
УТВЕР}КДЕНЫ
прик€lзом

от (09 ) октября 2020 года
J\b 2

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ооо <<Пансионат <<опека>>

Наименование поставщика соци€tJIьньгх, услуг - ООО кПаноионат
<опека>.

Адрес места нахождения и ок€вания услуг: 16З0039 Архангельская обл.,

ул. Малиновскою, д. 1.

Внутренний распорядок Пансионата включает в себя правила поведения,

распорядок дня получателей социалъных услуц а также права и обязанности
получателей социЕLJIьных услуг (пожилых людей и инвалидов) во время
пребывания в Пансионате.

Настоящие правила разработаны в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федеращии <<Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации) от 12 декабря 20|3 года Nэ
442-ФЗ;

областным законом от 24.t0.2014 Jф 190-11-ОЗ (О реапизации
государственных полномочий Архангельской области в сфере социального
обспуживания граждан) ;

Порядком предоставления социаJIьных услуг поставщиками социальных

услуг в стационарной форме соци€Lльного обслуживания в Архангельской
области утверждённым постановлением Правительства Архангельской области
от 18 ноября 201,4 г. jtib 475-пп (далее - Порядок).

1.оБщиЕ положЕния

1. Пансионат кОпекa> (далее - Пансионат)- это учреждение социыIьного
обслуживания психоневрологического профиля стационарной формы,
гIредн€внhченное дпя постоянного, временного проживания престарелых людей
и инв€IJIидов, нуждающихся в уходе, бытовом и социаJIъном обспуживании.

2. В Пансионате проживают граждане пожилого возраста и инвалиды
(далее по тексту <Получатели соци€IJIьных услуг>).

Поступление в Пансионат проходит в Порядке обращения за получением
соци€lльных услуг в стационарной форме соци€Lльного обслуживания.

З. Заявитель либо законный представитель заявителя (далее

представитель) для предоставления соци€lлъных успуг в форме стационарного
социального обслуживания на бюджетной основе обращается в Пансионат с

заявлением о предоставлении социальных услуг (далее - заявление) по форме,
утверждённой приказом Министерства труда и социЕtпьной защиты РоссиЙскоЙ
Федерации от 28 марта 2014 года Ns 159н кОб утверждении формы заявления о
предоставлении соци€tльных услуг).

']
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4. К заявлению прилагаrотся следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ,

удостоверяющий его личность, в случае обращения с заявлением через
представителя;

3) документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания,

фактического проживания заявителя на территории Архангельской области;
4) индивиду€tльная программа предоставления соци.шьных УслУГ

(ШШСУ);
5) документы дпя определения среднедушевого дохода заявителя в

соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для
предоставпения социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федер ацииот 18 октября 2Ot4 года Jф 1075;

6) документ, подтверждающий признание заrIвитепя пострадавшим в

результате чрезвычайной ситуации или пострадавшим в результате
вооруженных межнацион€lльных (межэтнических) конфликтов, в случае
обращения с з€uIвлением лица, пострадавшего в результате чрезвычайной
ситуации ипи в результате вооруженных межнациональных (межэтнических)
конфликтов;

7) заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, включенных В

перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых
гражданину или получателю соци€lльных услуг может быть отказано, в том
числе временно, в предоставлении социаJIьных услуг в стационарной форме
социЕLльЕого обслуживания по форме, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации;

8) медицинская карта, выданная медицинской организациеЙ, дJuI

поступления в организацию для предоставлениjI соци€Lльных услуг в форме
стационарного социаJIьного обслуживания;

9) индивиду€lльная программа реабилитации инваJIида, выданнЕlll

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы
(дпя инвалидов).

При поступлении в Пансионат на коммерческой основе (оплата услуг за
счет средств физических и юридических лиц) предоставляются слеДУюЩие

документы:
1 ) документ, удостоверяющий пичность заказчика;
2) документ, подтверждающий полномочия и удостоверяющиЙ личность

представителя, в случае обращения с заявлением через представителя,

документ, удостоверяющий личность платепьщика - физического пица;
3) справка бюро медико-социаJIьной экспертизы (при наличии);
4) медицинскЕlя карта престарелого (инвалида), оформляющегоСя В ДОМ-

интернат, выданная лечебным учреждением с заключением врачебнОй
комиссии (с участием врача-психиатра), либо заключение врача-психиатра об
отсутствии противопоказаний для нахождения в соци€Lльном учреждении
психоневрологического профиля ;
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5. Перевод из других организаций социального
Архангельской области рекомендован с первого числа месяца,

обслуживания
следующего за

хранение
паспорт,

трудовую книжку, ИНН, пенсионное
попис медицинского страхования,
средства и т.п. с оформлением описи.

