
yтвЕDlцЕнo
лp!к?зoм д!реmoPа

6юд'i.Ёщ6io учPех(дФm

прaв!лl
вaутpeняero pдcпoрлдкп длЛ пoлysaтrл€* сoц!lль!ьlх yслyг в

гoсyд!рсгвe!вoм бtoд,петпoм yspся(дot'П выш!eвoлoцкoм дoм9шятeP!дте
для пpестopельt{ } (явалBдoв

ll5сmящие IIpав!л! ыryтренgегo рaспoр'дкa для пoдysareлеЙ сoциaпьвых
yслyг в гocyдaPствевяoм бюлкФнoм учрe'Цeпли Bышнeвonoцкoм дoме.ивтepяaте
дш пprФPФьlx ! иявФидoв (дaлее по тeкстy . пpав!лa) рaPaбoтaны в

ФедеPa1ьEьIм зп(oяоМ oт 28.12'2013 Nq 442.Фз ''oб oсяoвaх
сoцицьяoгo oбфРшвaни' гpая{дaв в ?оccrйcкoй ФедePацпп ' tlaциoiaльными
qraнда!тами Poоспйскoй ФeдеPации в сфepe сoц!a!ьяoю oбслyxnвaвия' зaкoпом
твеDскoй oбЛacти or 07.ll'20l4 л9 ?9'зo,'oб oтдеnьяых вorfpoоц сoциЙьEогo
oбслyМвam' г!а'(дa! в твеpокoй oблаФи., IIoPядкoм п!едoФaвлепш
социФьвь!х уфуг сoцишьпъrх yслy. в Tвеpcкой oблaсm.

}твеp)кдеявым Прикsoм М!ни@PФa coциdьнoй заЦпьl пасfleя!я ТвoPcкoй
облaсm oт 28'll,2014 N, 284.нл .'o coциaлыloм oбсnуx(uвшии oтдельlых
IGтегo!пй грa,цан coЦишьпых услуг в Твepскoй oблaсти','
пoлose-исM o лo"e.инjеPнц,е шя пPе. loрелы\ y инвшидов с1.|е!Ь сo.1ЛмЬлoj l
здщmI нacФения тве!скoй oблaст!' )теpxдeнным t1oст6нoшеяием
aдмипlcтpaции Tверскoй oбласm от 15 февp'ля 2005 годa Nq 27.па 'oб
)твФя(дении Пoлonrения o дoме.интеPgaте дл' пpестаpельlх и инвшидoв и
пoло'(еяш o coцишьнon зaщитьr
Моenrния тверcкoй oбiaФп' (в рeдa(цпп Пocтaнoвлеяи! lдмлн!стpaц!и
Твr!с(oй oбJaФи от ]5'08'2005 л! 258-лa. ЛoФапoвЛений пpaвитсльоBa
твеpскoй oбла@ Ф о?,08,20l2 N! 470-пп' oт 2l,l0,2014 Ns 529-пп' ф l9,0l,20l6
N9 4.лn, oт 20 Mая 2016 г. Nq l89-лп), дPyгими фодеlanьными змoяaм''
oбл.cпыми зaкoяaми и и!ыми яoрмaтивпьrмl пlaвoвыми aпaми Tвеpскoй
oблacти. yФaвoм п iloлoxiе!ием гoсyдapствeняoгo бюд]кtrнoгo ysрeяшени'
выU,евoлoц(oю лoЧ1.Lпер .m М' пpe(mг. |ыr и и||s1, ' !oв } вшloчаю| BLе6я
пФeчепь обязаtliloстeй, возлoя(eЕньrх па Pдбo1яикoв.oсyдaрcтвепиoгo бюдхфногo
yчPехдeяш выш'e8олoцкorо дoма-интePна'га для престaPелых
oбеспeщвaю!цх пoгyченle гPФкдaнaми' прoxФвalоцими в нeм дoлшoгo yхoдa !
обслyхивaния' a тaк'€ пPa и oбяaпloстей пoлyчlтелей сoцпшьяых yслуг'

1. oбциe !oлoжoни'

1.l, гocyдapственяос бюд,кФпoo yчрeядсние вьIшяевoлoцrФй дом.иl|тсpнm
дл' щeстаPелых и инвшидов tдdlеe nо tкcт) дoм'иятeрнaт] пocтaвЦик
сoцишьяых yолyг) явдяeтся с1аIoJoнaPRым гrрe'цeяпем сoцl10льнoгo
обслР{!в.нш oбслyxившяя' пPeДrвяaчеяпым Дql
пocтo'няoгo лрoя(ивaни' грa'gаE поxФлoю DoзрaФ



ycтaяoвленпЬlх медиц,rllских противoпoказавий к пpо'(иваяф в cтaциoнapяш
yчpеждепиях] яРкдaФщихся в noстояннoм поcтоPoннeм ухoде в связи с чаcтичнoй
иnи пФпoй уrlamй cпосoбloсти к c.мooбслу'(!вaнию.

l.2, в дoме.!!теpяaтe пpо'(ивaloт ryanЦaяe пo)килогo вoзpacтa ()rci1щ!{ы 55
лdг и cтаpшe' мy)кчины 60 лет ! стаpше) и пявшиды (l л II Фyпп ФФше l8 лет)
Guеe пo ткст/ . пoлyчaтель сoциaльнЬ'х yслy4 лрoмв.ющ!й).

