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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учреждение создано с целью предоставления социальных услуг в 

стационарной форме при постоянном проживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов старше 18 лет, страдающих психическими расстройствами, в том 

числе признанных в установленном порядке недееспособными, на основании 

заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра, содержащего 

сведения о наличии у лица психического расстройства, лишающего его 

возможности находиться в ином стационарном учреждении социального 

обслуживания, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в 

установленных федеральным и региональным законодательством порядках   

(далее – пожилые граждане и инвалиды). 

В своей деятельности Учреждение руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Белгородской области, 

приказами Управления, настоящим Уставом. 

1.2. Внутренний распорядок психоневрологического интерната для 

получателей социальных услуг, включает в себя перечень обязанностей, 

возложенных на работников интерната, обеспечивающих получателей 

социальных услуг, в интернате, должного ухода и обслуживания, а также прав 

и обязанностей получателей социальных услуг во время пребывания в 

интернате. 

1.3. Правила обязательны для всех получателей социальных услуг, 

проживающих в интернате.  

Администрация интерната знакомит с Правилами получателей 

социальных услуг, вселяющихся в интернат. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Правом на стационарное социальное обслуживание пользуются 

пожилые граждане и инвалиды, частично или полностью утратившие 

способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в 

постоянном постороннем уходе и наблюдении. 

  Заявление о принятии на стационарное социальное обслуживание 

подается гражданином либо его законным представителем в орган социальной 

защиты населения по месту жительства, либо месту пребывания заявителя. 

   К заявлению о принятии на стационарное социальное обслуживание в 

психоневрологический интернат прилагаются следующие документы: 

 оформленная медицинская карта с заключением врачей: терапевта, 

фтизиатра, дерматолога-венеролога, стоматолога, хирурга, окулиста, 

психиатра, а также комиссии ВКК медицинского учреждения с указанием 

рекомендуемого типа дома-интерната и справкой о сделанных прививках; 



 результаты анализов на дифтерию, группу возбудителей кишечных 

инфекций, реакцию Вассермана (RV), австралийский антиген в крови HBs, 

флюорография; 

 решение суда о признании заявителя недееспособным (при наличии); 

 документы, удостоверяющие личность и регистрацию по месту 

жительства; 

 копия справки медико-социальной экспертизы (при наличии группы 

инвалидности); 

 индивидуальная программа реабилитации (при наличии группы 

инвалидности); 

 справка об объектах недвижимости, находящихся в пользовании либо 

аренде; 

 справка о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем в объектах 

недвижимости, находящихся в пользовании либо аренде; 

 справка о доходах каждого из членов семьи, зарегистрированных 

совместно с заявителем в объектах недвижимости, находящихся в 

пользовании либо аренде; 

 справка районной санитарно-эпидемиологической службы об 

отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства 

(эпидокружение). 

  Заявление и документы представляются заявителем в управление 

социальной защиты населения муниципального образования по месту 

регистрации или по месту жительства (пребывания) заявителя. 

  Заявление и документы могут быть направлены по почте, а также в 

электронном виде с электронной цифровой подписью заявителя с 

использованием информационной системы "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг Российской Федерации". 

  Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений 

и документов, являющихся основанием для оформления граждан в 

учреждения, возлагается на заявителя. 

  Управление социальной защиты населения администрации 

муниципального образования в ходе рассмотрения документов, поданных 

заявителем, оформляет следующие документы: 

1. письмо-ходатайство органа местного самоуправления 

муниципального образования в адрес управления социальной защиты 

населения Белгородской области об оформлении путевки в государственное 

бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы 

социальной защиты населения; 

2. выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

3. акт обследования материально-бытовых условий проживания 

заявителя; 

4. справку из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение 

заявителя, с указанием номера пенсионного дела, вида и размера пенсии. 

   Все документы подшиваются в личное дело согласно описи. 