удостоверение, страховой свидетельство,
прочие документы, а также денежные

месяцем обращения о переводе с целью недопущения взимания платы свыше
7 5Yо СРеДНеДУШеВОГО ДОХОДа.

6. Пансионат с каждым полу{ателем социальных услуг при поступлении
заключает в установленные сроки договор о предоставлении соци€Lльных услуг,
предлагает ознакомиться под роспись с Правилами внутреннего распорядка,
Положением о Пансионате, а также, по желанию получателя соци€lльных услуг,
с прочими документами Пансионата.

7. По желанию, получатель социапьных услуг передает на

уполномоченному работнику Пансионата следующие документы:

8. Размер ежемесячной платы за предоставление социаJIьных услуг на
бюджетной основе рассчитывается на основе тарифов на социаJIьные услуги, но
не может превышатъ 75 процентов среднедушевого дохода попучателя
СОЦИЕUIЬНЫХ УСЛУГ

9. ГIлата (предварительная плата, авансовые платежи) за предоставление
соци€lпьных услуг в стационарной форме соци€Lльного обслуживания взимается
в порядке и сроки, определенные договором о предоставпении социаJIьных

услуг.
10. Получатели услуг, пострадавшие в результате чрезвычайных

ситуаций, вооруженных межнациональных, межэтнических конфликтов,

участники Великой Отечественной войны; инв€Lлиды Великой Отечественной
войны; женщинам, в отношении которых существует угроза применения
насилия в семье; женщины, подвергшиеся насилию в семье проживают в
Пансионате только за счет предоставления субсидий из областного бюджета
Архангельской области в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

11. Правила обязательны дпя всех цраждан, проживающих в Пансионате.
12. Правила вывешиваются на информационном стенде.

2. прАвА и оБязАнности пол)rчАтЕлЕЙ социАльных услуг

13. Получатели услуг доJIжны ок€lзывать друг другу взаимную помощь,
принимать активное участие в общественной жизни Пансионата, поддерживать
здоровые этичные отношения и не должны разжигать споры, драки.

t4. Получатели соци€шъных услуг после заключения договора в
соответствии с прик€lзом руководителя Пансионата зачисляются на соци€Lльное
обслуживание.

15. Получатели социальных услуг при поступлении в Пансионат
подлежат первичному осмотру администратором Пансионата, при
необходимости санитарной обработке и помещаются на срок не менее 7
календарных дней в карантинное отделение.



Личное имущество, одежда не
вещей, одежда по сезону (погоде)
сохранность сданных на хранение
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по погоде помещаются на склад личных
хранится в жилой комнате. За учет и
личных вещей несет ответственность

ЗаВеДУЮЩаЯ хозяЙством. Администрация Пансионата не несет ответственности
за сохранность имущества, не сданного на хранение.

16. Полу"rатели услуг имеют право распоряжаться личным временем, не
нарушм при этом покоя соседей.

17. Получатели услуг имеют право обращаться с предложениями,
З€uIВлениями) ходатайствами и жалобами к администрации Пансионата, в
ОРГаНЫ ГОСУДаРственноЙ власти и органы местного самоуправления,
ОбЩественные объединения, а также в межгосударственные органы по защите
прав и свобод человека.

18. Получатели услуг, проживающие в Пансионате, могут приниматься
На ВРеМеННЫе работы, на должности персон€Lла и рабочих, если работа им не
ПРОтиВопоказана по состоянию здоровья, с неполным рабочим днем и оплатой
ПРОПОРЦИОН€IJIЬНО отработанному времени, пользуясь всеми правами,
предусмотренными трудовым законодательством.

19. ПОлУчателям услуг р€врешается использовать при согласии соседей и
аДМИНИСТРаЦИИ Пансионата личными радиоприемниками, телевизорами,
МУЗЫк€lльными инструментами, электронными приборами (компьютерами,
ПЛаНШеТами), пользоваться библиотекоЙ и т.п., если это не приводит к
НаРУШеНИЮ требованиЙ пожарноЙ безопасности, санитарно-гигиенического
режима и охраны труда.