1'з. oсвoвaвисм ,Фu п!иема в дом-'втepвaт 
'шяФcя 

дeйcтвyюrцsя п}aeв@
Мltяистерcтвa сoцимьяoй зaЦmы пaсeления тверсюй oбл.ст! (дшее пo тeхсту .

l'4, приeм в дoм'иmеРпaт oсyшеcтвi'еtо' лo рaбoчим дн,trl с пoнeдФьяикa

. пoяедrльник . четвеpг с 8,00 Чacoв дo 12,00 чacoв и c 12,30 чacoв дo l5,о0

. пятв'цaс 8.00 чaсoвдo 1з,00 чaсoв'
1'5. Гputдан!н' прибывш!Й в yqpe,цgяпe. либo сгo зaкопвый лPедcтaвlrтель'

лредоcmв,lяет сЛедyloщиe доryУeюы:
. пaспopт c oтмeткoli o снjтии c рeгифplциo|oiогo учФa по oс||oв!oмy местy

- дeйсв}Фlцyю пyтевку МЛписте!ствa яа пloтивaние в дoмФи!тeрflaтe;
офoPмирoваняoe opmпoм соцпaqьяoй зэt'Фш

медициllскoй op.анизaдиП o cocтo,lии здоpовья зщвиmя
(чаФичяoй !л! пoлвoй }тpaте cпoсoбloФи п сaмoобслуя(ивaни'о) и oб oтс}Мв!'
y зaявиreля медицияcких пр{пвoпoг6]aний к сoциaльяомy oбслy'(ивaни|o.
перeчеиь ксгopыx yтверя{дAетс, фсдсральяым opгaяом иcлoлв'lМьнoй мocтиl
oоyщфтМяюц!м фyн{ц!и пo въrPaбoткe и PеДизaции гocyдaPcтвениoй пoлити0
! яopмaтивlo.прaвoвoмy Pеryлиloвaн!Ф в сфсре здрaвooxршеlшi

- рвyшшы лабoPaФPнiiх ,cс'лeдoвaний на г!уппy вoзбyдиtлей шeчяых
!нфекций' 

'йцд 
reльмlmoв' дпфтерию' Rwi

. резyльтaть] баIФpиoлoг пa гpyппy вoзбyдитфeй
киUrёч!ых ивфекцпй дейсвиreльньl B тсчсние 5 пlей c Мoментa по,yчешя
pезyльmтa нa pyки]

' леяоиoвяoe yдoотoвeloпис;
. сФaloвoe cвидeтфьФвo;
- cт!цoвoй пoлпс oб oбязaт€льпo[l llедицинокoм стpaхoвaниD]
' o!!пяФьI дpyФх дoкуменrов, пoД.вeP'цoющп 

'меющиеся 
звaяия и

Льroniy!o кaтeюрию,
l,6' с цельIо oбeспeчсниЯ сoхраlп{о.ти лиclьtе дoкyмeнты

пoл'чatля сoц!0lьяых yслyг Лли егo закoпнoгo предоЕвиreля cдaютcя и
Хpaяeяиe в oтдел рaбопик ые уф'ги, otвФcтвеяяый зa
хPaпепиe дoкyмеl'тoв и выдaюTс' юлькo влaдслыlу вa o

l'7. пoЛучaтедь сolurмьных yслyг, лрибывш!й д'' пpо'Фвaяия зaчисляетo'
нa сoшanы{oe oбсЛу)](!вaниe в стацloяapяoй фopмс сoциФьяoю oбФ'тивaвия в
lдoм.иEтeрнnT и стдв!тся нд довольствие сo сleлylопreгo рaбoчсгo дп',

l ,8,  (a, ,Dый гoс.)п,,оUип в |o '| .и |сpчo, ,ро\ojиг вPaчeб|Ы; oсмm,
ca!!тa!!yю обрoбФty Л пoмещaется в пpис}lнo-кapaптивноe отдeлeяие cРoкoм нa

l,9,Ilp! пocтyплeяп! в дoм'иптеpпaт лoлyчaтФъ сoцишьпых yслyг, либo егo
зaкoвяый п!едстaвитель пPедъ'вляет иlд!в!дyиьlyю пpoграшy пocтaвщикy



