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ПОЛОЖЕНИЕ  

О государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживании Краснодарского края «Апшеронский 

психоневрологический интернат» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с национальным 

стандартом РФ ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. 

Документация учреждений социального обслуживания», законодательством 

Краснодарского края, приказом министерства социального развития и семенной 

политики Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1042                             

«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в Краснодарском 

крае», уставом государственного бюджетного учреждения социального 

облуживания Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический 

интернат». 

1. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический интернат» (далее ‒ 

учреждение) является стационарным учреждением социального обслуживания 

населения в государственной системе органов социальной защиты населения 

Краснодарскою края. 

1.2. Психоневрологический интернат ‒  государственное 

специализированное учреждение, предназначенное для постоянного 

проживания граждан пожилого возраста (мужчинам возрастом старше 60 лет и 

женщинам возрастом старше 55 лет) и инвалидов (возрастом старше 18 лет), 

страдающих хроническими психическими заболеваниями, частично или 

полностью утратившим способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе. 
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В рамках своей деятельности учреждение оказывает следующие виды 

социальных услуг: 

социально-бытовые; 

социально-медицинские; 

социально-психологические; 

социально-педагогические; 

социально-трудовые; 

социально-правовые; 

повышение коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

1.3. Свою деятельность учреждение осуществляет во взаимодействии с 

органами исполнительной власти Краснодарского края, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями. 

1.4. Функции учредителя учреждения осуществляет министерство труда и 

социального развития Краснодарского края (далее ‒ уполномоченный орган),             

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

1.5. Функции собственника учреждения осуществляет департамент 

имущественных отношений Краснодарского края (далее ‒  краевой орган по 

управлению государственным имуществом). 

 

2. Управление учреждением 

2.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность                    

и освобождаемый от нее уполномоченным органом в установленном 

законодательством порядке. 

2.2. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом учреждения. 

 

3. Юридический статус учреждения 

 

3.1. Учреждение обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета 

в министерстве финансов Краснодарского края, печати со своим полным 

наименованием (печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации), а также соответствующие штампы и бланки. Учреждение не имеет 

филиалов и представительств. 

3.2.  Штатное расписание утверждается приказом директора учреждения. 

 

4. Основные задачи учреждения 

 

4.1. Основными задачами учреждения являются: 



3 

 

осуществление социальной защиты проживающих в бюджетном 

учреждении граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения, 

создания для них достойных условий жизни и благоприятного климата; 

осуществление мероприятий, направленных па поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем проведения оздоровительных 

мероприятий с целью восстановления или компенсации утраченных 

(нарушенных) способностей к бытовой и социальной деятельности; 

организация ухода и надзора за получателями социальных услуг                      

в учреждении, их досуга, оказание медицинской помощи, проведение 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий; 

предоставление постоянного проживания гражданам пожилого возраста 

(мужчинам возрастом старше 60 лет и женщинам возрастом старше 55 лет) и 

инвалидам (возрастом старше 18 лет), страдающим хроническими 

психическими заболеваниями, частично или полностью утратившим 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, нуждающимся 

в постоянном уходе. 

4.2. Для выполнения поставленных задач учреждение имеет право 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ: 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами,                         

не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности  учреждения; 

получать пожертвования от физических и юридических лиц в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

осуществлять согласно медицинским рекомендациям комплекса 

реабилитационных мероприятий по восстановлению личностного и социального 

статуса проживающих. 

4.3. В целях выполнения поставленных задач, учреждение обязано: 

обеспечивать выполнение государственного задания; 

обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, использовать его эффективно и строго по 

назначению; 

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 

своих работников; 

заботиться о правах и законных интересах граждан, проживающих в 

учреждении; 

выполнять обязанности опекуна в отношении лиц, находящихся на 

социальном стационарном обслуживании в учреждении и нуждающихся в опеке, 

в порядке, установленном законодательством РФ (ст. 35, 39 ГК РФ). 

4.4. Учреждение вправе осуществлять иные права и несет иные 

обязанности в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации и уставом учреждения. 
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5. Нормативно-правовая база 

 

В своей деятельности учреждение руководствуется действующими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами Краснодарского края. 

 

6. Структура учреждения 

 

6.1. Учреждение возглавляем директор, действующий на принципе 

единоначалия. 

6.2. В состав учреждения входят отделы, обеспечивающие выполнение 

основных задач по приему, размещению и предоставлению необходимых 

социальных услуг получателям социальных услуг (приложение 1-8 настоящего 

Положения): 

6.2.1. Административно-хозяйственная часть. 