20. Получателям соци€rпьных услуг запрещается:
хранить в комнатах легковоспламеняющиеся материЕLлы;
хранить в комнатах скоропортящиеся продукты питания;
готовить пищу в комнате;
приносить и употреблять алкогольные напитки;

электронагревательными бытовыми приборами.
посещатъ столовую в верхней одежде;
покидать пределы Пансионата без уведомления дежурного

администратора и оформления документов.
21. Проживающие обязаны:

предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами
ОУбЪеКта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для
предоставления соци€tльных услуг;



своевременно информировать Пансионат Забота об изменении

договора о предоставлении социальных услуг, в
в полном объеме оплачивать стоимость

услуг при их предоставлении за плату или

22. Гфоживающим |ражданам, поселившимся в Пансионате,

(кровать, тумбочка, стол, стул, шкаф (часть шкафа), прибор для воды);
постельные принадлежности и другие предметы в соответствии с

утвержденными в установленном порядке нормами;
СТакан (чашка, кружка), при необходимости индивиду€tльные

предметЫ ухода (поильник, подкJIадное судно и др.).
2З. Размещение проживающих граждан по жилым комнатам

ПРОИЗВоДИтся по указанию администрации Пансионата, с учетом возраста,
fIОЛа, ХаРаКТеРа заболевания, других индивиду€tльных оообенностеЙ и (по
ВОЗМОЖНОСти) Желания |ражданина. Перевод из одноЙ жилоЙ комнаты в другую
ВОЗМОЖеН с разрешения администрации Пансионата по закJIючению врача-
ПСихиатра с rIетом психологической совместимости и состояния здоровья.

24. В КаЖДой комнате на видном месте должны быть вывешены: список
проживающих в комнате граждан.

25. Каждый проживающий цражданин обязан бережно относитъся к
ИМУЩеСТВУ и оборудованию Пансионата, соблюдать чистоту и порядок в жильIх
КОМНаТаХ И местах общего пользования, сообщать о спучаях порчи или
ПРОПаЖи имущества администрации Пансионата. Стоимость умышленно
испорченного имущества Пансионата взыскивается с виновных лиц в
соответствии с законодательством.

26. Свободные комнаты, в которых проживающие граждане не
ПРОЖиВают или отсутствуют в связи с временным выбытием из Пансионата,
должны быть заперты. Ключи хранятся у дежурного персонала.

27. В ЖИЛых комнатах Пансионжа и прилегающих к ним территориях в
ЧаСЫ ПОСЛеОбеДенного и ночного отдыха должна соблюдаться поJIная тишина.
ОТДЬЖ ГРаЖДан не должен нарушаться пением, |ромкими разговорами, работой
ТеЛеВиЗоров, радиоприемников, игрой на музыкЕIльных инструментах и т.д.

28. Пансионат оставляет за собой право вызывать к нарушителям правил
ПРОЖиВания и пожарной безопасности представителей органов внутренних дел
для применения мер административного воздействия.

КУРение на территории пансионата р€врешено только в специ€tльно
отведенном для этого месте.

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных
услуг;

соблюдать условиrI
том числе своевременно и
предоставленных социаJIьных
частичную плату.
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3. Правила хранения личных вещей и ценностей
29. .Щенежные суммы, драгоценности и ценные бумаги граждан, принятых

В УЧРеЖдение, не помещенные в банковские организации, по их желанию
СДаЮТСЯ аДМинистрации пансионата на хранение до востребования их
владельцем или лицом, у которого имеется свидетелъство о праве на
наследство, выданное в установленном законодательством порядке.

30. ПОРЯДОК приема, r{ета, хранения и выдачи ук€ванных ценностей
ПРОИЗВОДИтСя В соответствии с действующими нормативными документами.

31. АДминистрациrI интерната не несет ответственности за сохранность
денег и ценностей, не сданньIх на хранение.

32. ПО Желанию, получатепь соци€tльных услуг может доверить
выполнение денежных операций администрации пансионата. Получателю
социщIьных успуг предоставляется отчет о его расходах по его требованию.

