
приложение №2 

к [фиказу директора МУ «ТЦСОН» 

от 13.05.2013 года №115

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
стационарного отделения с социально-реабилитационными услугами

с круглосуточным пребыванием

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящие Правила регламентируют внутренний распорядок в стационарном 

отделении с круглосуточным пребыванием в целях создания наиболее благоприятных 

условий для проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее - клиенты], 

обеспечивающих соблюдение их прав и законных интересов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2Л.Заявителями, имеющими право на получение государственной услуги, 

являются постоянно или преимущественно проживающие на территории Ленинградской 

области граждане пожилого возраста [женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) 

и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 

частичной или полной утратой возможности самостоятельно решать вопросы 

жизнеобеспечения вследствие ограничения способности к самообслуживанию и [или) 

передвижению, а также граждане пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.

2.2.Клиенты, обращающиеся за предоставлением государственной услуги, 

предоставляют заявление о зачислении и следующие документы:

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-справку о регистрации по месту жительства;

-заключение лечебно-профилактического учреждения о наличии показаний и отсутствии 

медицинских противопоказаний к принятию на стационарное социальное обслуживание 

в отделение.

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях или имеющие 

родственников, обязанных в соответствии с действующим законодательством 

обеспечить их содержание, дополнительно представляют:

-справку, выданную жилищно-эксплуатационным предприятием, о составе семьи с 

указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений;

-справки от каждого члена семьи [родственника) с места работы [службы, учебы] о 

размерах заработной платы и других доходов.

2.3.Зачисление в отделение производится приказом руководителя Учреждения 

на основании направления, выданного комитетом социальной защиты населения 

администрации Тихвинского района.

2.4.В день приема в отделение осуществляется первичный осмотр клиента врачом 

для дальнейшего проведения оздоровительных и реабилитационных мероприятий, в 

соответствии с индивидуальной про1’раммой реабилитации инвалидов.



2.5.Клиентам разрешается пользоваться личной одеждой, обувью, а также, с 

разрешения заведующей отделением, личными книгами, средствами связи, 

индивидуальными медицинскими приборами и другими личными вещами.

2.6.Клиентам предоставляются в пользование:

-благоустроенные жилые помещения с необходимой мебелью;

-мягкий инвентарь [постельные принадлежности, полотенце);

-предметы для организации питания, досуга, проведения социально-реабилитационных 

услуг,

2.7.Размещение клиентов в комнаты для проживания осуществляется с учетом 

состояния здоровья, возраста и характерологических особенностей. Мужчины и 

женщины размещаются раздельно.

Перевод из одной комнаты в другую осуществляется по согласованию с 

заведующей отделением. В каждой комнате вывешивается список проживающих в ней 

клиентов.

2.8.Клиенты обеспечиваются 3-разовым горячим питанием [включая диетическое 

по медицинским показаниям], соответствующим по набору продуктов установленным 

нормативам, в пределах выделенных финансовых средств.

2.9.Все клиенты принимают пищу в помещении столовой, за исключением тех, 

которым по медицинским показаниям в соответствии с заключением врача 

стационарного отделения подача пища осуществляется в комнате.

2.10.Динамическое наблюдение за клиентами отделения осуществляет врач 

отделения, который ведет прием по обращаемости в установленные для этого часы, 

проводит осмотры всех клиентов с привлечением, в случае необходимости, врачей узких 

специальностей, направляет нуждающихся в специализированной и иной медицинской 

помощи в соответствующие лечебно-профилактические учреждения здравоохранения.

2.11.3аведующая отделением ежедневно осуществляет обход клиентов. При 

необходимости организует оказание медицинской помощи медицинскими сестрами 

отделения,

2Л2.Клиенты, находящиеся в отделении, ежедневно должны соблюдать правила 

личной гигиены. Не реже одного раза в неделю принимать гигиенический душ с 

одновременной сменой нательного белья.

2.13.В целях пожарной безопасности курение разрешается только в специально 

отведенном для этого месте.

2.14.Посещение клиентов их родственниками и знакомыми разрешается в 

специально отведенном для этого помещении: с 9.00 до 13.00, с 15.00 до 21.00. Наличие 

сменной обуви обязательно!;

2.15.Выход клиентов с территории учреждения по личным мотивам допускается 

только с разрешения администрации на основании заявления клиента, в котором 

указываются период выбытия и место выбытия [с указанием адреса].

2.16.Директор учреждения, заведующая, специалисты, предоставляющие услуги и 

обслуживающий персонал отделения обязаны чутко и внимательно относиться к 

запросам клиентов и принимать безотлагательные меры для удовлетворения их 

законных требований.

3.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ

3.1.Обслуживающий персонал и клиенты отделения должны соблюдать 

общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в общении друг с другом.

3.2.ДЛЯ клиентов отделения устанавливается утвержденный руководителем 

Учреждения распорядок дня.



3.3.в соответствии с утвержденным распорядком дня в часы послеобеденного и 

ночного отдыха в комнатах для проживания и помещениях, близко расположенных к 

ним, должна соблюдаться тишина. В эти часы не разрешается уборка помещений.