Основные задачи: развитие и совершенствование форм и методов 

обслуживания получателей социальных услуг, улучшение условий труда и быта 

работников; осуществление социальной защиты получателей социальных услуг 

в учреждении, путем стабильного материально-бытового обеспечения, создание 

для них достойных условий жизни и благоприятного климата; обеспечение 

приоритета сохранения жизни и здоровья получателей социальных услуг и 

работников; организация работы по обеспечению учреждения кадрами 

специалистов и рабочих требуемых специальностей и квалификаций в 

соответствии со штатным расписанием; организация правовой деятельности 

учреждения и предоставление социально-правовых услуг получателям 

социальных услуг в соответствии со стандартами социального обслуживания. 

6.2.2. Хозяйственный отдел. 

Основные задачи: создание условий для качественного выполнения услуг 

по организации комфортного проживания получателей социальных услуг; 

обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных ценностей; 

оказание транспортных услуг, направленных на улучшение качества жизни 

получателей социальных услуг в учреждении; качественное и своевременное 

решение ремонтно-технических вопросов и заданий руководства учреждения; 

поддержание технического и энергетического оборудования учреждения в 

рабочем состоянии. 

6.2.3. Социально-психологическое отделение. 

Основные задачи: организация работы по качественному ведению 

делопроизводства в учреждении; создание достойных условий жизни и 

благоприятного микроклимата для получателей социальных услуг учреждения; 

оказание комплекса социально-психологических услуг, направленных на 

сохранение благополучия граждан, проживающих в учреждении. 

6.2.4. Социально-медицинское отделение. 
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Социально-медицинское отделение предназначено для создания системы 

социально-медицинских мероприятий для граждан, проживающих в 

учреждении, обеспечивающих оптимальные условия оказания 

социально-медицинской помощи в соответствии с их возрастными 

особенностями, состоянием здоровья и специальными потребностями, а также 

предоставления социальных услуг, соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг. 

Основные задачи: оказание медицинских услуг в рамках, имеющихся в 

учреждении лицензий на осуществление медицинской деятельности и 

фармацевтической деятельности. 

6.2.5. Отделение милосердия. 

Отделение милосердия предназначено для получателей социальных услуг 

(престарелых граждан, инвалидов I и II групп) принятых на государственное 

обеспечение, находящихся на постельном режиме и передвигающихся в 

пределах палаты с посторонней помощью, на постоянное проживание. 

Основные задачи: оказание медико-социальных услуг проживающим в 

отделении получателям социальных услуг, нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе и направленных на сохранение удовлетворительного 

жизненного потенциала; взаимодействие с санитарно-эпидемиологическими, 

лечебно-профилактическими и иными учреждениями здравоохранения по 

вопросам организации предоставления социально-медицинских услуг 

проживающим в отделении. 

6.2.6. Общее отделение 

Общее отделение предназначено для постоянного проживания граждан 

пожилого возраста (мужчинам возрастом старше 60 лет и женщинам возрастом 

старше 55  лег) и  инвалидов (возрастом  старше   18  лет), страдающих 

психическими заболеваниями, частично или полностью утратившим 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, нуждающимся 

в постоянном уходе. 

Основные задачи: оказание медико-социальных услуг проживающим 

в учреждении получателям социальных услуг, направленных па сохранение 

удовлетворительного жизненного потенциала; взаимодействие с лечебно- 

профилактическими, санитарно-эпидемиологическими и иными 

учреждениями здравоохранения по вопросам организации предоставления 

социально-медицинских услуг получателям социальных услуг в учреждении. 

6.2.7. Социально-реабилитационное отделение. 

Основные задачи: оказание социально-педагогических, 

социально-психологических, социально-бытовых и социально-экономических 

услуг получателям социальных услуг в учреждении, направленных на 

сохранение их удовлетворительного жизненного потенциала. 

6.2.8. Отделение бытового обслуживания. 
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Основные задачи: оказание социально-бытовых услуг, направленных на 

улучшение качества жизни получателей социальных услуг в учреждении, 

взаимодействие с социально-бытовыми учреждениями по вопросам организации 

предоставления качественных социально-бытовых услуг получателям 

социальных услуг в учреждении. 

 

7. Порядок приема (зачисления) граждан  

на социальное обслуживание в стационарной форме  

и снятие с него 

7.1. Порядок приема (зачисления) граждан на социальное обслуживание  

в стационарной форме и снятие с него осуществляется в соответствии                          

с приказом министерства социального развития и семейной политики 

Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1042 «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг в Краснодарском крае». 