3. Организация опеки и попечительства.
33. Опекуном граждан, нуждающихQя в опеке или попечительстве,

находящихся в }пrреждении является данное Учреждение.
34. ОРГаниЗация опеки и попечительства в учреждении производится в

соответствии с действующим законодательством.
35. Органом, созданным с целью защиты прав и законных интересов

инвалидоВ И |раждан пожилого возраста, проживающих в Учреждении
признанных в установленном законом порядке недееспособными, является
Опекунский совет.

4. рАспорядок лня прохtивАюIцих
35. Проживание получателей соци€Lльных услуг организуется в

соответствии со следующим расIIорядком дня.

.}{ь I\tероприятие Время
1 ,,

3

l
подъем, санитарно-гигиенические и водные процедуры, утренняя зарядка,
приборка кроватей 08:00 - 08:45

2. Завтрак 09:00 - 09;45
личное время, прогулка, занятия rrо интересам, культурные мероприятия,
клубная и крухtковая работа

09:45 - 12:45

4. Второй завтрак (лиабет) 11:00 _ 11:30
5. посещение полуrателей qоциttльных услуг (рабочие дни) 10:00 - 19:00
6, Посещение ПОл}"rателеЙ социальЕых услуг (выходные и црlвдничные дни) 10:00 - 18:30
1, обед 13:00 - 14:00
8. Тихий час 14:00 - 15;45
9, Полдник 1б:00 - 1б:30
10. Личное время, з4IuIтиrI по интересам, прогулка, клубная работа 16:30 - 18:45
l1 Ужин 19.00-1 9.45

|2.
Свободное время: просмотр телепередач, чтение литературных изданий,

I]роtlиg увлечения
19:45 - 21:30

1з. Подготовка ко сну 21:30 - 22:00



ль мероприятлlе Время
1 1 3

14. Ночной сон 22z00

36. Во время ночного отдыха закрываются входные двери, гасится свет, за
ИСКЛЮЧениеМ авариЙного освещения коридоров, лестниц и мест обIцего
пользования. Посещение полr{ателеЙ социальных услуг с 19:00 до 10:00 часов
запрещается.

5. ВИДЫ УСЛУГ. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯJ[ОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

37. Основными направлениями деятельности пансионата является:
1) предоставление социальных услуг полrIателям соци€LJIьных услуг:
социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятелъности

получателей сотIи€Lпьных услуг в быту;
социarльно-медицинских, направленных на поддержание и сохранение

ЗдороВья полr{ателеЙ соци€}пьных ус{Iуг путем организации ухода, оказаниrI
соДеЙствия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями соци€tльных услуг для выявления откJIонений в
состоянии их здоровья;

социально-психологических, предусматривающих оказание помощи в
коррекции психологического состояния полrIателей социЕtльных услуг для
адаптации в соци€lльной среде, в том числе ок€Lзание психологической помощи;

ПОВеДеНии и раЗВитии личности получателеЙ социальных услуг, формирование
У ниХ ПоЗитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их
досуга;

соци€шьно-трудовых, направленных
трудоустроЙстве и в решении других проблем,

социatльно-педагогических, направленных на профилактику отклонений в

на

адаптацией;
соци€lпъно-правовых, направленных на оказание помощи в получении

ЮРИДИЧескиХ Услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных
интересов получателей социапьных услуг;

Услуг в целях повышения коммуникативного потенциЕLла получателей
соци€tльных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

срочных соци€lльных услуг;
2) осуществление мероприятий по уходу (надзору) за получателями

соци€tлъных услуг в соответствии со степенъю тяжести состояния их здоровья;
3) осуществление мероприятий по реабилитации или абилитации

получателеЙ социальнъIх услуг в соответствии с индивидуальноЙ программоЙ
реабилитации или абилитации инв€tлида;

4) осуществление мероприятий по социализации получателей соци€uIьных
УслУг в целях подготовки их к самостоятельной жизни или сопровождаемому
проживанию.

оказание помощи в
связанных с трудовой

]
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38. Указанные услуги предоставляются в соответствии с договором на
оказание соци€Lльных услуг в стационарной форме социапьного обслуживания и
индивидуальной программой предоставления социЕtпьных услуг.

