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прАвилА
внутрен н его распорядка в государствен ном бюджетн ом

учрежден ии социал ьного обслуживания Краснодарского края

<<Ап ш еронский п с ихоневрологически й и нтернат)>

1. Психоневрологический интернат явJuIется государственным

стационарным бюджетным )чреждением социального обсrryживания

Краснодарского края (далее Учреждение).
2. В учреждение принимаются граждане (мужчины

женщины старше 55 лет) и инв€tлиды 1 и 2 цруппы
страдающие психическими хроническими

старше б0 лет и

старше 18 лец

заболеваниями,

нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании

и медицинской помощи в соответствии с действующим
законодательством РФ, независимо от н€tJIичия родственников,
обязанньж по закону их содержать. Прием |раждан в Учреждение

производится в соответствии с прикzlзом на основании путевки

министерства труда и социчtльного развития Краснодарского края.

З. На каждою посryпающего в Учреждение ведется:

личное дело, в . котором хранrIтся: гц/тевка, пенсионное

удостоверение, личное заявление и другие документы;
история болезни, к которой приобщаются медицинская карта,

справка МСЭ (для инвалидов)о амбулаторная карта, поступившая из

медицинского учреждения, и все медицинские документы со времени

нахождения гражданина в Учреждении.

4. Паспорт принятого гражданина с отметкой о регистрации в

Учреждении хранится в металлической картотеке.

5. ,.Щенежные суммы, драгоценности и ценные бумаги |раждан,



принrIтых в Учреждение, не uомещенные в сберегателъный банк, по их
желанию принимаются на хранение в установленном порядке
администрацией до востребования владельцем или лицом, у которого
имеется свидетельство о праве на наследство, выданное в

установленном законом порядке.

6. Порядок приема, учета, хранениrI и выдачи ук€ванных ценностей
производится в соответствии с инструкцией, утвержденной
Министерством соци€rльной защиты населения Российской Федерации.
7. Администрация Учреждения не несет ответственности за
сохранностъ денец не сданньtх в сберегательный банк, и ценностей, не
сданных в бухгалтерию.

8. фаждане в день прибытия в Учреждение проходят медицинский
осмотр, санитарную обработIqу и помещаются на семь дней в приемно
карантинное отделение.

9. фаждане, проживающие, Учреждении имеют право
пользоваться личными предметами одежды и обуви, постельными
принадлежностями, а также с р€врешения директора, предметами
культурнобытового назначения: радиоприемниками, телевизорами,
холодильниками, музыкальными инструментами, личной библиотекой.
10. Размещение граждан по корпусам, отделениями жилым комнатам
осуществляется с учетом возраста, пола, состояния здоровья. Перевод
из одной жилой комнаты в друryю осуществляется с рЕврешениrI
администрации.

11. фажданину предоставJuIются:

жилая площадь с необходимой мебелью и иЕвентарем;
одежда, белье, обувь, постельные принадлежности и другие

мыло.

т2. фажданам, при необходимости, ок€lзывается содействие в
получении слухового аппарата, очков, протезноортопедических
изделий, зубопротезировании.

13. Распорядок приема пищи устанавливается администрацией
Учреждения.

14. Проживающие |раждане питаются в помещении столовой, за



искJIючением тех, которыМ по заюIючениЮ врача пища подается в
жилую комнату.

15. фаЖдане rrри необходимости проходят освидетельствование в
бюро МСЭ по месry нахождения Учреждения.
16. Проживающие в Учреждении в соответствии с трудовой

рекомендацией бюро Мсэ или (и) заключением врача (фельдшера)

данного Учреждения принимают участие в работе лечебно
производственных (трудовых) мастерских9 по самообслуживанию.

17. В жилых помещениrIх Учреждения и прилегающей к ним
территории В часы послеобеденного И ночного отдыха должна
соблюдаться тишина. ПокоЙ проживающих не должен нарушаться
пением, громкими рaвговорами, вкJIюченными радиоприемниками и
телевизорами, игрой на музык€шьных инструментах.
18. В каждой комнате рЕвмещается список проживающих граждан и

опись имеющегося в ней имущества.
19. Каждый гражданин должен бережно относиться к имущеqтву и
оборудованию Учреждения, соблюдать чистоry в комнатах и местах
общего пользованиrI:

 информировать администрацию Учреждения об утере или пропаже
имущества и оборудованиrI Учреждения;
 з а пр е щ аетсяхранить втумбочкахи шкафах колющиережущие

/



2|. Стирка и сушка белья, чистка одежды и обуви, утюжка белья

р€врешаются в специально отведенных администрацией помещениях и
местах.

22. В организации соци€tльного обслуживания возможность
свободного посещениrI получателеЙ соци€tльных услуг законными
представителями, адвокатами, нотариусами, представителями
общественных и (или) иных организаций, священнослужитеJIями, а

также родственниками,и другими лицами, ежедневно как в дневное,
так и в вечернее BpeMrI р€врешается администрацией Учреждения (по
согласованию с врачом (фельдшером) интерЁата) в специ€шьно
отведенных помещениях с 9.00часов до 21.00часа.
Посещение Учреждения посторонними лицами с 21.00 часов до 9.00
часов запрещается.
2З. Родственникам з апр е щ е н о:

 приносить продукты питания в большом количестве и с истекшим
сроком годности;

 передаватъ продукты, потерявшие свой внешний вид и вкусовые
качества;

 алкогольные напитки и настойки;
 любые медицинские препараты;

 з а п р е щ а е т с я передача колющихрежущих предметов, сигареъ
спичек, зажигалок.

24. Временное выбытие из Учреждения по личным мотивам

р€tзрешается с согJIасия директора.
Проживающи€, поJIучивrrJие рzlзрешение на временное выбытие из
Учреждения и не вернувшиеся без уважительных причин либо
самовольно выбывшие из )п{реждения, снимаются со стационарного
ОбСЛУЖиВаниrI по рaзрешению министерства соци€uIьного р€}звитиrI и
семеЙноЙ политики Краснодарского края и моryт быть вновь приняты в

учреждение на общих основаниях.

О всех случаях невозвращения в установленный срок без

уважительных причин проживающих, получивших разрешение на
ВреМенное выбытие из УчреждениrI, а также о самовольном выбытии из



УчреждениrI, администрация УчреждениrI ставит в известность орган
внутренних дел.

25. Выписка граждан из Учреждения производится с рчврешениlI
министерства соци€tJIьною рzввития и семейной политики
Краснодарского края.

При выбытии из УчреждениrI |ражданиIту выдается закрепленная за
ним одежда, белъе и обувь по сезону, личные вещи и ценности,
хранившиеся в Учреждении.
26. Обслуживающий персонаlr Учреждения, проживающие в нем
граждане должны соблюдать общепринятые правила поведениrI,

вежливость и корректность в общении друг с другом.
27. Щиреr<тор Учреждения вправе пооlцрять граждаЕ, активно

участвующих в выполнении работ по самообслуживаЕию, кулътурных
мероприятиях; объявлятъ им благодарностъ, ходатайствовать о
переводе в дом интернат дJUI престарелых и инв€tлидов.

28. Правила внутреннего распорядка в Учреждении обязательны

дJuI всех проживающих |раждаЕ.
29. Правила внутреннего распорядка должны находиться в каждом
жилом корttусе УчреждениrI на видном месте.
30. Администрация Учреждения обязана ознакомить каждого
поступающего с Правилами внутреннего распорядка в учреждения.

С правилами внутреннего распорядка в Учреждении
ознакомлен(а)


