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УТВЕРЖ ДАЮ :
У «Д алм атовский дом тарелы х и инвалидов»
К олесников С.П.
201^"~ г.

Правила внутреннег
проживающих в
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
1.Общие положения
1.1. Дом-интернат для престарелых и инвалидов - это социальное учреждение стационарного
типа (далее «Учреждение»), предназначенное для постоянного проживания совершеннолетних
граждан, нуждающихся в постоянном уходе, бытовом, социально-медицинском обслуживании,
имеющих
индивидуальную
программу
предоставления
социальных
услуг,
которая
предусматривает предоставление социальных услуг в стационарной форме.
1.2. В Учреждении проживают совершеннолетние граждане (инвалиды, люди пожилого возраста)
(далее-Граждане), признанные нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной
форме, имеющие индивидуальную программу предоставления социальных услуг, которая
предусматривает предоставление социальных услуг в стационарной форме. 1.3. Прием граждан,
в Учреждение производится на основании индивидуальной программы и путевки, выданной
Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.
1.4. Граждане, прибывшие в Учреждение, сдают администрации дома-интерната индивидуальную
программу, путевку, заявление, паспорт для постоянной прописки, справку об инвалидности и
другие документы, на основании которых выдана путевка. Учреждение принимает
распорядительный документ о приеме гражданина на социальное обслуживание в стационарной
форме.
1.5. С Гражданином или его законным представителем заключается договор о предоставлении
социальных услуг в стационарной
форме. Договор составляется в двух экземплярах,
регистрируется, один подлинный экземпляр договора передается получателю социатьных услуг, а
второй подлинный экземпляр хранится в Учреждении.
1.6. Срок действия договора определяется исходя из срока предоставления той или иной
социальной услуги, установленной в индивидуальной программе, и составляет не более 3 лет.
1.7. В день приема Гражданина на социальное обслуживание в стационарной форме Учреждение
обязано ознакомить под роспись получателя социальных услуг (его законного представителя) с
условиями и правилами предоставления социальных услуг в стационарной форме.

2. Права и обязанности проживающих
2.1. Граждане в день прибытия в Учреждение проходят медицинских осмотр, санитарную
обработку и на срок не менее 7 дней помещаются в приемно-карантинное отделение, одежда и
личные вещи, пригодные к использованию, дезинфицируются и возвращаются проживающему.
Вещи, не пригодные для дальнейшей носки, утилизируются.
2.2. По ис^чен ии карантина заказчика, с учетом медицинских показаний, пола, возраста,
привычек и интересов, заселяют в комнату для постоянного проживания.
2.3 Согласно приказу №505 Главного управления социальной защиты населения Курганской
области от 04.12.2014 года «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг

поставщикам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания» Гражданам,
принятым в ГБУ «Далматовский ДИ», предоставляется:
а) жилая площадь с необходимой мебелью и инвентарем в соответствии с утвержденными
нормами;
б) одежда, белье, обувь, постельные принадлежности и другие предметы в соответствии с
утвержденными нормами;
в) четырехразовое питание. Для лиц, нуждающихся в диете, организуется диетическое питание,
которое назначается врачом. Гражданам по медицинским показаниям пища подается в жилые
комнаты.
г) медицинская помощь и культурное обслуживание в пределах гарантированного перечня услуг.
Проживающим создаются условия по поддержанию личной гигиены: смена нательного и
постельного белья, полотенце, туалетные принадлежности (мыло, шампунь, туалетная бумага и т.
д.).
2.4. Распорядок дня для проживающих:
0 6 :3 0 -0 7 :0 0

Подъем, утренний туалет

0 7 :0 0 -0 8 :0 0

Обход дежурного медицинского персонала

0 8 :0 0 -0 9 :0 0

Завтрак

0 9 :0 0 -0 9 :3 0

Процедуры

0 9 :3 0 - 10:00

Прогулка

1 0 :0 0-12:00

Трудотерапия

1 2 :3 0 -1 3 :3 0

Обед

1 3 :3 0 -1 4 :3 0

Отдых

1 4 :3 0 -1 5 :3 0

Прогулка

1 5 :3 0 - 16:00

Полдник

1 6 :0 0-18:00

Культурные мероприятия

1 8 :0 0 -1 9 :0 0

Ужин

1 9 :0 0-19:30

Процедуры

1 9 :3 0-20:00

Обход дежурного медицинский персонал

20:00 - 22:00

Чтение газет, журналов, просмотр телепередач

2 2 :0 0 -2 3 :0 0

Подготовка ко сну

2 2 :0 0 -0 6 :0 0

Ночной сон

2.5. Медицинские работники ежедневно обходят всех проживающих, оказывают нуждающимся
необходимую медицинскую помощь.
Ежегодно все проживающие
Граждане проходят
углубленный медицинский осмотр.
2.6. Лица, нуждающиеся в стационарном лечении и специализированной медицинской помощи,
направляются администрацией дома-интерната в соответствующие лечебные учреждения.
2.7. Проживающим, при необходимости, оказывается содействие в обеспечении техническими
средствам^ реабилитации (слуховой аппарат, протезно- ортопедические изделия и др.) согласно
порядка льготного обеспечения через Фонд социального страхования по индивидуальной
программе реабилитации.