39. В своей деятельности пансионат руководствуется:
нормативами обеспечения мrIгким инвентарем полуrателей

соци€lJIьных услуг по стационарной форме соци€tльного обслуживания |раждан
организациями социаJIьного обслуживания граждан, находящимися в ведении

области, утвержденными Постановлением Правительства
области от 14.10.2014 г. Nэ 435-пп;

Архангельской
Архангельской

нормами питания получателей социальных услуг по стационарной
форме соци€lльного обслуживания в организациях социzLльного обслуживания
граждан, находящихся в ведении Архангельской области, утвержденньIх
постановлением Правительства Архангельской области от 2|.08.2014 г. Ns 33В-
пп;

нормативами обеспечения площадью жилых помещений при
предоставлении соци€Lльных услуг организациями социального обслуживания
|раждан, находящимися в ведении Архангельской области, утвержденными
постановлением ПравительстваАрхангельской области от 14 октября 2014 г. J\b
42L-rп.

40. Получатели соци€tльных услуг обеспечиваются четырехр€lзовым
питанием в соответствии с утвержденными в установленном порядке
нормами. По медицинским покЕваниям организуется диетическое питание.

41. Питание пол}чателей социutльных услуг организуется в соответствии
со сводным меню в помещении столовой для мобипьных получателей
соци€lпьных услуг и в комнатах для пол1..rателей соци€tльных услуг с
ограничением возможности передвижения, а также для получателей
социЕtльных услуг, находящихся на постельном режиме.

42. В периоды временного отсутствия Получателя социальных услуг в
Пансионате оплата ок€tзываемых Пансионатом успуг производится в
соответствии с нижеследующими вариантами:

43. в слуIае отсутствия получателя социаJIьных услуг в Пансионате по
заявлению в период от трех суток подряд до трех месяцев:

1) стороны расторгают договор окЕвания социальньrх услуг, производят
аверку взаимных расчотов, а полrrателъ социальных услуг освобождает
занимаемое место;

2) стороны оставляют действие договора в силе, Пансионат сохраняет
место за получателем социальных услуг, полr{атель социzLпьных услуг
оплачивает фактически окalзываемые Пансионатом в период отсутствия услуги
по обеспечению площадью жилых помещений, уборке жилых помещений и
предоставлению в полъзование мебели во все время отсутствия;

44. в сл)цае отсутствия получателя социаJIьных услуг в Пансионате в
связи с госпит€Iпизацией в лечебное учреждение или направлением на
санаторно-курортное лечение в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации инвалида:
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1) стороны оставляют действие договора в силе, Пансионат сохраняет
место за полуrателем социальных услуг, получатель социальных услугоплачивает фактически предоставленные услуги в ршмере 75%
среднедушевого дохода в слr{ае если стоимость услуг равна или превышает
размср предельной величины среднедушевого дохода получателя соци€tпьных
успуг;

2) стороны оставляют действие договора в силе, Пансионат сохраняет
местО за получателеМ соци€UIьныХ услуг, получатель соци€tльных услугоплачивает фактически предоставленные услуги в случае если стоимость услугниже размера предельной величины среднедушевого дохода получателя
соци€lльных услуг.

45. СоцИально-медицинские услуги оказываются администраторами иврачоМ общей практики. Полуtателям социzrльных y.ny. (либо
обслуживающему персоналу) с жалобами на состояние здоровья следует
обращаться к администратору Пансионата или врачу общей практики.

46. Врач общей практики проводит rроф"пч*""r..о"й осмотр каждого
получателя соци€lпьных услуг один раз в неделю, кроме того в установленныечасы ведет прием получателей социальных успуг, оказывает симптоматическое
лечение, неотложную помощь до приезда скорой медицинской помощи.

47. Лица, нуждающиеся В стационарном лечении и в срочной
специ€lлизированной медицинской помощи, направляются в медицинские
организации. в случаях, когда при направлении |ражданина на лечение время
нахождения в пути превысит 4 часа, с разрешения администрации Пансионата
допускается выдача питания сухим пайком.

48. В случае необходимости установления или продления группы
инв€lпидности совместно врач общей практики, старший администратор иотарший специ€tпист по социалъной работе Ър.ur".у-" плановую
госпитЕlлизацию в стационар по месту прикрепления к лечебному учреждению,а также доставку получателей социальных услуг и их документов в органы
медико-соци€tльной экспертизы.

