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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОР
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетноfо учреждеция

соцпаJIьного обслуживания <Луяtский психоневрологический интернат)

основной целью создания Учреждения явJU{ется предоставление социzrльного
обсrrркившrия в стационарной форме с постоянным проживаЕием, совершеЕнолетним лицам,
страдающим психхческими расстройствами, признапным нуждilющимися в тaжом
обсrгуживании, в соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации и
Ленинградской области, а также реализация мероприягий по социальному сопровоrrцению
указанной категории граждан.

Предметом деятельности Учреждения явJIяется деятельность, нaшравленнtц на
достижение целей создания Учреждения, по ок }анию за плату иJIи частичную плату,
бесплатно следующих услуг:
- социально-бьповьrх;
_ социально-медицинских;
- соцйально-психологических;
- социально_педагогических;
-социаJIьно-трудовьrх;
-социально-прaвовьIх ;

- усл}тzlх в целях повышения комм}цикативного потеЕцима по.гглателей социаJIьньIх услуг,
имеющих огр:lничения жизнедеятельности;
- сротшые социальные услуги

Основанием дтя помещения в кУчреждение) явJIяется индивидуальнм программа
предоставления социtlльньD( услуг, вьцаннм ЛОГКУ < Цент социальной защиты
населения)), договор о предоставлении социмьньD< услуг, договор найма lс,tлого помещения.

1. Перечень документов, пеобходимых для предоставленпя соцпаJIьных ус.луг в
стационарной форме при постоянном прожпвании по.тучателю социаJrьньш уqцуг,
за искпючепием детей-ппвалI!дов

На основании Постановления Правительства Ленингралской области Ns53б от 29 июля2022
года <об угверждеЕии порядка предоставления социrrльньD( услуг поставщикzlJt{и социаJIьньD(

услуг в Ленинградской области, внесения изменения в Постановление Правительства
Ленинградской области Jфб06 от 22 декабря 2017 года и признаЕии утратившими силу
полЕостью иJIи частично отдельЕьD( постацовлений Правительства Ленинградской области)).

Перечень докр!ентов, необходимьrх дJuI предоставления социilльньIх усл)т, с указанием
док}а{ентов и информации, которые должен предстtlвить пол)лrатель социальньж услуг ,и
документов, которые подлежат представлению в рil}rках ме)l(ведомственного
информационного взаимодействия или представJIяются полriателем социfu'lьньD( усл}т
по собственной инициативе

1 . .Щля предоставлениJI социальньD{ услуг (за исключепием сроlшьD( социа.пьньпi услуг)
граждане старше 18 лет, за исключением родителей (иньD( закоЕньD( представителей)
несовершеЕIIолетних детей, если родители (иные законные представители) и(или) их дети
признапы нуждzlющимися в социаJIьном обслуживании (лалее - совершеннолетние гражлане),
должны представить поставщику социzrльных услуг:

1.1) заявление о предоставлеЕии социальньD< услуг по форме, установлеЕЕой приказом
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Министерства ,груда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года
N l59H "Об }тверждении формы заявления о предоставлении социaulьных услуг" (да,rее -

1,2) согласие на обработку персонаJIьных данньв;

1.3) ИППСУ;

1.4) паспорт гражданина Российской Федерации или иной док}мент, удостоверяющий
личность полr{ателя социzrльньж услуг;

а) паспорт гражданина Российской Фелерапии или иной докрrент, удостоверяющий
личность уполномоченного представителя получателJI социальньD( услуг, - в сл}4{ае, если
зaulвление и док)аdенты подаются представителем получателя социальньп услуг;

б) локlмент, подтверждающий полномочия }iполномоченЕого представителя получателя
социzшьньгх услуг, _ в сJIг{ае, если збIвление и документы подаются представителем
получателя социаJIьньrх услуг;

1.5) информировtlнное добровольное согласие на медицинское вмешательство - при
закJIючении договора на предоставление социальвого обсrтуживания с предоставлеяием
социаIIьно-медицинских услуг;

1.6) при заключении договора на предоставление социаJIьньrх услуг в стационарной
форме - медицинское заключение (выписка из медицинской карты), в том числе об отс)тствии
медицинских противопоказаний, перечень KoTopbD( }тверждаЕгся органом исполнительной
власти, осуществJuIющим фlъкции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому реryлиров:lнию в сфере здравоохранепия (докуN{ент действителен
шесть месяцев со дня вьцаtм, за исключением сведений, срок действия по которым

установлен санитарно-эпидемиологическими правилами), результаты лабораторньIх
исследований, перечень которьrх установлен санитарно-эпидемиологическими тебоваЕи-fr\{и;