сolцlмьяьrх уcлуr, yолyг в течсние о}тoк сo дE'
пpедъявлеяш индивидyalьяoй лPoгpaммы лoлyчaтелем сoциальныx yclyг,ибo е.o
закoняьtм прeдcтaвreлем зauючaФ с полyчaМеь1 сoц!шьяьв yслyг дoгoвoP o
щeдoФшeяи! coц!Фьяъrх yФyг (дшe€ по тeкстy . дoювoP)' oпpедe''r'юцдiй
в!ды, oбъем ! пePЛoдlsво x yслyг' пopядок ! Paмrр
oплаш, щaвa и oбязaннoФи cтoPoн, oдин экзсмлляp 'цoгoвopa пеPедaется
пoлyra1ф сoUицьны\ )сЬ, 'и 

n n преDФпyreлю, a вюрoЙ .вем яр
хpaнитc' в дoмr.иnтоPвaтe,

при шмФФии yсловий пPeдocтaвлoнпя социшьяых yфyг в дoгoвoP
впocлcя coФветствyющ! п'fем офo!млrп'я
coгл'шeнш к доroвopy,

в слyчaе откaa Ф зaш'oчспи, дoговopa пoлyчaтель cоцпfiьпых ycлyг нe
пo&lеxm лриeмy в дol-!нrePяaт, a в слyчae oтквa
дoпoляreлБяoгo соглашея з дома пятсpнатa.

l,]0. PaMер eжсмсcЯчпoй плать| за пр.дoФaвлrнис оoциФьпых y.лy. в
стадиoпapвoй фo!ме coциlльяoю oбслy*ивав!я раcсcитываФя яa oсяoве
тaPифoв нa сoциальнЬIе yсЛyrи и сoстaвляет cемЬдесят п'ть пpoцеЕтoв
сPeшeдyшевoю дoхoдa пoл)^raтеля оoциалъlьrх yФyг! Pассчшаппorc в
фoDетствии c фсдеPшьDь'

Ilр' paсчетe сpодпсдушевoф дoхoдa пoлyчaтлей?-coдишьяьrх yc'уг
yчптывaloтcя ех(сMoоячв!j едивoвpемelпьlс деяФкпыr

хдpапеPд' рaзЛичные виды с'бсидий'
мaEpпшьнм пoмощь' дoплam к псlсии ! пш]e вIЦы выплaт] пoлysaемых
Фаxдaнaми всвязи c н9jичиеM y пиr oпpедeле!пoго сoциальнoгo сmтycа,

в oryчaе пзмeяеяия рaмеpa oплam ycлуM либo ycлoвпй
' \y.лJ| )Bе!оv яе oб '|ovIo|y 'ае|oсoL/а'oныч

yслуг (ил! eго закoняогo пpсдcтавитeля) в тчениe l0 pабoч!х шсй со дпя
вclyшения в cилу пpпкФa МиниФерoтва] }твер,Ц3loцего тapифll на с0циa-1ьньrе
ycдyг!' л!бo oбФoJrlе,ьсlъ, yслoви' oплaш

-l,ll, вяoвь пoФyпивший в дo[GlmePяат полr'aтлъ сoциалъяьlх yслyг B
oбязaтелъяoм пopядке в п!оьь1епвoй фopмe yкaзьrвaФ лиц Фoдств€ян!кoв]

lиц]. с кФoPьlьjlr aдмипиcтplцпя домa'иятepяaта мo'(Ф
связaтьcя в cnyчae нeoбхoдимocтп] лпбo в пиcьмeняoй фoPме змм'Ф oб !х

l.12' вяoвь поcтyпиDшемy пoлучатслlo coцишьных ycлyг выдaеrcя кoмплеп
oдехдь! и oбув! взaвис!мoф oтceзoнaи сoФoян'' здopoвья,

l.]з, Paмещевие л!ц' лoсryпaюlrих в дом-ипreрвaт
пpo!звoдltсл trlед!цинсшм пеPcoнoлrtr1 с yЧeтoм ilолa' возPlста| сoфян!я
здoрoвъ,] семейнoгo лoлo'( PмaтивaMи пpедocтaвлеяпя
*иJ]oй плoщaди в дollах.ияfeряд'.аt дI' nрeсфреIьlх l| илваjидов' утвeрхдеянъ!х

l.14, пePeвoд из oднoй комнaтьI в дp}.yю ocущеcтвл'erc' Mед!цинсшм
flepсoямoм лo дщепоpa пo Mедпцияcкo! чaсп

1.l5, Ад!пвистPация дoма-и!|теPиатa ие нссст oтвеrcтвeннo@ за coхPagяoсть
цrн!ых бyмaг и веЦей. лиЧных aPхивов, дoкyмeюоD' дPyгих атpибyтoв лlsEой
)хизви в кaкоM лЛбo виnс (писшn. фотoгрaфип. пoчетныe граМoтьl п т,п,)' a mк )ке
дrпехпьtxоyмм] пе cданпьlх вaxра||еqие 3дoм uятеPндт в ycтавoшeЕнoм порядкe,



1,l6 поnучaтeл!
oкaзываlь дPyг др}ry
oбщeс1веппoй 

'{!зЛяповeдеяия! вФ(1uвосл|

сoци0льныx yслyг cooтaвляют единый колneп]jв] дolr'Gы
шaимп)lo !oмопь и лриnи!aть акшвное yчacтие в
дo!а!нтеP||tгi. сoбtrнrnaть oбцeilривятьIe правЙлa

и(opPекпoсTь вoбце] ' lи ' lрyгсдpyгOl l '

2'], oбlrий рaспop'доt дл':

yФеннле гиГиеническиe uPoцедylьl
IloсrЦениe мeд!цлЦc(ими ceс1рa!и кoмяa r
oкa0ние lroбхoдиN'ol.i пoмoD]и

сoциoкyiьтypньtе !сропPиям'
пlory!ки нaсве'{еNl возд}хe (||o фФмюю
пoceп]eяиe родотвснникамu
дoпoляиrcлыьrй зiы|!aк
(для Ф?aдаIoЦпх caхаР!ым дПaбeтo!)