, 49, Проживающим гражданам, при нЕLличии заключения врача, за личные
сбережения заказываются очки, проводится зубопротезирование,
специапистами по социалъной работе организуются в соответствии с
индивидуальными процраммами реабилитации (абилитации) изготовление
ПРОТеЗНО-ОРТОПеДИЧеСКИХ ИЗДеЛИЙ, ПОЛУЧение инв€tпидных колясок, другихтехнщIеСких среДств социалъной реабилитации за средства Фонда социального
страхования. Транспорт предоставляется Пансионатом для поездок
получателей соци€lльных услуг к местам лечения, Обу"rения и консультаций
согласнО индивидУальноЙ программе предоставления соци€tльных услуг (далее
<ПрограмМD), оплата транспорта для поездок сверх программы
осущестВляетсЯ за личнЫе сбереЖениЯ получателей соци€lJIъных услуг.

50. Проживающие |раждане по их желанию в соответствии с трудовой
рекомендацией при отсутствии прямого запрета врача общей практики моryт
выполнятъ определенные посилъные виды работ по обустройству ландшафта, в
мастерскиХ пО ремонту технических средств реабилитации, в подсобном
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хозяйстве, на огороде, в теплице, по самообслуживанию, уборке жилых комнат
и территории Пансионата, ремонту имущества, белья, обуви и Др.

51. Гигиеническое мытье проживающих граждан с обязательным
Телесным осмотром, а также смена постельного, нательного белья производятся
СОГЛаСно индивидуагlьной программе. Пансионат предоставляет услуги
парикмахера еженедельно.

52. Стирка и утюжка белья, чистка одежды и обуви производится в
Специ€lJIьно отведенных администрацией Пансионата местах согласно
Программе.

5З. Проветривание помещений, комнат Пансионата должно
запрета врача общей практики безосуществляться при отсутствии прямого

резкого охлаждения в зимний период.

пансионата по согласованию с врачом могут посещать родственники и
ЗНаКОМые в специально отведенных местах (местах общего пользования). В
КОМнаТаХ допускается посещение получателей соци€UIьных услуг, находящихQя
на постельном режиме.

55. Посетители допускаются

54. Получателей социапьных услуг с разрешения администрации

в Пансионат в установленное
аДМИНИСТРациеЙ время. При входе в Пансионат посетители должны предъявить
дежурному работнику документ, удостоверяющий личность, и
ЗаРеГисТрироваться в журнале. Посетителям запрещено проносить на
ТеРРИТорию и в помещения Пансионата €Llrкоголъные напитки, пищевые
продукты, которые могут принести вред здоровью, скоропортящиеся продукты,
а также опасные вещества. ответственность за своевременный уход
посетителей несет дежурный администратор Пансионата.

ПеРИОДиЧность посещений и их продолжительностъ определяются
администрацией пансионата по согласованию с врачом.

СВОбодное посещение получателей соци€tльных услуг может бытъ
ОГРаНИЧеНО В СЛrrае обострения заболевания, ухудшения соматического или
ПСИхиЧеского состояниlI получателя соци€шьных услуг по рекомендации врача,
с обязательной записью об этом в истории болезни.

ОГРаНичения на посещение получателей социаJIьных услуг вводятся на
ПеРИОД Объявленного в пансионате карантина в связи со вспышками острых
респираторных, вирусных и инфекционных заболеваний, а также по указаниям
Роспотребнадзора.

5б. ПРиеМ граждан, их родственников осуществляется в установленные
ЧаСЫ ПРИеМа, Информация о которых размещена на контрольно-пропускном
пункте Пансионата.

Полуrателям социЕlпьных услуг запрещено покидать территорию
пансионата без разрешения администрадии.

57. РУководитель Пансионата обеспечивает рассмотрение обращений
ПОЛУЧаТеЛеЙ соци€Lпьных услуг в установленном законодательством порядке,
ан€Lлизирует поступившие замечания и предложения |раждан, касающиеся
ВОПРОСОВ Работы Пансионжа и принимает меры по устранению справедпивых
замечаний и решению проблем.
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58. Во всех помещениях Пансионата во исполнение требований Правил
пожарной безопаснооти в Российской Федерации ППР 390 от 25.04.20|2 годаи
федерального закона Ng 15-ФЗ <Об охране здоровья граждан от воздействия
окрух(ающего табачного дыма и последствий потребпения табака>> запрещено
курение. Работники и проживающие несут персональную ответственность за
нарушение указанного запрета.

59. Пансионат вправе за счет собственных средств поощрять граждан,
активно участвующих в выполнении работ по самообслуживанию, проведении
мероприятий по использованию и .