1.7) дп, полrlателей социальньIх услуг, страдающих психическими расстройствами, -

выписку из истории болезни, вьцаЕную медицинской организацией, оказьвающей
психиатрическ},ю помощь в стационарньD( условиях, с отрФкением подробного психического
статуса (при наJIичии) и заключение врачебной комиссии с гIастием врача-психиатра;

1.8) для лица, пр}rзнанного в установленном законом порядке недееспособньп,r, если
такое лицо по своему состояяию не способно подать личное змвление, - решение органа опеки
и попечительства, приЕятое на основalнии закJIючения врачебной комиссии с участием врача-
псrхиатра. Заключение врачебной комиссии должЕо содержать сведения о нirличии у JIица
пс!тхического расстройства,, лишающего его возможности нirходлться в иной организации
социального обсrгркивания, предостtlвляющей социалъные услуги в стационарной форме, а в
отношеIlии дееспособного лица - также и об отсlтствии основшrий для постановки перед
судом вопроса о признании его педееспособньтм;

1.9) для пол)цателей социмьньIх услуг, лишенньтх дееспособности, - копию решения
суда о признаЕии гражданиЕа недееспособньтм;

1.10) локуrиент, подтверждающий право на бесплатное предоставлеяие социальньн
услуг, или докуN{енты, подтверждllющие доход граждalнина.

В слуrае отсрствия права на бесплатпое предоставление усл}т:

1.11) локlъ,rенты, подтверждtlющие состав семьи поJDлателя социальньD( услуг
(свидетельства о рождеЕйи детей (в том числе усыновленньrх, пасынков, падчериц,
приемньж)/договор о приемIrой семье, действующий на дату подачи збIвления (в отношении
детей, переданньD( на воспитание в приемн},ю семью)/свидетельство об установлении



'. отцовства - в сл}п{ае, если в отЕошении ребенка (детей) установлеЕо отцовство/свидетельство
о браке/свидетельство о расторжении брака/свидетельство о смерти родитеJu{
фодителей)/вступившее в силу решение суда либо соглашение родителей о месте житеJIьства

ребенка (детей), заключенное в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации/вст}пившее в силу решение суда о лишении родительских прав (ограничении в

родительских правах) - в отношении детей, у которьп< один и:па оба родитеrrя лишен (лишены)

родительских прав (ограничен (ограничены) в родительских правм)/справка о рождении
установленной формы, вьцаннм органаNrи записи актов граждalнского состояния, - в сл}чае,
если сведения об отце в свидетельстве о рождеЕии ребенка внесены на основании заr{вленлul

матери/справка образовательной организации, содержащ{uI сведения об обуrении ребенка
(летей) в возрасте от 18 до 23 лет по очной форме обуlения/решение суда об установлении
факта совместного проживания на территории Ленинградской области с отмЕткой о дате
вступлепия его в зlжонную силуlиные док}апенты, подтвержд:lющие проживание членов
многодетной (многодетной приемной) семьи на территории Ленинградской области, за
исключением докуNлентов о регистрации по месту жительства (пребывшrия) на территории
Ленинградской области, вьцаваемьrх органами регистрационного }пrета Лепинградской
области);

1 .12) докрленты, подтверждalющие совокупньй доход совместно проживающrх членов
семьи получатеJIя социalJIьIlьIх услуг (одиноко проживающего граждшrина) в соответствии с
пост.lновлением Правитеrьства Российской Федерации от 18 октября 2014 года N 1075 "Об
утверждении Правил опрелелеЕия среднедушевого дохода для предоставленшI социаJIьньD(

услуг бесплатно".
l,13) при поступлеЕии из др}того иптерната: аттестат на вещи.

2. Полуrатели социtlльньD( услуг, принимаемые в <Учреждение>, должны бьпь
ознuкомлены с прzlвилаI\,rи внутреннего распорядка разработанньпли и угвержденными
директором <Учреждения> под роспись, условиями проживания в <Учреждении), видlll,tи

услуг предостaвJUIемьrх в нем.
3. При поступлении в <Учреждение> получатеJти социаJьньIх усJrуг обязаны закrцочить с

<Учреждением) договор о предоствлении социмьньD( услуг. Плата за стационарное
обсrr}окивание не может бьпь вьтше 75% срелпедушевого дохода полr{атеJIя социальньD(

услуг, рассчитанного в соответствии с порядком, установленным постановлением
Правительства РФ от 18.10.2014 г. }lЪ1075 (Об 1тверждении Правил определения
средяедушевого дохода для предоставления социaшьньн услуг бесплатпо> и опредеJIяется
исходя из тарифов на социальные услуги, рассчитаЕньD( на основalнии под},шевьrх нормативов
финшrсировапия социаJIьньD( услуг, уIверяqденньD( постд{овJIением Правительства
Ленинградской. Плата взимается на основании .Щоговора.