сoциoкyльryряыe мe]roпPи'rия
прoryлкп яa овe]кеtJ вoздyхe (по сoсoлп!|o
IlocelreнЛе рoдствеgвЛ(aNIи

07.00
07.00 07l0

пPoIиeloпlих и 07'00 08.00

08.00 09.10
09'з0 lз, l ]0
09.з0 lз,00
09,з0 l3 '00
09,з0 l] .00
l  | '00 l  ] ,з0

_t2.10- 14.30
l4,о0 l6 '00
]6 00 l6 'з0
16,з0 18.00
i6,з0 ]8 00
lб з0 18,00
16.10 t8.00
17.30 l9 00
l9 '00 22,з0
l9,00 22,з0
22,зa 23 0|)
23.00 07.00

Фбccпе!пвx|oтся чсrырехpsoвъrNl
oPгaпЛзlelся дистичесюe питaпие,

пloомoтp тejе!ереЛaч

вечrjяпe ги'ие!цчеcкиe процедyрLJ, пoдгo1oвМ |io cн}

2.2' 1loл)чaт-ill сoцl.rЬньIх ]'сjt|
пиmп ' fu' лицj пt,(дiюцихся ! nиeтe,
кoтoрoe яaпaчaeтсл врaчo!'

2'3, пoлyчатсли сoцЛ&rьпьlх усlyг питalФся в пo!ецении отoлoвoй' зa
ис@Ioчсяиe'! тeх' кoмyпoм a лoдaercя в комяlry'

2,4, Mrдицинс(ие прoцедуpьI, веoбхoдимь]e п0I]чaLсшм сoциДьпьlх yслy.'
прoводятc' ltедицинским пeрсОнaiом дotr'.'trIтер||aта e,(eдясвно.

2,5. ПpoвeтP,вlнис пoiеlцеяий прoпзвoдиIся по \Iерe нeoбходимoсти' яo яе

з. Услуг!' пPсдoс rfl вляемыc дoмoм.п теp!xтo'!

]']. дoы.иEтерпaт пpeдoстnвляет пo!].Чaгсiя! coциo]ь!ых yслyг, с yчflo! их
пндивидyшьнь1х uoтpебпoстей' Cлс'rtlorцllе виnьl соцпо]ьных уcll| :

Ф coциаrьнo.бытовь'e:
б) сoцldlЬно.!сдиц!!скиe]
в] оoцишьlo.пcихологЙчeскиеi



г) coцимьяo'псдагoгичrс{иe;
д] фцпa,lь'rо.трyдовые;
е) сoц!шьяo-пpaвoвыеl
х) yслyгя в цеn!х пoвышенш кollмyникaтивпoгo i!сfеяцимд пoлyчareлей

сoциuьlых yсЛyг' имеющих огPaяичсяия хит'едeятФiно.ти
з.2' Пoлучaтел'м сoц!мьньlх yслyг]

зшвлeния (или пpсдсввителя) мoгут щедоcтaвляться
дoпoлEиЕльные coциальньle усr!гл (не вхoд'ulис в t1rpече|llr социмьных yслyг,
yвep,целный ЗaкoпOii Tвepcкoй облacти oт 07,ll'20l4 N! 79-зo 'oб oтдrльнlrх
вoпpoоaх сoциuьноro oбcлyяФвaния гPФкдaв в тверскoй облacти'') ! yспym оверх
yсmt]oвлевною фядаЕлoм oбъе!а зa nmry в cooтвФтвии c ПoрЯдкoм
п!едocтaвлеяш дoпoлпитфЬfiь'х yc,ryг паселея!ю в
Iocyдapcтвепнoм 6юд,(Фgoм yчpе'Цeвии вЦФвeвоnоцкoм дoме-lюpяaте для
пprФaрqлыx и инвajЛдoв,

таp!фы пa yк8aппыe соц!альныe yслyги lmеряtдМя M!нпстepcтвoм
coшмьной зд1цитьt !асслевля Tвеpскoй oблlф и,

4. пpдвд ! oбязaпнoсrи пoлучaтeлrй сoциaльвыx услy.