60. Руководителем Пансионата обеспечивается круглосуточный контроль
дежурного персонала за
автоматики.

61. Для работников
проводится инструктаж по

работоспособностью систем противопожарной

и получателей социаJIьных услуг Пансионата
правилам пожарной безопасности, по технике

безопасности при эксплуатации электробытовых приборов и расписываются в
журнале инструктажа. Инструктаж проводится работником, уполномоченным
директором Пансионата.

62. Не реже одного раза в полугодие руководителем Пансионата
организуется практическ€ш тренировка с работниками по действиям персонала
при обнаружении пожара или признаков горения, а также эвакуации
получателей соци€lльных успуг при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.

63. Еженедельно по четвергам старший администратор и заведующаrI
хозяйством проходят с хозяйственным обходом, производят осмотр
помещений и холодильников, а также общую проверку Пансионата.

64. Работники Пансионата обязаны внимательно относиться к запросам
полуrателей соци€tльных услуг Пансионата и принимать безотлагателъные
меры для удовлетворения их законных требований.

Работники и получатели соци€tлъных услуг Пансионата должны
соблюдать общепринятые правила поведения, быть вежливыми и корректными
в общении друг с другом.

65. Работникам Пансионата запрещается вступать в какие-либо
отношения помимо служебных обязанностей с Получателями социальных
услуг Пансионжq атакже использовать в личных интересах их услуги.

66. В Пансионате в установленном порядке ведется книга замечаний и
предложений (далее - книга) установленного образца, которая хранится в
доступном для проживающих граждан и посетителей месте, укЕIзанном на
информационном стенде. Все замечания, внесенные в книгу, в обязательном
порядке рассматриваются администрацией Пансионата, fIо ним принимаются
необходимые меры реагирования в установленные законодательством сроки, о
чем уведомляется заявитель (письменно ипи устно под росписъ) и делается
отметка в книге.
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б. прЕкрАщЕниЕ прЕдостАвлЕния социАльных услуг в
стАционАрной оормЕ социАльного оБслуживАниrI
67, основаниями прекращения предоставления социальных услуг в

стационарно й ф орме с оциалъного об служив ания являются :

1) письменное заявление получателя социЕlльных услуг (законного
представителя) об откще в предоставлении соци€цIьных услуг в стационарной
форме соци€lлъного обслуживания при н€Lличии закJIючения врачеЬной
комиссии с r{астием врача-психиатра о том, что по состоянию здоровья такое
лицо способно проживатъ вне стационарной организации;

2) окончание срока предоставления соци€tльных услуг в соответствии с
индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора;

3) наруШение получателем соцИ€Lпьных y.ny" (предста""r.п.rf условий,
предусмотренных договором;

4) смерть полrIателя социЕLльных услуг или ликвидации (прекращение
деятельности) поставщика социалъньIх услуг;

5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно
отсутствующим или умершим;

б) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию нак€}зания в
виде лишения свободы;

7) возникновение у получателя соци€rльных услуг медицинских
противопоказаний к поJIучению социЕLльных услуг в стационарной формесоци€tльного обслуживания, подтвержденных заключением уполномоченной
медицинской организации.

б8. При выбытии из Пансионата получателям услуг выдаются
собственные носильные вещи, сданные на хранение при поступлении; в тех
случаях, когда собственныХ носильных вещей недостаточно или они не
соответствуют времени года - выдается закрепленная за ним одежда, белье и
обувь по сезону и справка с ук€lзанием времени пребывания в Пансионате и
причины выбытия

б9. Руководителъ Пансионата с учётом заключения врача о возможности
выезда и при н€шичии письменного обязательства об обеспечении содержания и
ухода за Получателем услуг принимающего лица, может отпускать
проживающих в Пансионате Полуrателей услуг (не требующих за собой
неотложного ухода и наблюления) на срок до З месяцев. Расходы, связанные с
поездкой к родственникам или знакомым, Пансионатом не возмещаются.
отсутствие В Пансионате более 3-х месяцев подряд при отсутствии
уважительной причины является основанием для расторжения договора
Пансионатом в одностороннем порядке.

70. Отсутствие в Пансионате более
покинувших
пансионатом
причин.

пансионат является основанием
в одностороннем порядке даже

14 дней подряд самовольно
для расторжения договора
при наJIичии уважительных


