осуществпена на основании решениrI общества с ограниченной
ответственностью.

37. При реорганизации Пансионата (Опека) все служебные

документы в установленном порядке передаются правопреемнику
пансионата.