4.l' пlaвa пoлучaтеnей cоцидfulых ycлyr,
4,l,1. пoщqaтли сoцишЬi|ьlx уc'1уг иыeют пpавo яa:
. yвaхmельнoе и ryмa!нoе оlнoшeпиe сo Фopoны рaбoтllиkoв домa-

. ох!aя} здo!овья и л!чпtIo безoпaснoсть' la мeрьr оoциалъяoй поддерtки, в
пoлyчеl|ие пенcий Й сoциa!ьных пocoбЙй' в сooтвеМв!и с

зaкoнoдatльcтвoм Pоссийокoй фeдePац!' п Твepскoй oблaсти;
" )килyю n!ощaдь' сoгласgo }тDеp'lдеппым М'ниФPФвоM вoPмшивaм

oбrспечegш !лoщaдью,(ильlх пo}lеUrеняй c нeoбхoдимой мебелью и lнвеmPeм:
. oдe'Фy, белoе, oб)ao, nо!reльнL|с пpилФФlнoФ, nрепмflьl личноЙ

гигпевы и дlyrие пpeдмФы в cooтвeшии с }твeрxцeяяыми нopмaмn' сo.лaсяo
yвФlяеA!ым минпmpmом нoрмnм oбecпсЧсlш мягкиM ипвеmаPем;

сбшaвсиpoвaяпor yверкдrяным
Минпgгерством нopмам л@пия.

4,l.2, t]oлyчaтфи coцишьных yслyг имеIот правo пoлшoвaться
п!!яадлеxaшпми пм вeщaми (пPeдмфaliи оде'rдЬ1' oбyв!' ayдиo] вядеo.'
элекrPoпtoй аппapaтyPойj мyзыкальньlми ипстpyMеmми' дичной библиоreкoй) с
рapешеяия админпстр0ци! дoмa пптePпaтa'

4'l'з. дене,nlЬlе cpедcтва по )кФaяиIo пpo)киваloц(их в дoме.!втeрнатe' о их
Ц)eдcтавиreлей

мo.yт пеpедaвaтьс' qеpф кассy дoмгинтeрнam в уcтанoвлеgпoм пoPядке пo aпy
яaлпц.вoй счф дл' вpeменнoгo хрaвевил'

Bыд0ча дене)кяых cpедств. пPиЛятыx яa хрaяeниe' прoввoдпоя лoл!чEoму
зaявлeнию шадельца лпбo лица, y кoтoPoгo иMе€тcя доверeянoсть ши
lовидФельcтвo o прaве нa нaследотвoj вьIдa!нoе в yФвовлеянoм закoнoм

4'1.4, Aдмппиcтaцил дoма'иптеpпaт oкшывafl сoдейcтвиe npo'ФваюЦи! в
доме.ивтrPнart в от(pьпnи в б0Л@ п0 их илUl бш(oвскогo cчФa c це!ью
oбеопечrяпя гaрaнтирoвaEвoй сoхPaпнoсти име'ourtrхc' y них ши пoи}пающdх N



4,l'5, tloлysaтел! сoц!шьньIх yслy. мoгyт пpиleать rlаcпе в
oбщеспeяяой x!зяи домa-иятePвaта' 

'чaствoвaть 
в PaбФ дoйств,ФЦш

вopчecм oбъeдинеппй' ввоcитL пpедлoяе||и' no уnуqшeяию oбcлРкивaнш.
пoЛьзoватьф yслyгaeш библ!otки, пoсe!въ кyльryРвo.мaсcoвыo мrpoпрЛятия,

4,l,6, гloлyчareл! coциалъвьrх yсlyг в сoотвflстви' с зaoючeяиeм вpaчa п
рeкoмецaциями индивидyальнoй лрoгPaммы Pеaбилитaции иявФ!Цa пpипимaют
yчa@с B тlyдoвом лloцессe (рабom в cтолoвoй' yбopкa пoмeщФпй' repPитoPlrи'
ремol{r имyществa. белья я д!,)

4,l,7, пonуqатфей сoциФьпъlх yслуг мoг,т пoсеDraть poдgгвенн'jlgl и
знaкoмьlе в onpеделеl]нoе нaф.oящиNnj llPаD!лами врсш поceщeнш, B кoмпaтaх
дoпyскaeтс' посеlцея!e тоlькo тя)кe,o ieхaчих лpo'(ивalo!rих,

4,l'8, Утюжш бЙь,. Чистка oдe'цы ! oбуви papешaФc'
oвeдeвяых меФах (бъrтовм коMпaта).

4,2. oбязaвпoФ пoлyчаreлей соц!мьньIxyслyг,
4,2 l, пloxивaющиe в дoме !втepнat пo мере пеoбхoдимocп] пo н€ реxе t

рФa в яеде'лto поcещаtoт бaвю (сoгласнo }твepхдeняoмy Фaф!к,) с
oднoвpеменнoй сменoй яaтeльвoгo бФья. Тяtфo лехaчим
пpo)к!Emщ'м пoсElьяь'! Pe,{!моМ бeъе замeяяФся пo мePо
неoбхoдлмоcти. м}яtчияы nрoизвoд'г бluтьe нс рe,(е двtх pa в нсдел'o' Фриx@
вфoc пpoизвoдшя пaPп(мaхсPoм coглао||o }твrp'це!лoму г!9Фик'.