4. На каждого поступающего в <Учреждение> полyIатеJIя социатьньп< услр формируется
личное дело, в котором хрaшятся
4.1. Первм часть:

_ письменное змвление гра'(JIанина заверенное его подписью, а для Jп ц признд{ньD( в

устaшIовленном законом порядке недееспособными, письменное з:Uвлепие их зIlконньD(
представителей;

- ин.щrвидуаJIьIrмпрограмма предостttвления социаJIьIiьD( услуг;
- медицинскаJl карта, заверенная лечебньпr.t rФеждением, с прилагаемыми

соответствующими alнмизaш{и и закJIючеЕиями врачей-специalлистов (психиатрц
хир}рга, терaшевта, невропатолога), закJIючение врачебной комиссии в составе не
менее трех врачей с обязательным }п{астием врача-психиатра;

- справка об инвапидrости, выданную гrреждением государственной сrrркбы медико-
социапьной экспертизы, для м}rкчин в возрасте до 65 лет, для женщин- до 60 лет и для
детей;

_ паспорт;
- пенсионноеудостоверение;
- спр:lвку о составе семьи с указанием родствеIlньп отношений;
- справку о размере полуlаемой пенсии;
- справка о доходaж членов семьи;



- решение суда дLя лиц, признаЕньгх недееспособными ( в сл}^{аях если в закJIючении
врачебпоЙ комиссии нет з{шиси о признrlнии JIица недееспособным);

- решение оргапа опеки и попетштельства о нiшравлении !{едееспособного лица в

психоневрологическое гФеждеЕие ( дrя лиц признаЕньD( в установленном порядке
недееспособньп.rи);

- страховой медицинский полис;
- ilKT о материапьно-бьповом положении лиц, налрaвJlяемьD( в стационарные

у{реждения, составлепньй органаN{и социальной зацшты населения;
- стрaD(овоесвидетельство государственного пенсиоппогостtжования;
- ИППСУ;
- справка ф.9, хараlктеристика жилого помещен}ш;
- правоустапaвливающие докр{енты Еа жилое помещение и иное недвижимое

имущество, закрепленное за получателем социа,,rьной услуги либо Еiжодящиеся в его
собствецности свидетельство о государственной регистрации права собственности,
постЕшовления и протоколы о закреплении яоrлой площади, договор купли-продaDки,

договор приватизации, сведения о зtжреплении жилья;
- трудовая книжка (при наличии),

4.2.Во второй части хрilнится договор о предоставлении социальньD( услуг и дополнrттельное
соглашение об изменении платы за стационарное обслужившлие.
4.3,В третьей части нaжод{тся договор социа.tьного нйма.
4,4.В четвертой части нalходится отчет опекуна.
4.5.Истории болезни находятся на отделенил( в которых проживzlют полуIатеJIи соци!lльньD(

услуг к которым приобщаются:
- копия медицинской карты,
- справка МСЭ (дя инва.llидов),
- амбулаторнш картц поступившая из мед,lцинского учрежденшI,
- все медицинские док}.менты, оформленные за время нахождения поJrrIатеJIя

социальньD( услуг в <Учреждении >.

5. Администрация <Учреждения> обязана в пятидневный срок после поступленЕя грФкданипа
в <Учреждение) податъ сведения в Отделение Пенсионного фонда для постIlновки его Еа rIет
и паспортный стол для регистрации по месту нахождения.
6. ,I[ля обеспечения общественного порядка вводится проrryскной режим на территорIдо
кУчреждения>.
7. Получатели социальньIх усJIуг в день прибьrгия в <Учреждение>> проходят медицинский
осмотр, санитарную обработку и помещаются на 2 неде.тпr в приемно- карантинпое отделение,
Одежда и личпые вещи, пригодные к испоJIьзованиrо, дезинфицир},ются и использ},ются
поступившим.
8. На одежду и постельные принадле)tGIости, вьцаваемые вновь поступившему, зlводится
арматурнurя карточка.
9. Пенсионера,r во время пребьrвания в <Учреждении) вьшлата пенсии производится в
соответствии с действующим пенсиоЕным з:lкоподатеJIьством Российской Федерации,
Вьmлата пенсии производится через почтовые отделения связи или по личному змвлению
пенсиоЕера перечисJuпотся на счет в сбербанке,
Лицам, плохо разбирающимся в денежньIх знакalх, вьцача деЕег производится в присуtствии
работников <Учрех<дения>, определяемых администрацией, которые проверят правильностъ
вьrплаченной суIlrмы и р:юписывzlются за негрaмотньIх. Созданная по приказу директора
комиссия оказывает помощь тяжелобольньпt граждzlнzlJ\{, находящимся на постельном
режиме, и лицаI\,t, плохо разбирающимся в денежньD( знаках, в приобретении прод}ктов и
прочих предметов.
10. Размещение проживaющих по корrryсiм отделениям и жилым комнатам осуществJIяется с
rrетом возраста пола, состояния здоровья по }казанию заместитеJIя директора по
медицинской части в отделениях в соответствии со следующим режимом содержания:
Последовательное проведение клинической и социальной работы основапо на системе
дифференцированнъп< лечебньп< режимов.