   Противопоказанием к направлению в психоневрологический интернат 

являются острые и подострые стадии психических заболеваний и состояния 

обострения хронического психического заболевания; психические 

заболевания, характеризирующийся выраженной психотической 

симптоматикой, грубыми нарушениями влечения и расстройства поведения, 

опасными для самого больного и окружающих (половые извращения, 

гиперсексуальность, садистические наклонности, склонность к агрессии, 

побегам, поджогам, отказ от пищи, суицидальные тенденции). 

2.2. Получатель социальных услуг, поступивший в интернат на 

социальное обслуживание, приказом директора зачисляется в списочный 

состав проживающих граждан, на основании которого он обеспечивается 

одеждой, обувью, предметами личной гигиены, предоставляется питание 

согласно утвержденным в установленном порядке нормам. 

Получатели социальных услуг обеспечиваются 4-х разовым горячим 

питанием.  Для лиц, нуждающихся в диете, организуется диетическое питание, 

которое назначается врачом.  Распорядок приёма пищи утверждается 

приказом по учреждению. 

Получатели социальных услуг питаются в столовой, за исключением 

тех, которым по медицинским показаниям пища подается в комнату. 

2.3. Получатели социальных услуг в день прибытия в интернат проходят 

медицинский осмотр, санитарную обработку и помещаются на две недели в 

приемно-карантинное отделение.  

Личное имущество помещается в специально отведенную комнату 

хранения. Пригодные к пользованию вещи дезинфицируются и передаются 

получателю социальных услуг после его перевода из приемно-карантинного 

отделения в жилую комнату. Личные вещи получателей социальных услуг не 

клеймятся. 

Получателям социальных услуг РАЗРЕШАЕТСЯ пользоваться 

личными вещами: одеждой и обувью по сезону, постельными 

принадлежностями, а также с разрешения директора интерната 

радиоприемниками, телевизорами, музыкальными инструментами, личной 

библиотекой и т.п., если это не приводит к нарушению требований пожарной 

безопасности и охраны труда. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- хранить в комнатах легковоспламеняющиеся материалы, 

скоропортящиеся продукты питания; 

- готовить пищу;  

- распивать спиртные напитки; 

- играть в азартные игры; 

- переносить имущество из одной комнаты в другую; 

- ложиться в постель в одежде и обуви; 

- стирать и сушить белье в комнате;  

- содержать в комнате домашних животных (кошек, собак и т.д.);  

-пользоваться газовыми портативными плитами и 

электронагревательными бытовыми приборами;  



- курить, пользоваться открытым огнем, пользоваться неисправной 

электропроводкой; 

- захламлять комнату;  

- хранить и использовать колюще – режущие предметы (ножи, ножницы, 

вязальные спицы, вилки, иголки, щипчики консервные ножи и изделия из 

стекла); 

- устраивать драки; 

- проносить в интернат, распространять и (или) употреблять 

наркотические средства, спиртные напитки. 

2.4. Размещение поступающих граждан по отделениям и жилым 

комнатам производится по указанию врачей интерната с учетом возраста, пола 

и состояния здоровья, а именно с учетом клинического состояния, 

психологических особенностей, компенсаторно-адаптационных 

возможностей получателей социальных услуг и социально-трудового 

прогноза. Мужчины и женщины размещаются раздельно. Перевод из одной 

комнаты в другую осуществляется по согласованию с заведующей отделением 

интерната.  В каждой комнате вывешивается список проживающих в ней 

получателей социальных услуг. 

2.5. 3а получателями социальных услуг осуществляется динамическое 

наблюдение врачами интерната, проводятся  профилактические  осмотры  (не  

реже 1 раза  в квартал)  с привлечением  по  необходимости врачей узких 

специальностей и ежедневно осматривает получателей социальных услуг  

находящихся на постельном режиме,  в  приемно-карантинном  отделении  и  

изоляторе.  Работники  среднего  медицинского персонала ежедневно обходят 

получателей социальных услуг, находящихся на постельном режиме и 

нуждающихся в медицинском наблюдении, и оказывают им необходимую 

медицинскую помощь.  При  необходимости,  лица нуждающиеся  в 

стационарном  лечении  и  в  специализированной  медицинской помощи, 

направляются в соответствующие лечебные учреждения. 