2.8. Проживающие в учреждении по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю баню с
одновременной сменой нательного и постельного белья. Бритье мужчин проводится два раза в
неделю, стрижка по мере необходимости. Больным, находящимся на постельном режиме белье
заменяется по мере необходимости немедленно.
2.9. Перевод из одной комнату в другую возможен с разрешения старшей медсестры отделения.
2.10. Проживающим Гражданам разрешается пользоваться личными предметами одежды, обуви,
постельными принадлежностями, приобретенными за личные средства, а также, в
индивидуальном
порядке, может быть
разрешено
пользование
сертифицированными
радиоприемниками, телевизорами, музыкальными инструментами.
2.11. Проживающие могут принимать участие в общественной жизни дома-интерната, участвовать
в работе существующих общественных и творческих объединениях, вносить предложения по
улучшению обслуживания, пользоваться услугами библиотеки, посещать культурно-массовые
мероприятия, принимать участие в хозяйственных работах.
2.12. Каждый проживающий в доме-интернате должен бережно относиться к
имуществу и оборудованию дома-интерната, соблюдать чистоту и порядок в комнатах и местах
общего пользования, а так же на территории учреждения, следить за своим внешним видом, о
всякой утере или пропаже казенного имущества немедленно сообщать администрации домаинтерната.
2.13. Проживающие дома - интерната имеют право на отпуск с поездкой к родственникам, на срок
один месяц при наличии заявления и отсутствии медицинских противопоказаний.
2.14. Проживающим дома-интерната запрещается:
- хранить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, скоропортящиеся
продукты питания;
- курить в комнате и иных, не предназначенных для этого помещениях и территории (ФЗ от
23.02. 13 N-15 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака")
- пользоваться электронагревательными приборами без устройства тепловой защиты;
- содержать в комнате домашних животных;
- приносить и употреблять алкогольные напитки;
- самовольно переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую, переселятся из
одной комнаты в другую;
- ложиться в постель в одежде и обуви;
- самовольно устанавливать в комнате аудио - и видеоаппаратуру;
- покидать пределы дома - интерната без оформления необходимых документов;
- посещать столовую в верхней одежде,
2.15. Проживающие в учреждении престарелые и инвалиды составляют единый коллектив,
должны оказывать друг другу взаимную помощь и принимать активное участие в общественной
жизни учреждения. Обслуживающий персонал, престарелые и инвалиды должны соблюдать
общепринятые правила поведения, вежливости и корректность в общении друг с другом.
2.16. Директор и обслуживающий персонал учреждения обязаны чутко и внимательно относиться
к запросам престарелых и инвалидов и принимать безотлагательные меры для удовлетворения их
законных требований.

3.Отчисление и перевод из дома-интерната
3.1. Предоставление социальных услуг прекращается Учреждением в следующих случаях:
-окончания срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и (или) срока договора о предоставлении
социальных услуг;
-письменного заявления получателя социальных услуг;
-письменного заявления законного представителя получателя социальных услуг, признанного
судом недееспособным, который обязуется обеспечить указанному лицу уход и необходимые
условия проживания;
-возникновения медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию;

-длительного, свыше 6 месяцев, отсутствия в организации социального обслуживания (при
условии проведения розыскных мероприятий, не давших положительного результата);
-неоднократных (более 2 раз) нарушений получателем социальных услуг установленных
договором условий оплаты социальных услуг;
- смерти гражданина или ликвидации Учреждения;
- решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или
умершим;
- неоднократного, грубого нарушения правила внутреннего распорядка и проживания в ГБУ
«Далматовский ДИ»
В Целях защиты жизни и здоровья, имущества физических лиц, имущества учреждения,
окружающей среды все проживающие в учреждении обязаны соблюдать противопожарный
режим. Лица виновные в нарушении настоящих правил несут административную и
уголовную ответственность.
Настоящие Правила доводятся до сведения Граждан, принимаемых
обязательны для исполнения всеми проживающими.

в дом-интернат и

С правилами ознакомлен(а) и согласен(а):

(Ф.И.О. и подпись поступившего, либо его близкого родственника)
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