А. Лечебно-ох анительные

Б. Режимы набrподения
Вид режима Характеристика

Свободньтй режим Прелусматривает вьIход за территорию интерната
по согласовlш{ию с врачом и разрешения заý{.

директора
!ифференчированный режим Позволяет вьIход из отделения в пределах

территории интерната
Ограничительньй режим Позволяет проживающим вести себя активно в

пределarх психиатрического отделения.

Категория больньп<м Вид режима
для тяжельtх обездвижевных больньlх или
для больньrх, требlтощих ограничение
движения по соматическому состоянию

I постельныи

II Щадящий Ограни.пzвающий акпавность больпьгх,
связaшньтх с соматическим или психическим
состоянием

III Активирlrощий .Щля больньп< ведущих активньй образ жизни
в пределах отделениJI и территории интерната

I{ель режимов набrподения
Это мера медицинского контроля за больньп,Iи, имеющими дефекты поведения,
продиктованные психиатрическими показаниями и направлены на безопасное проживание в
психоневрологическом интернате.
В. Свободный режим наблюдения разрешен следутощим категориям проживаюцих:

1. Умственная отстмость умеренной и средней степени тяжести без аффективньгх

расстройств и элементов агрессии.
2, Лица, не имеющие ограrrичений фlнкции движений
3. Лица, не имеющие судорожных припадков.
4. Лица, без выраженньrх расстройств памяти
5. Лица, не имеющие вредrьrх привьг{ек ( алкоголизация, наркомания).

г. обцие положения
l. При посцтrлении в интернат иногородних г/о выход в город рrrзрешается после

ознакомительньtх коллективньD( экскурсий с воспитателем или социальным
работником.

2, Прибывшим из детского !ома-интерната, предварительно необходимо пройти занягия
с воспитатеJIями по освоеЕию навыков социiUIьного поведеЕия, затем ознакомиться с
городом, п}тем неоднократньrх коллекгивньп< экскурсий с воспитатеJIями.

3, ответственный воспитатель пишет представление на своего подопеtшого, об усвоении
достаточньIх знаний по социальной адаптшIии.

4. Нарушитеriям правил вн}треннего распорядка выход в город не разрешается из-за
угрозы их безопасности.

5. Разрешение на выход в город через Кпп оформrrяются пропусками:
- временным -, на небольшой отрезок времени
_ постояЕным * на текущий год, (переоформляется в январе)
- групповой выход в город или поездку с воспитателем или социальным

работником оформ.:rяется списком и }"тверждается зам. .Щиректора- Пропуска выписывает старшfuI медсестра отделения! либо врачом и
}.тверждается заместителем директора

- В его отсутствии врачом.
* Размещение получателей социмьньж услуг после нахождении в Пко в одно из отделенийпроисходит после комиссионного осмотра соответствеЕно диагнозу:- <<Милосердие l> - (45 чел.), смешанное, для лиц страдающих тяжелой соматической
патологией, с и вырФкенными изменеЕиями 

" 
п"r*""""*ой деятельности, п}*дй*r*a" 

"



постоянной посторонЕей помощи, нalходящихся на лечебно-охранительном режиме
содержания.
- <<lVIилосердпе 2) - ( 44 чел.), смешанное, дJIя лиц стадающю( тяжелой соматической
патологией, без выраженньD( психrт.Iеских отк.JIонений, нуждающихся в постояпной
посторонней помощи, находящихся на лечебно-охранительном режиме содержtlниJI
- <<Милосердие 3> - (52 чел.), для лиц мужского пола, страдающих исюIючительно
заболеваниями с измеЕеЕием личности, нуждllющихся в посторонней помощи, контроле и
надзоре, нilходящихся на лечебно-охранительном режим9 содержапия.
- <<Милосердие 4> - (40 чел.), для JIиц женского пола, стадающ{х искJIюIIитеJIьпо

