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1. Общие положения. 
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка регламентируют правила 
приема, правила размещения, условия предоставления услуг правила 
посещения родственников, режим дня и общепринятые правила поведения в 
учреждении, обращение в коллективе. Настоящие правила разработаны в 
соответствии с Законом Красноярского края от 16.12.14 № 7-3023 и 
Постановлением правительства Красноярского края № 600 от 17.12.2014г. (с 
изменениями от 05.07.2016 « приложение правительства Красноярского края 
№ 337-п». 
1.2 В учреждение принимаются граждане пожилого возраста ( мужчины 
старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды ( старше 18 лет), 
страдающие психическими хроническими заболеваниями и нуждающиеся в 
постоянном постороннем уходе. 
1.3 Прием клиентов в учреждение производится на основании перечня 
документов, необходимых для предоставления социальных услуг: 
-путевки, выданной Министерством социальной политики Красноярского 
края, с приложением; 
-заявления законного представителя; 
-документа удостоверяющего личность получателя социальных услуг; 
-индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 
-индивидуальной программы реабилитации и абилитации; 
-документ о составе семьи; 
-справка медицинской организации, содержащей заключение специалистов о 
состоянии здоровья; 
-справки МСЭК; 
-решение суда о недееспособности; 
-решение органов опеки о помещении в учреждение; 
-справки о доходах получателей услуг; 
-выписки из истории болезни. 
Документы (паспорта, пенсионные книжки, страховые и пенсионные) 
хранятся в сейфе учреждения. 
1.4. Оказание услуг производится на основании индивидуальной программы, 
в которой указаны обслуживание, виды, объем, периодичность и сроки 
предоставления услуг. ИППСУ имеет для получателя услуг 
рекомендательный характер, для поставщика - обязательный. 
Социальные услуги предоставляются на основании договора между 
поставщиком и получателем социальных услуг. 
Получатель или его законный представитель имеет право отказаться от 
социальных услуг. 

1,5. При получении социальных услуг получатели социальных услуг 
имеют право на: 

-уважительное и гуманное отношение; 
-получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 



социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 
поставщиках социальных услуг; 

-отказ от предоставления социальных услуг; 
-обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 
также на надлежащий уход; 

-свободное посещение их законными представителями, адвокатами, 
нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 
и вечернее время; 

-конфиденциальность информации личного характера, ставшей 
известной поставщику социальных услуг при оказании услуг; 

-защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном 
порядке; 

-социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации". 

1.6 При получении социальных услуг получатели социальных услуг 
обязаны: 

-соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, 
заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и 
в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг 
при их предоставлении за плату или частичную плату. 

1.7 При предоставлении социальных услуг поставщик социальных услуг 
имеет право: 

-запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также 
органы местного самоуправления и получать от указанных органов 
информацию, необходимую для организации социального обслуживания; 

-отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных 
услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении 
социальных услуг, заключенного с получателем социальных услуг или его 
законным представителем; 

-отказать в предоставлении социальных услуг, в том числе временно в 
связи с наличием медицинских противопоказаний при наличии 
соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. 

1.8 При предоставлении социальных услуг поставщик социальных услуг 
обязан: 

-осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края; 

-соблюдать права человека и гражданина; 
-обеспечить неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг при получении социальных услуг; 



-предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных 
услуг и условиями договоров, заключенных с получателями социальных 
услуг или их законными представителями; 

-предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 
услуг или их законным представителям информацию об их правах и 
обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 
социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

-использовать информацию о получателях социальных услуг в 
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о 
персональных данных требованиями о защите персональных данных; 

-обеспечивать получателям социальных услуг содействие в 
прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы; 

-предоставлять получателям социальных услуг возможность 
пользоваться услугами связи, в том числе сети Интернет и услугами 
почтовой связи, при получении услуг в организациях социального 
обслуживания; 

-выделять супругам, проживающим в организации социального 
обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного 
проживания; 

-обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 
посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 
и вечернее время; 

-обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 
социальных услуг; 

-обеспечить условия пребывания, соответствующие санитарно-
гигиеническим требованиям, а также надлежащий уход получателям 
социальных услуг; 

-информировать граждан (их законных представителей) о документах, 
на основании которых поставщики социальных услуг осуществляют свою 
деятельность и оказывают социальные услуги; 

-исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 
получателей социальных услуг на социальное обслуживание. 
1.8 Получатели социальных услуг, при поступлении в учреждение, проходят 
санитарную обработку и карантинное отделение в течении 7 дней. 
1.9 Получателям необходимо бережно относиться к имуществу учреждения, 
включая мягкий инвентарь и закрепленное нательное и постельное белье, 
Соблюдать чистоту и порядок в комнатах, на территории учреждения, в 
местах общего пользования. В корпусах пользоваться сменной обувью. 



1.10 Размещение получателей по комнатам, производится с учетом возраста, 
пола, характера заболеваний, табакозависимостью, перевод из комнаты 
согласовывается с медицинским персоналом. 
1.11. Посещение родственников проходит в специально выделенном 
помещении, согласно разработанным правилам посещения. Информация о 
предоставлении гостиницы находится на сайте учреждения. 
1.9. Медицинский персонал работает круглосуточно, и за необходимой 
помощью можно обратиться в любое время на пост дежурной мед.сестры. 

2. Запрещается: 
2.1. Употреблять спиртные напитки. 
2.2. Выражаться нецензурной бранью 
2.3. Курить на территории разрешается только в специально отведенных 

местах. 
2.4. Хранить в комнатах громоздкие вещи и легковоспламеняющиеся 

материалы, колюще-режущие предметы, скоропортящиеся продукты. 
2.5. Пользоваться неразрешенными электронагревательными приборами. 
2.6. Стирать, гладить, чистить одежду можно только в прачечной, под 

контролем персонала. 

3. Получатели социальных услуг обязаны дополнительно. 
3.1.Посещать еженедельно баню со сменой нательного и постельного белья. 
3.2. Соблюдать правила распорядка, личной гигиены, прием назначенных 

лекарственных средств и медицинских процедур. 
3.3. Соблюдать общепринятые правила культурного поведения, обращения 

между собой должны быть вежливы и корректными. 
3.4. Клиенты составляют единый коллектив и должны оказывать друг другу 

поддержку, принимать участие в общественной, трудовой и социо-
культурной реабилитации. 

3.5. Если получатель социальных услуг умышленно уничтожает или 
повреждает имущество учреждения, то восстановление его материальной 
ценности или приобретение нового имущества осуществляется за его 
счет» 

3.6. Настоящие правила вывешиваются на стенде учреждения. 

4. Правила оформления отпуска 
4.1 Оформление в отпуск ПСУ к родственникам производится согласно 
Положению о взаимодействии администрации учреждения с 
родственниками, утвержденному руководителем учреждения. 



РАСПОРЯДОК ДНЯ 

7.00 - 7 . 3 0 
подъём, уборка 

кроватей; 
7.30 - 7 . 4 5 утренняя зарядка; 
7.45 - 8 . 1 5 утренний туалет; 
8.15 - 9 . 0 0 влажная уборка; 
9.00 - 9 . 3 0 завтрак; 

9.30--10.00 
приём таблеток, 

процедуры; 
трудотерапия; 

10.00 - 1 3 . 4 5 кружковая 
деятельность; 

14.00 - 1 4 . 3 0 обед; 
14.30 - 1 9 . 0 0 отдых, занятия, досуг; 
19.00 - 1 9 . 3 0 ужин; 
19.30 - 2 1 . 0 0 просмотр телепередач; 

21.00 - 22.00 
подготовка ко сну, 

личная гигиена, отбой. 