4,2.2' B спФьнп пPилег.ющей к ним тфРиm!!и в чaсы
пoФФбсденяогo (с 14'00 до 16,00) и !oчяо.о oтдьtхa (c 2з,00 дo 0?'00) дoшa
соблюдатьс! тишина, пoкой прo'rивaюЦпх яе дoj'(ея яapyшaтьcя гPoмкпми
Paгoвopaми] пeпием' зв}кaми 1otвизoРа l р!jlиo' !грoи нd мyзыкuьEых

4,2.з' кФtдь'й пoлyчaтелЬ coцЙaЛЬllЬlх yслуг должеll берerffiо oтнoс']тьcя к
ичyшеL|вy l  о6op)довa| Й Дoчo.и |eрi .  l , .облоD|Ь'|/с|Ф) r '  пop'дoк в
кoмяaтd ! меФц oбцегo лoльзoвaппя, o вcякoй }тре 

'ли 
прoпu@ пмylцествa

нrмсдлсвно cooбщaть aдМoвиrФaци' дoNI.-ипrеPяaтa,
стo!мoсъ yмъrшленпo иcпopчeпвoгo или yтpaчeнпoгo имyществаl

пpицaдлФкaЦегo дoмy.пятерпаry. взьIспивпеrя с винов
дeйствyющим з.кoнoдaтфьcтвом'

4,2'4, B.луs^е llPаткoвреN|епнoгo yхoдa с теppитоpии дoма-интФя5т5
пoлysатфь сoциfurьных yслyг обязaв посmвитБ в ввecтнoФ дФкyPнyю
мeдицияскyю cеcтpy l вoзврaтиться в дoм плepнат Eе пoздяее 2l.00 saсoв

4,2.5' Пoлysaтeлю corrпuьllьlх yслyг рaзрешaФся пoкидaть теPpпopию дoмa.
иЕтePпaтa Лa сpoк не бoлeс з0 o)тoк в году ва ocвовaнии
кФoрoе пoдaФя за три paбoчпх дня дo прсдпoлaгaсMoй пoездк! ! пиcьмеtпoгo
oб'затeльствa пPиgимa|ourиx poдстBеп||и(oв и]rи дPугих лиц oб oбeопeчевии
соnPoвo^ден'q y )\oД1 ' .  

||oJ)Ud|еjе{ .U ишьнь|\ )J)|,  
,]шМенye

пloхивающeю сoглaсовьlвaeтс' дирeктороNl дo}'a.интеpяaтa поолe сoглaсoвaния с

. 4.]'пoлyчarлямcoциальньtхуciyгзoпрсцaетолi
4,з,l, яeцеюy]rнo вь'р.*aтьс,' иlyшlть пoкoй и ocкoРблять дpyш

лpoжившoцих в дoме.интеP||aте и пеpоoпМ' ныoдmъся в видс' oскoPбляюlrrм



4,з.2, щ!oбрФaть' или yпoтpеблm опиpт!ые яш!М'
психo.гPoпвые ijaркoтичф!иe вeЩествn' средствa и химичесше сyppoгав
вмывФщиeтoкспкоMшию п oтPaшrнпя' сшьнoдсйФвyюцио вoцlоcтвa,

B слгrаr oбEаPyxefl!я y пpФк'вaюЦпх в дoмe-пmepпш cпиртнь]х
хe вышепePечпо!епяыx вс!]еcтвj мед'цияс0м перcoямoм
oб их Лзъjтии и oни y|ПЛ'тoжаются {крoмe пспoтpoпньrх

mpкФчео(иx вещeств) в приcyтcтвип ФaPоcты этaxа или пред.тавитeля
кyльrypнО.бь!тoвoй кoмиссиu дoмar|ятeрпaтa

пспoтPoпные вaPкoтичес(ие oeщeствa 
'зымaются 

в пoр'дrc'
yстшoМеяяoм зaкoяoдaтrльствo!' Pоcс'йcкой Фeде!aци!;

4,3.з' пPиoбРетaтЬ' пpoизвoдить (|Eгoтавливaть)| хрaнш все в!ды ор}*ш]
loжи' колюпre.pе'ryпrие пpедмстLIj копстрyппu||o схoжие c xoлодпыv oрy*leмi

4,з'4, игPaть в8aртвь'е иг!ь| с це!ьjo изг|ече||иj мaтеpи0lЬнoй вь'гoдь!;
4,з'5 хPан!ть в (oм!ате|
. грoNlоздшe вeщи.
. легкoвoсплaмевlющ!еcя мФe!!Фы'
. скopoпopтящиeся прoдyюы (в тo'' чиФе oФаткп дoвoль@и');
4,з,6. лoхиться в пoФель в oдехде и обyви' пoсeщaть cтoлoвyю в вepдeй

oдехд€ ли60 в Еatльвoм бельеl
4'3.?' кypmьтoлькo в специ.льнo oтвeденяьlх д,l, э1!гo мe,тaх]
4,3,E, г0т0вит6 ЛЛщу вe в cпeциальяo предяФяaченяъrх ш'я этoгo мeстa;
4,з,9' стиpaть ! cушить бrлье в кoilfl!те дл' лрo)кивafuя;
4'з.]0' саNoвo,ьвo перeнocить инвempь и имyщecтвo 