заболеванияlrли с изменением личности, rrул(дt!ющихся в посторопней помощи, коЕтоло и
надзоре, находящихся на лечебно-охрzlнительном режиме содержания.
- - Общее отделение -( 1 04 чел.) женское и мужское для лиц с психическими заболеваЕиями,
полностью или почти полностью себя обсJryживающих, нaходящихся на свободном режиме
содержания.
* Посещение комнаты Jlицами противоположного пола запрещается, встречи возможны в
общественньrх местах (холлы, комната отдьIха и досуга и прочие подобные помещения).
* При возникновении между проживalющими взммоотношений по типу граждrшского брака
отдельнrrя комната не предоставляется.
1 1. Проживающим предоставJIяется:

- жилая площадь с необходимой мебелью ( крвать стол, стул, туr..rбочка),
- одежд4 белье, обрь, постельные принадлежности и другие пред\.rеты в соответствии

с нормalми, }твержденньши для пс}D(оневрологических домов_ интернатов,
- пред\{еты личной гигиены фасческа, зубнм щетка, мьrло, зубнм паста по Hopмa.l

утвержденньш дJIя психоневрологических интернатов), .

12. В каждой комнате вывешивается список про)ю,Iвающих и опись имеющегося в Iiей
имущества.

Стоимость умьшIленно испорченного или уграченного (продаЕного) имущества,
принадлежащего кУчреждениюD, взыскивается с виновных JIиц в соответствии с
действlтощим законодательством.

13. Проживание обеспеч-rвается пятиразовым питанием ( по наryральным Hopмa}r для
психоневрологических интернатов), дrя JIиц, нуждающихся в диете, оргtlнизуется по
3alключению врача диетическое питание. Лицам с пониженным Имт обеспе.д,rваются
дополнитеJьIlым питalнием по ходатайству врача.
распорядок приема пищи устанzвливается администрацией <учреждения> и вывешивается на
видном месте.
Проживающие питrlются в помещении столовой, за искпючеЕием тех, которым по
закJIючениЮ врача пища поДается в жиJц.Ю комнаry (отдеЛения <МилосеРДие 1,2,3,4)r.
Меню вьrвеrпивается ежедневно в столовой <Учреждения> и в буфетнй ,r" оrдaп"*о, .дa
осуществJUIется кормление отдельньD( категорий проживalющих.
14.медицинское обсл}rкивание полуrателей социalльяьrх услуг осуществJIяется в
соответствии с приказом Министерства здрtlвоохранения и Социального развития РФ М56бн
от 17.05.2012 г,
15. По медицинским пока}аIIиJIм нуждающиеся обеспечиваются техническими
вспомогательными средствil}tи, индивидуальными средствllми уход4 протезными и.деJIиями.
16. Полуrатели социаIьньD( ус.rryт l раз в 7 дней посещают баню с одновременной сменой
нательного и постельного белья. Бритье мужчин проводлтся 2 раза в неделю, стижка волос
по необходимости.
17. Полl.T атели соци!цьньD( услуг в кУчреждении) мог).т участвовать в лечебно- трудовой
деятельности в соответствии с трудовой рекомендацией Мсэ и закпючению врача дома-интерната на основании действ},ющего законодательства.

лечебно- трудовая деятельность может быть оргzlнизована в лечебно- трудовьжмастерских и в подсобном сельском хозяйстве.



При отсутствии условий дIя оргмизации лечебно- тудовой деятельности (одного из ее

видов) в кучреждении> такая деятельяость может бьпь оргапизована вне его. При этом
вз.ммоотношеЕия <Учреждения> и предлриятия (оргапизации) определяются
двухсторонним договором в соответствии с действующим законодательством.

,Щееспособные пол}п{атеJIи соци:UIьньD( услуг, проживающие в Учреждении, могуг
приниматься на рабоry, доступную им по состоянию здоровья, в Учреждении ил1,I

сторонние организации на условиях тудового договора с оплатой пропорционально
отработанному времени.
18. Полrrатели социальньD( услуг, прожйвtlющие в <Учреждении)), мог}т приниматься на

работу в этом rIреждении, доступную им по состоянию здоровья, Еа условиях трудового
договора с оплатой пропорцион Iьно отработанному времени.

Перевод пол)^rателей социальньD( услуг из <Учреждения> в другое <Учреждение>
осуществJIяется по ИППСУ, вьцанной на основании медицинского зalкJIючения врачебной
комиссии с уIастием врача-психиатра, личного зlцвления граждalЕина или решения суда
по предстiвлению <УчрежденияD о переводе.