3.4.Клиенты обязаны:

-соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, и распорядок дня; 

-использовать жилые помещения и предоставленное в пользование имущество по 

назначению и в пределах, установленных законодательством о социальном 

обслуживании и жилищным законодательством;

-обеспечивать сохранность предоставленного во временное пользование имущества 

помещений для проживания, организации реабилитационных и лечебных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания, в том числе предметов интерьера,

оборудования, мебели и материалов отделки;

-поддерживать надлежащее санитарное состояние помещений для проживания; 

-переселяться на время ремонта жилого помещения в другое жилое помещение по 

требованию администрации учреждения;

-хранить продукты питания и предметы индивидуального пользования в специально 

отведенных для этих целей местах. Соблюдать сроки хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов;

-осуществлять стирку личного малогабаритного белья в строго установленном месте, 

используя промаркированную емкость (таз для стирки белья};

-беспрепятственно допускать в комнату для проживания сотрудников учреждения для 

осуществления стационарного социального обслуживания, осмотра состояния жилого 

помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также 

для вьнюлнения необходимых работ по его содержанию;

-немедленно сообщать заведующей, а при её отсутствии персоналу отделения об 

обнаруженных неисправностях помещения для проживания, санитарно-технического и 

иного оборудования, находящегося в нем, возникновении чрезвычайных ситуаций 

(задымление, пожар, нарушение работы системы водоснабжения, теплоснабжения, 

энергоснабжения, и др.];

-осуществлять пользование помещением, предоставленным для проживания, с учетом 

соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства;

-не препятствовать сотрудникам отделения в выполнении должностных обязанностей;

-не хранить ценные вещи и деньги в комнате для проживания. Ответственность за их 

пропажу сотруд}жки Учреждения не несут.

3.5.Клиенты, виновные в умышленной порче или утрате имущества, 

принадлежащего учреждению, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.

3.6.Клиентам запрещается;

-хранить и использовать в комнатах колюще-режущие предметы, громоздкие вещи, 

легковоспламеняющиеся материалы, скоропортящиеся продукты питания;

-проносить в отделение, распространять и (или] употреблять наркотические средства, 

спиртные напитки;

-приобретать и употреблять лекарственные препарать! без назначения лечащего врача; 

-играт)! в азартные игры;

-разжигать споры, устраивать драки, создавать в отделении конфликтные ситуации; 

-менять без разрешения администрации спальные места, переносить инвентарь и 

имущество учреждения из одной комнаты в другую;

-ложиться в постель в одежде и обуви;

-пользоваться электронагревательными бытовыми приборами



4. ПРАВА КЛИЕНТОВ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

4.1.Клиенты имеют право на:

-уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников Учреждения;

-информацию о своих правах и обязанностях;

-конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику 

Учреждения;

-обеспечение условий проживания, отвечающих санитарно-гигиеническим

требованиям;

-уход, первичную медико-санитарную помощь;

-социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию;

-участие в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в отделении, пользование 

библиотекой, настольными играми, просмотр телепередач, кино> и видеофильмов; 

-добровольное участие в лечебно-трудовом процессе с учетом состояния здоровья, 

интересов, желаний в соответствии с медицинским заключением и трудовыми 

рекомендациями;

-свободное посещение их родственниками и другими лицами с учетом распорядка дня; 

-предоставление им помещения для отправления религиозных обрядов;

-пользование телефоном в установленное администрацией Учреждения время (не более 

5 минут}: в будние дни только после 17.00 часов, а в выходные дни - в течение дня;

- личное время, предусмотренное распорядком дня

5.РАСП0РЯД0КДНЯ

7.30-8.15 - 1ЮДЪ1£М, УТРЕННИЕ 1'ИГИЕНИЧЕСКИЬ' ПРОЦЕДУРЫ 

8.15-9.00 - УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

9.00-9.30 - ЗАВТРАК

9.30-9.50 - ВРЕМЯ ОТДЫХА. УБОРКА КОМНАТ

9.50-12.00 - ПРОФИЛАКТИЧЬХКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

12.00-13.00 - КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРУДОТЕРАПИЯ

13.00-13.30 -ОБЕД

13.30-14.:iO - ТИХИЙ ЧАС

14.30-15.30 - ЗАНЯТИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ: ПСИХОЛОГ, ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ,

МЕДБРАТ по МАССАЖУ, ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ

15.30-17.00 - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ: ПСИХОЛОГ, ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ

ФИЗКУЛЬТУРЕ

17.00-17.30 - СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ

17.30-18.00 - УЖИН

18.00-21.00 - СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ

21.00-22.00 - ВЕЧЕРНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

22.00- 7 .30-НОЧНОЙ СОН



Примечание: посещение клиентов их родственниками и знакомыми разрешается 

в специа^пьно отведенном для этого помещении: с 9.00 до 13.00, с 15.00 до 21.00

б.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Правила внутреннего распорядка обязательны для персонала и клиентов 

стационарного отделения, а также иных лиц, посещающих клиентов.

6.2.Нарушение Правил должностными лицами влечет ответственность в 

дисциплинарном порядке.

6.3.Ознакомление с Правилами под роспись клиентов проводится в день 

поступления в отделение.

6.4.Клиенты, нарушающие правила внутреннего распорядка отчисляются из 

отделения без возврата денежных средств приказом руководителя учреждения.

6.5.Правила внутреннего распорядка должны находиться у заведующей 

отделением, а также располагаться на информационных стендах Учреждения.