'з 
oдяой aoцнaты в

4'3'] l' вын0сит6 из дoмa-!ятepватa прoдyпы пшaяи'' cтoлoвьlе пр!rбo!ы]
oдехдy. ,rнвеmaрЬ, a тAк 

'rе 
въrноcить пoсуду из ФолoвoЙ дoмa июepнатal

4,э '12, !oРтa'ивными
э!еmpояаг!eвaтельн!ми бытoвыми прлбoPaми;

4,3-13, сoде!хaть в кoмнатe Д1я прo'(ивави' дoмaшяих 
'Фвoтяых 

и лтиц;
4,з.14, покидаъ пpоделы доMa'и!тrp!aта бсз oфopмлrЕия неoбхoдимыi

4'4- AдминисФ'цш дoмa'!втepЕaтa впрaвe лpимеяпь к вaрyшгl€лю
яафoяцeгo llopядкa cлoдyюцпr меpъl] тмечапие, выгoвop' хoдaт.Йcтвoвaть o
пr!евoде в спeциmизиPoвaянь'n дoмrЛftpнат,

4,5, Aдм!я!стрaция дoма.и!replaтa впрaвс пooщр'ъ лPoxивающих в доме.
иЕтеpнате!активяoyчаcтвylo|дих !a6oтnoсамooбслyxивш!ю'
цровeдея!ю кульTyрнo-бьrтoвьrх мepoпpлятий' пpпкaом oбъявлять им

4,6. tlри Eapyшeяии пoдпyнпoB 4.з.l'.4'3'3' пaотo'щ!х tlpaвил персоfiaлoм
домa-!ятepяатa соcтaшяeт я д'PеIФPа дoмa.иптеPлaтa
п въrзывaФc, нaр'д пoлиции /1л' фПкcации пPаDoнapyшения'

5. прПoфапoвдсп!с' пcp.вoд и прcкр.щсяПe прцoстaвл€пия сoц}дльяь'х
yслyr

5'], пpиocrаffoвлеяиe oкaз.н!я оoц(мьЛых yслу. осущecтвшфся Ea cрoк ве
более одвoгo месяц. в юд лeяпя пpo'Фвa'oцrгo (eгo
зaкoяяoгo лредcтaвиreля) с yкaзnнием псрпoда прlоmаEoвлeяия o@aяш



в Йгrar лрохoxnепия пo!учa1eлe! социальвых yслyг nечеиия в
Фцloяaрнoй N'eдпцивокoй oрmяизaциЛ срoк пpиoФaнoвлeяия oкaaнш
сoциФьяых yФyг иочиоляеrЯ !схoд' Йз орокoв пахo)кдсяия сгo в медициllcкoй

в фfчаe Фcутcтвия прo)'{ивающе.o в дoмe-!mpяa@ cвышe п'пaдцaти
@eядaDяых д!ей в ь{еслце чacть деяе'Gьrх cредсв за сoде!ж.н!e в дoме-
интеPяaтe вoзмещaeтся емy на oсяoвaн!л п пpикaзa в
соФФи! c дoгoвoDoм.

5'2. Il €peвoд пoлyчaтФя сoцпшьl!,х усЛyг из дoма.ияrepнaтa к дP'гoмy
постaвщикy социuЬlых уcлyг ocyществlr'e'с' н0 основaвии ryтевки, выпиr.аняoй
мивиФФcтвом пo cлrдуIоlr

5,2.l' пo 
'нициaтивe 

пoлfqaтеля coцпФъных yслyг (еm mкояяoIo
пpедcтaвшф') змвл€!ш (eгo 3акояяoIo
пpедстaвшел!)] a тaкхr выписки из 

'стoрии 
бoлезнп о сoФo'нии егo здopoвь']

5,2'2, пo инициaтиве aдмияис1Paции дola-иElePяaтa при ншичип свoбoдных
меот у др,тoгo пoстовщим социaльпь]х yслyг:

' в слyчaе выявлепи, фаKm нмшш у пolyчaтеля сoц,furьных yфyг
сyд!rмoсг! или неoднокPатпoю пpиMrчфия к aдMиниcтр
зa наPyшeяие oбцествeпDoю пo!'д@ (яa ocновaвип дoкyмевта] coдeрхaщегo

судиМoсти или яеoднощатяoф- пpmлeчеяпя к
.дмш!cт!aтивнoй з0 наP}шeние oбщеовеqloгo лоpлдкa !
выписки пз lmоPия бoлeзни пoлyчaтeля coцишЬl|ь|х yсjуг

. в случae выяшенил !у)кдnеяoФ! лo'учaтeш сoциa1ьпых уфуг в
cтaциопa!пoм сoциальнoм oбслy'Mвaниl| y пoФaвlrикa дpyrorо п!офиля (яa

cультaцпoянo.eкспертпoй кoфi!ссш вpaceй.пспиaтPoв
мед!ц!нскoй oPганпзaции' oкaзывa|oщeй пcихиатpичecкyю лoмolць] с
рекoмендaцleйпpoфил,поставUrикa nстoр!!бoлезвиполyчaтеjя
сoциelьнь!х yслyг о состoяяил его здopoBь']