19. Временное выбьпие получателей социальньrх услуг дееспособньrх граждан и инвалидов из
<Учреждения> разрешается lцрекгором <Учреждения> па срок не более одного месяца с
rreтoM зalключения врача о возможности выезда, при наJIичии письменного обязательства

родствеЕников или других лиц об обеспечении )r(ода за лицttми, принимаемыми из
<Учреждения>.
20. Прекращение предоставление социrlльных услуг в стационарной форме производится в
след},ющих сл}пiмх:

- по rплчной иншшативе гражданина (его законного представителя);
- окоцчание сроков предоставления социIIJIьньD( усл}т в стационарной форме в
соответствии с индивидуrrльной программой предоставления социальньIх услуг и (или)
истечение срока договора о предостzвлении соци:шьньrх услуг в стационарной форме;- нарушение гражданином (его законньп,r представителем) условий договора о
предостalвлении социaUъньD( услуг;
_ смерть получатеJu социальньrх услуг; ликвидация поставщика социаJIьIiьIх услуг или
искJIючение его из Реестра поставщиков социalльньD( услуг Ленингралской области;
- решение суда о признalнии грахцшrина безвестно отс}тствующим или уN{ершим;
- осуждение пол},чатеJIя социальньD< услуг к обыванию нaжaв:rния в виде лишениJI
свободы;
- выявление медицинских противопоказавий для предостlвления социalльньIх усJгуг в
стационарной форме на основ:шии справки, вьцанпой уполномочеЕной медицинской
организачией;
- ОТКаЗ получатеJIя социальных услуг от предоставления социilльньD( услуг в соответствии
СО СТ. 18 ФЗ От 28.12.2013 года Nр442-ФЗ кОб основах социального обсJryживаниJI граждан
в Российской Федерации >

- за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка ( по решепию сула)
21.При выбытии из <УчреждеЕия) получателю социаJIьньD( услуг вьцается з{крепленнФI за
ним одежда, белье и обувь по сезону, справка с укtванием времени пребьвания в
кучреждении> и причины выбьпия, а также возвращаются личные вещи и ценности,
хранившиеся в кУчреждении>.
22. Правила внутреЕнего распорядка обязательны для всех прожив:lющих.

Лица, совершаюцие противоправные действия, мог}"I привлекаться к административной и
уголовной ответственности в уст {овлеЕном порядке.

23. Правила вЕутреннего распорядка должны нalходлтся в каждом жилом корпусе на видном
месте.
24. Ад,tинистрачия <Учреждения> обязаlа ознакомЕть каждого поступaющего с пр:шилttI\4и
вн)тренЕего распорядка.
25. Свидание с родствепникalми и знакомыми разрешается администрацией <Учреждения>
(по согласованию врачом) в специально отведенньD( помещепиJfх, в строго ус1;lновленные дЕи



и часы. В комнатм допускается посещать только ослабленных бопьньп<, Посещение
закоЕЕыми представитеJuIми, адвокатаN{и, нотариусЕlми, предстllвителями общественньп<
оргаrrизаций, свящеIIнослужитеJIями, а также родственника,tи и другими лицatJ{и с 18.00. до
10,00.часов запрещается.
26. Обслуживающий персонал <Учреждения>, проживllющие в нем полrIатели социальньD(

услуг должны собrподать общепринятые прЕшила поведения, вежJIивость и корректность в
общении лрут с др)том.
27..Щирекгор и обслуживающий персоншr <Учреждения> обязаны ч}тко и вниматеJIьно
относится к запросам полrlатеJIя социальньD( услуг и принимать безотлагатольные меры для
удовлетворения их законньD( требовапий.
28. ,Щирекгор <Учреждения> по согласованию с попечительским советом вправе за счет
специаJIьньD( средств поощрять полуlателей социаJьньж услуг, активно уIаств}.ющих в
выпоJIнении работ по самообслуживанию, культурньrх мероприятиях, объявлять им
благодарность в приказе.
29. Проживающие в <Учреждении) имеют право:

- пользоваться личными пре.щ,tетz r.rи одежды и обри, постеJБными принадлежностями,
а также с разрешения директора пред\.tетаIt и культурно- бьггового

назпачения: радиоприемникzlN,lи, телевизор:lN{и, холод{льникЕlми, музыкrlльными
инструN{ентап{и, личной библиотекой и т.п.;

- обрапIаться непосредственно к дирекгору, заместитеJIю директора или врачу по
вопросalм лечения, обследовllния и охраны своих прaв;

- наниматься на рабоry как в саь{ом <Учреждении>, если выбранная работа не
противопоказана им по состоянию здоровья, с неполным рабочим днем и оплатой
пропорционально проработанному времени иJIи стоимости вьшолненной работы,

- обращаться с жалобами и зauвлениJIми в орг:ш{ы представительной и исполнительной
власти, суд, прокуратуру, к адвокату, а также в обществсЕные организации ветерапов
и инв{lлидов;

- встречаться наедине с адвокатом, священносJryжителем;
- отправJuIть религиозные обрялы, соблюдать религиозные каноны, в том числе пост,

иметь религиозную атрибутику и литературу;
- выписывать газеты и )лýтнЕrлы за счет собственных средств;
- пользоваться другими гракдмскими прalвal .tи.