2.6. Получатели социальных услуг не реже одного раза в неделю  в 

соответствии  с графиком  посещают баню (принимают ванну, гигиенический 

душ),  с  одновременной сменой постельного и нательного белья. Бритье 

мужчин и стрижка мужчин и женщин производится по  мере необходимости. 

Получателям социальных услуг, находящимся на постельном режиме, смена 

белья осуществляется по мере необходимости младшими медицинскими 

сестрами по уходу за больными (санитарками – палатными круглосуточного 

поста), но не реже одного раза в день. 

2.7. В спальных комнатах и прилегающей к ним территории в часы 

послеобеденного и ночного отдыха  соблюдается тишина. Покой получателей 

социальных услуг не должен нарушаться пением,  громкими разговорами,  

радио и т.п. В эти часы не разрешается уборка. 

2.8. Каждый получатель социальных услуг обязан бережно относиться к 

имуществу и оборудованию интерната, соблюдать чистоту и порядок в жилых 

комнатах и местах общего пользования, сообщать о случаях порчи или 

пропажи имущества администрации интерната. 



Стоимость умышленно испорченного имущества интерната 

взыскивается с виновных лиц в соответствии с законодательством. 

 

3. РАСПОРЯДОК ДНЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ГБСУСОССЗН «БОРИСОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРНАТ» 

 

0630 

 

ПОДЪЕМ. 

0630 - 0700 ЗАРЯДКА 

0700 - 0800 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

0800 - 0900 ЗАВТРАК 

0900 - 1100 ОБХОД ВРАЧА. ВЫПОЛНЕНИЕ ВРАЧЕБНЫХ 

НАЗНАЧЕНИЙ. 

1100 – 1300 ПРОГУЛКА.  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.  ТРУДОТЕРАПИЯ. 

1300 – 1400 О Б Е Д. 

1400 – 1600 ТИХИЙ  ЧАС. 

1600 - 1630 ПОЛДНИК. 

1630 - 1800 ПРОГУЛКА.  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. 

1800 - 1900 УЖИН. 

1900 - 2100 КУЛЬТУРНЫЙ  ДОСУГ (просмотр телевизора, настольные 

игры, чтение) 

2100 - 2200 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ. ПОДГОТОВКА КО СНУ. 

2200 О Т Б О Й. 

 



Получателей социальных услуг могут навещать родственники и  

знакомые, свидания  с ними разрешаются  в домике для встреч с 

родственниками, ежедневно с 10.00 час. до 12.30 час. и с 16.00 час. до 18.00 

час. В комнатах разрешается посещать только ослабленных больных. 

При входе в интернат посетители должны предъявить дежурному 

работнику документ, удостоверяющий личность, и зарегистрироваться в книге 

посетителей. Ответственность за своевременный уход посетителей несет 

дежурный работник. 

Посещение учреждения посторонними лицами с 18.00 часов до 9.00 

часов категорически запрещается. 

Прием получателей социальных услуг, их родственников и законных 

представителей директором интерната или его заместителем осуществляется 

в установленные часы приема, которые должны быть отражены в наглядной 

форме с помощью информационных стендов, расположенных на проходной 

учреждения.  

Директор интерната обеспечивает рассмотрение обращений 

получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке, 

а также ежемесячно анализирует поступившие замечания и предложения 

граждан, касающиеся вопросов работы интерната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Администрация интерната обязана ознакомить с 

настоящими Правилами каждого вновь поступающего получателя социальных 

услуг и его родственников.  

4.2. Правила внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг должны находится в каждом жилом корпусе интерната на 

видном месте.  

 

 

 