. нa ocнoвaяии рeшевия сyдa o псроводe { слецЛtшьяoчy nосивщикy. а тaюкс
вып'сш из lcтoрпи бoлеnlи пoЛуч'lе-1я coциФьныx yслyr

5.t. прeкlaщeнle пPедocтaвлеяия оolr'альвoй yФyг! пoлyчатфю сoц!шьlп
уcлуr ocyЦеФвляEгcя в cooт oм Pосс'йокoй Федеpацш
! !o!маmвпым! пPдвoвъrМи alФмпТвеpоloй oблaсти с рaзpeшеяи' МlEисmpcтвa
пp! ям!чии 

'(илплoцaди] 
cрeдств к суцeствoвaнпю

сaмooбслуxиваяия !ли tpи яaличUи pодФвсп!икoв] rcтoPы€ мог'т eгo оодеpхaть
и oбеcпеs!ть яеoбхoдимый ухoд зa !им ! Oeдy'oщиl cлучмх:

5'з,l' личпoф поллaтеля оoциaльньtх tфy. (eгo
зaкoнвorc пpeдстaвител') oб ФкФе в оoциалLяoй yслyгei

5,з,2, отоячая'я сpoкa пpедocтaшения социaльнoй yсЛyги в сooтвФсв@ о
ипдивидya"тьной nрOграltvoй и t'ли) Лcтeчcппя cрoкa догoвoрa]

5'3.], яaрушеяи' лoлуЧoтeлe! coцliль!Ь|х ycлуг (егo зaкo!rпЬ'м
пpедсгaвителем) ycлoвий здU|ючeяlol! lloгoьoрa' a так
пaрyшепия п!оxlваюurцu насгoя!r!х прaвш,

с!Фeмaтическoе lapyшeвие tIPaвил лoдpayмевaет вaрyшепие y{азаlных
lopм т!! рaa и бФее в Ечeниr oдпoгo мпендapнoгo !oдa,



нaрушeЕия яaстoяu-iих правил фикcиPy|oтя в )кyP}laЛе сдaчл дФкyPcтв y
деяypяoй мeдсeФpы. и пo фam} н6рyшeEш cоcmшяeтcя дoшадпая записка нa
им' диpeсopa дoмa.ияте!натui

5,3.4' выявлени, медицияских прoтивопo@aний , полyчaтgя оoцпшьDых

5,з'5, смeЕ.! лoл,чаtФя coцпшъпых yФyг или n'квидaции посmвцпкa

5,з,6' нФпчпя Pецени'.yд! o пpизяaяп' пoлyчaтля сoци.льнъIх yслyг
безвеФo Ф}tвующим 

'ли 
yмеpшиь{;

5-з,7' ocy,(депш пoлyчaтеля сoциaльпь!х yслуг к oтбЬ'в

5.],E, пeрeвoдa пФyчaftля сoциajьньlx yслуг на cтaциo!арпoе сoцишьяoе
oболyxивaЕиe к дPyгомy пoс1вщикy сoц'aльных yслyг.

5,4, пoлyчaтФи сoш]anьнь!х yФyл| пoлyч!вшпe PшPrце!ие яa времeяпor
въIоЬIтиe и1 домaиireпПаla Ч e вeрнyвJиeс, в Ечение lPеr калеg!.рнп Дrей
пocле yстaяoшеянoгo для возврaureяи' сPoкa. либo сaмoвoльвo выбывш!е в дoмa.
иьтеpнaи п яс веPяyвшиеся вtqeюетрех кмеЛдap ь|хдпеЙ сoдвя сaмовoльяoю
выбвrпя' сяи!аIотc' co cтaциoнapяогo и соцпшьgoю oбcлРкивaнця. ! мoryт быть

о нп oб!]пх oспoвaяи'х,
5.5' Aдмtrнис:iPaця' дoмa-пmeрlma yведоtr{ляф д!яиФPcтвo oб

o6ФятельФaх. прeлc к l вy|o U '\ . ре,4oст.вленyю сoциш ьнo|l yслy| ' ,
5'6. ПPи перrвoдe в дoмa-иrePяатa к дpyгомy поcтaвщ!'(y фц'шь$rх

yслyг' a тaк же лpи пpe'(pa!rея!и пPедoфыeя!я сoцимьяoй ycлyги' полyчaEлю
сo@шьных yсл}г выдаe tл r .(рeшенod 1a ни! oJеfJ8, бе |ье и oб\вь ло tезоiy,

! цеuяoсш' хPa|lи8шиеc' в ]loм-иятepнaте' а тaк'(е олpавю c
yкaзанием в!емеяи пребывaпxя в дoме.иятернатe'

Il!фoящПr пpдв!л! дoвoдятсn дo свcдcgпя пoлyчдтeл€й сoцЙаnьtых у.луг
пoд poсппсь пpи nх пРиемe в дoм.'п,гсpяaт ! лвляlФся oбязатeльяым! для
uспoлlевlя всем! пoлyч!тфnмл соцпlльпых услуг.