30. Проживающие в <Учреждении> обязаны бережно относиться к им}.rцеству и
оборудованию кУчреждения>, соблюдать чистоту в комнатах и Mecтllx общего пользования,
информировать администрацию <Учреждения> об угере или проп:Dке имуцества и
оборудования <Учреждения>.
31. Курение в здаЕцях и на прилегающей к зданиям территорпи запрещепо.
32. Проживающим в <УчрежденииD запрещается: содержать в KoMIlaTc rпобьо< llc,rBoTпbn< и
птиц, хрllнить в комнатах громоздкие вещи, легко воспла rеняющиеся материыш,
скоропортящиеся продукты, готовить пищу, распивать спиртные напитки, употреблять
наркотические вещества и химические суррогаты, вызывающие токсикомaшlию, играть в
азартные игры, переносить ипвентарь имущество из одной комнаты в другуо, ложиться в
верхней одеr(де на постель, с}тлить белье, пользоваться керосинками, керогiваI!rи,
электическими нaгревательными прибораrии.
33, Перечень запрещеЕньrХ вещей К пользов.tниЮ проживающими (гособеспечиваемьтми)
о Главньй корпус (все отделения)

- РеNgпчие пре.щ{еты: пожи, бритвы, Еожницы.
- Колющие предметы: металлические вилки, столовые и чайные ложки, отвертки,

шило, нllпильЕики, гвозди.
- Вещи, захлаI,IJUIющие комЕату; банки (стеклянные и металлические)
- Электроприборы: пмльники,кишIтиJьники,упоги, чайники, индивидуtцьнм

бьповая техника работающм от сети 220 
"on"r, удrrrr"r"пr._ спички, электрозаDкигЕrлки, электрообогреватели,



34. Вся электробытовм техника, а именно, числящzцся у сестер-хозяек, имеющаяся на
отделениях, а Tilкr(e JIитIная проживающих, а именно: телевизоры, музыкаJIьные центры,
холодильники должны бьпь вк.lпочены через сgтевые фильтры. Если от розетки до
оборудования шн}?а не хватает, удлинение его должно производ,lться вторым сетевым

фильтром.
Розетки не должны заставляться мебелью, для обеспечения к ним беспрепятственного
под(ода.
В отсутствии rподей вся техника, кроме холодлльника должна быгь обесточена
вьцергивilнием вилки из розетки или отключением сетевого фильтра.
С целью упорядочения использования и приобретения проживающими элекгробьгговой
техники (телевизоры, музыкalльные центы и прчее), мобильньп< телефопов,
запреща ся саIr,rостоятельное приобретение без согласов:lния по личному заявлению с
заJ\{естителем директора по медицинской части, а так же устаIIовка и испоJтьзовапие, тaж

как это может нарушить спокойствие и лечебно- охранитеrьньй perciм совмесшо
проживающих.
в отделениях <милосердие 3,4> запрещается иметь мобильные телефоны на руках,
хранение мобильпьп< телефонов разрешается у дежурного медицинского персонала и
производлть звонки р tрешается только, в отведенное время в прис},тствии медицинского
персонала. Не разрешается вести саI\,lостоятельЕ},ю переписку. Использовать
зв}ковоспроиспроводящие устройства, папиросы, сигареты, спиtIки, зажигzlлки и прочие
предметы индивидуального использовllния, представляющие опасность для себя и
окружtlющих, зЕшрещается.

36. Адми нистрация (Учреждения> обязана:
- собrподать права человека и гражданина,
- обеспечивать неприкосновеЕностьли!шости и безопасности проживающих,
- информировать проживающих об их правах,
- выполнять обязатrности опекуна и попечитеJIя,
- организовьвать отдьD( и куJIьт}рное обсrryживание проживalющпr(,
- предостilвJIять возможность пользоваться телефонной связью и почтовыми услугzlJr{и за

плату в соответствии с действующпми тарифаrr.rи,
- обеспе.п.rть сохрalнностъ лиIIньD( вещей, сданных на хр!lнение,
- обеспешлть сохранЕость денежньD( накоплений, сданЕьгr( через бухгаггерию по акry, в

том числе на сберкнижки,
- обеспечивать возможность беспрепятственного приема посетителей в выходные и

праздниIlные дни, а такя(е в рабочие дни в дневное и вечернее время,
- исполIuтть иные фlткчии, в соответствии с действующим зiжоIIодательством,
- обеспечивать регисlрацию в паспортяой службе вновь прибьвших граждан в течение

5 дней со дня прибьrгия в кУчреждении>,
- подавать сведения в территориarльное отделение Пенсиоrтного фо"да о прибыпrи

гражд Iина в течение 3-х дяей с указalнием даты поступления в <<Учрехдение>,
- оформить договор с гражданином о плате за стационарное обслужиъание и договор о

предоставлении социмьньD(
<Учреждение>.