7.2. Прием граждан на социальное обслуживание в стационарной форме 

осуществляется на основании решения уполномоченного органа 

Краснодарского края. 

7.3. Зачисление граждан на социальное обслуживание в стационарной 

форме, снятие с обслуживания оформляется приказом учреждения. 

7.4. Перечень документов, необходимых для зачисления граждан                      

в стационарное учреждение на социальное  обслуживание: 

путевка, выданная министерством труда и социального развития 

Краснодарского края; 

паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства ‒ вид на жительство или временного удостоверение 

личности с регистрацией на территории Краснодарского края); 

документы установленного образца, дающие право на внеочередное и 

преимущественное помещение в стационарное учреждение; 

медицинский полис; 

пенсионное страховое свидетельство; 

пенсионное удостоверение; 

справка МСЭ и индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалидов; 

медицинский осмотр с результатами медицинских анализов, в течение 

срока действия, установленного органами здравоохранения; 

справка о профилактических прививках; 

справка об отсутствии инфекционных заболеваний в жилом помещении, 

где гражданин проживал в течение трех недель, предшествовавших 

поступлению в учреждение. 

На каждого обслуживаемого, поступившего н учреждение, ведётся личное 

дело, история болезни. Ответственный за ведение, учёт и храпение личных дел, 

историй болезни назначается приказом директора учреждения. 
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7.3. Категории граждан, пользующихся льготами при принятии на 

стационарное обслуживание: 

1) во внеочередном порядке ‒ граждане, имеющие льготы, в соответствии 

со статьями 14,15,18 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ                 

«О ветеранах»; 

2) в преимущественном порядке ‒ одинокие пожилые граждане и 

инвалиды; граждане, имеющие льготы, в соответствии со статьями 17, 19, 20, 21, 

22 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, на основании 

заключения комиссии уполномоченного органа по рассмотрению вопросов о 

помещении граждан в государственные стационарные учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края. 

7.4. В общем порядке принимаются пожилые граждане и инвалиды не 

указанные в пункте 7.3. настоящего Положения. 

7.5. Порядок и случаи снятия с социального стационарного 

обслуживания. 

Снятие со стационарного обслуживания граждан производится по 

личному заявлению лица, способного проживать самостоятельно или при 

наличии родственников, которые могут его содержать и обеспечивать 

необходимый уход, с разрешения министерства труда и социального развития 

Краснодарского края. 

7.6. Общие основания для отчисления граждан: 

истечение срока временного пребывания; 

возникновение медицинских противопоказаний к проживанию, в 

учреждении; 

неоднократное нарушение травил внутреннего распорядка учреждения, на 

основании решения суда вступившего в законную силу; 

нарушение условий заключенного договора, в том числе условий оплаты 

гражданином и (или) лицами, обязанными содержать родственников; 

по ходатайству руководителя учреждения по причине отсутствия 

гражданина в учреждении без уважительных причин более одного месяца. 

7.7. При отчислении из учреждения гражданину выдается закрепленная за 

ним одежда, белье и обувь по сезону, справка с указанием времени пребывания в 

учреждении и причины выбытия, а так же возвращаются личные вещи и 

ценности, хранящиеся в учреждении. 

 

8. Имущество и финансовое обеспечение учреждения 

8.1. Учреждение рассчитано на содержание 310 граждан пожилого 

возраста и инвалидов, в том числе 100 человек в отделении милосердия. 

8.2. Имущество учреждения находится в государственной собственности 

Краснодарского края и закрепляется за учреждением на праве оперативного 

управления краевым органом по управлению государственным имуществом. 
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8.3. Право оперативного управления в отношении краевого имущества, 

закрепляемого за учреждением, возникает у учреждения с момента передачи 

имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или 

решением собственника. 

8.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии                          

с назначением этого имущества, уставными целями и законодательством 

Российской Федерации. 

8.5. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за 

учреждением, допускается только в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

учреждением осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета. 

8.7. Средства, поступающие из всех источников финансирования, 

направляются на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, 

внебюджетные средства, привлекаемые от добровольных пожертвований от 

физических и юридических лиц, направляются на улучшение условий 

проживания. 

 

9. Реорганизация и ликвидация учреждения 

 

9.1. Реорганизация учреждения осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, 

В случаях, установленных законом, реорганизация учреждения в форме его 

разделения или выделения из его состава другого юридического лица 

(юридических лиц) осуществляется по решению уполномоченных 

государственных органов или по решению суда. 

9.2. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 