услуг Еа платной основе в день постчпления в

правила внутренЕего распорядка разработаны на основании:

1. Приказ Минтрула и социальной защиты РФ от 24.1|.2О|4 г. Nэ940н <Правила
организации деятельности организаций социального обслуживания, ,* 

"rpy*iypn"r*подразделений)
2. Федеральный закон Ns48 от 24.04.2008 г. <об опеке и попечительстве).3. Федера:rьнЫй ЗакоН м442-ФЗ коб основах социапьного обслуживания граждан вРоссийской Федерации u.



4. Постаrовление прilвительства J',8:927 от 17.11.2010 г. <Об отдельньD( вопросzж
осуществления опеки и попечительства в отношеЕии совершеннолетних или не
полностъю дееспособньгх граждан))

5. Методическое письмо по оргаЕIlзaчIии психиатического режима в доме- ицтернатс
Министерства социальной защиты населения Ленинградской области правительства
Ленинградской области от 21.05.1996г. Ng 021202|.

6. Постановление Правительства Ленинградской области от 31.08.2022 г. ЛЪ 632 кО
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от
2l .10.2021 года Ns68 l <Об угвержлении тарифов на социальЕые услупr на 2022 год>.

7. Постшrовление Правительства Ленинградской области Ns5Зб от 29 пюlп 2022 rода
<Об 1твержлении порядков предоставленшI социllльЕых усл}т постalвцlикil},Iи
социальньD( услуг в Ленинградской области>

8. Закон РФ от 02.07.1992 г. Ns3185J (о психиатрической помощи и гарантиJrх прав
граждан при ее оказании> фед. От 30.12.202| r.)

9. Констит}тдия РФ

l0, Гражланский кодекс РФ

1 l. Приказ Министерства здравоохранепия и Социального развития РФ Jll!5ббн от
17.05.2012 г

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 оюября 2014 года N 1075
"Об }тверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальньD( ус.гlт бесплатно".

1 3. Приказ Министерства труда и социalльцой защиты Российской Федерации от 28 марта
2014 года N l59H "Об }тверждении формы заявления о предостtlвлеЕии социЕuIьньD(

усл}т"



Расrrопрr дш поrrЕппOf, GоцшrьtЁц уGцуг

7.00. - подъем

7.00.- 8.00 - утренний туалет

8.00.- 8.30 - прием лекарств до еды

9.00.-10.00 - завтрак
10.00-10.15 - прпем лекарств после еды

10.00-12.00 - обход врачей, прием врача в медIIJrнкте,
- выполнепие лечебных процедур,
- трудотерапия,
- занятия в Клубе по пнтересам с воспптателямп

12.00- 13.00 - проryлка
12.00- 12.30 - прием лекарств до еды

13.00- 14.00 - обед

14.00- 14.15 - прпем лекарств после еды

14.15- 15.30 - послеобедеrrный отдых
15.30- 18.00 - прогулка

- занятия в Клубе по пнтересам с воспптателем
- трудотерапия

16.00- 16.30 - полдник

17.00- 17.30 - приемлекарствдоеды
18.00- 19.00 - уя(пп
19.00- 19.15 - прпем лекарств после еды

19.00- 22,00 - культурно-массовые мероприятпя
- просмотр телевизора
- прием лекарств на ночь
- выполнение лечебных и гпгпенпческих процедур

22.00. - отход ко сну
о Спортивные занятия с тренером - среда, четверг с 16.00 до 19.00
оЗанятпя в музыкальном круr(ке- поцедельtlик, пятпица с 10.00 до 13.00
овыход за террпторшю пнтерпата только по проrrускам.
о Посещевrrе законными представителямш, адвокатамп, нотаршусами,

представптелямп общественных организаций, свящепнослуrкителямп, а
такrке родственнпкамп п другпмп лицамп разрешается с 10.00. до 18.00.
при отсутствип карантиIlа в специально отведепном для этпх целей
месте.

о <<Милосердпе 1r2>> посещеппе в комнатах в сменной обувп п халатах.
о <<Милосердпе 3,4>> посещепие только по разрешеншю врача
о Передачп для получателей соцпальных усJrуг принпмаются под

коптролем дежурной медсестры


