
Правила 

внутреннего  распорядка  для  проживающих   граждан  в 

ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» 
 

1.Общие  положения. 

 

1.1  ГАУСО    «Белогорский    психоневрологический    интернат»   (далее 

учреждение)  является  стационарным учреждением социального 

обслуживания,      предназначенным   для  постоянного,  временного    

проживания    престарелых    граждан,  инвалидов    старше   18 лет,  

страдающими  психическими  хроническими  заболеваниями  и   

нуждающихся    в  уходе,  бытовом  и  медико-социальном  обслуживании,  

реабилитационных  услугах. 

В    учреждение    принимаются    граждане,  признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании в стационарной форме и   не    имеющие    

установленных  медицинских    противопоказаний    к    приему  в  

стационарные  учреждения  социального  обслуживания  

психоневрологического  типа. 

 

2. Правила  проживания. 

2.1 Принятые   в     учреждение    граждане  в    день  прибытия    проходят     

медицинский    осмотр,    санитарную    обработку    и  помещаются  в  

приемно-карантинное  отделение  на  семь  дней. 

2.2 Распределение   в    блок    того   или  иного  профиля  осуществляется  по  

заключению       психиатра      учреждения     с      распоряжения      

заместителя  директора   по   медицинской  части  с  учетом  возраста,  пола,  

клинического  состояния  и  психологических  особенностей.  

2.3 Режим  содержания  поступающих граждан определяется  психиатром  

учреждения  с    учетом       клинического       состояния,    психологических  

особенностей,  компенсаторно-адаптационных     возможностей     и      

социально-трудового  прогноза.  Выход   за  пределы  интерната  



осуществляется  в  сопровождении  мед.персонала    либо    по   разовым ( 

постоянным)  пропускам,  выписанным  психиатром. 

2.4 Гражданам, проживающим в учреждении  предоставляются социальные 

услуги на основании договора о предоставлении социальных услуг, 

заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином или его 

законным представителем. 

2.5 Социальные услуги в стационарной форме  предоставляются гражданам, 

поступившим в учреждении круглосуточно. 

2.6 В учреждении предоставляются следующие социальные услуги: 

-социально-бытовые; 

-социально-медицинские; 

-социально-психологические; 

-социально-педагогические; 

-социально-трудовые; 

-социально-правовые; 

-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности. 

2.7 Перечень предоставляемых социальных услуг определяется 

индивидуальной программой социальных услуг. 

2.8 Социальные услуги предоставляются проживающим гражданам в 

соответствии с порядком предоставления социальных услуг и в объемах не 

менее установленных стандартом социальной услуги. 

2.9 При предоставлении социальных услуг учреждение исполняет 

обязанности опекунов и попечителей в отношении недееспособных граждан, 

поступивших под надзор учреждения. 

2.10 Учреждение может отказать в предоставлении социальной услуги 

гражданину, в случае нарушения им условий договора о предоставлении 

социальных услуг. 

2.11 Свидания    с  родственниками  и  знакомыми  разрешается  

руководством  учреждения     по      согласованию     с     лечащим    

психиатром  в  специально  отведенной    комнате     для   свиданий.   В  



комнатах  для проживания разрешается  посещать  только  ослабленных  

больных. Посещение  учреждения  посторонними  лицами  с  18-00  до  9-00  

запрещается. 

 

3. Права  и  обязанности  проживающих граждан. 

3.1 Проживающие граждане  имеют  право: 

-  обращаться    к     администрации   учреждения    по  вопросам        лечения,    

обследования,      отчисления,      соблюдения    прав,  предусмотренных  

законодательством  Российской Федерации ; 

-  подавать  без  цензуры  жалобы  и  заявления  в  органы   представительной  

и  исполнительной  власти,  прокуратуру,  в  суд  и  адвокату; 

-  встречаться  с  адвокатом  и  священнослужителем  наедине; 

-  выписывать  газеты  и  журналы; 

-  получать    наравне    с  другими    гражданами   вознаграждение   за  труд  в  

соответствии  с  его  количеством  и  качеством; 

-  на      обеспечение    условий     проживания,       отвечающих       санитарно-

гигиеническим  требованиям; 

-  на    уход,   первичную   медико-санитарную     помощь,      а  также  

получение  медицинской  помощи  в  рамках  Территориальной  программы  

государственных  гарантий  оказания  населению  Амурской  области  

бесплатной  медицинской  помощи,  предоставляемой  лечебно-

профилактическими  учреждениями  области; 

-  на  прохождение  медико-социальной экспертизы  при  наличии  показаний; 

-  на  обеспечение  техническими  средствами  реабилитации  согласно  

ИПРА; 

-  на  социально-медицинскую  реабилитацию  и  социальную  адаптацию; 

-  на     добровольное    участие    в    лечебно-трудовом   процессе    с   учетом  

состояния  здоровья,  интересов,  желаний  и  рекомендаций  ИПРА. 

 

3.2  Проживающие  обязаны: 



-  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка; 

-  бережно  относиться  к  имуществу  и  оборудованию  учреждения; 

-  соблюдать    чистоту    и     порядок     в      комнатах    и    местах      общего  

пользования; 

-  соблюдать     тишину    в     часы     послеобеденного     и     ночного  отдыха 

в   спальных    помещениях   и   прилегающей  к  ним  территории. Покой  не  

должен    нарушаться    пением,     громкими    разговорами,  радио,  игрой  на  

музыкальных  инструментах; 

 

3.3 Проживающим гражданам  в  интернате  запрещается: 

-хранить     в    комнатах     легковоспламеняющиеся     материалы      (спички,  

зажигалки  и  т.д.); 

-хранить  в  комнатах  скоропортящиеся  продукты; 

-готовить  пищу; 

-распивать  спиртные  напитки; 

-употреблять  наркотические  вещества  и  химические  суррогаты; 

-играть  в  азартные  игры; 

-переносить  инвентарь  и  имущество  из  одной  комнаты  в  другую; 

-ложиться  в  постель  в  верхней  одежде; 

-пользоваться    керосинками,     керогазами,    газовыми     и  электрическими  

приборами,  колющими  и  режущими  предметами; 

-покидать     территорию     учреждения    без     сопровождения     

сотрудников  интерната,     за     исключением   тех,  кто  находится  на  

свободном  режиме  содержания,  либо  имеет  разовый  пропуск,  

выписанный  лечащим  врачом. 

3.4 Стоимость  умышленно  испорченного  или  утраченного  имущества,  

принадлежащего  учреждению,  взыскивается  с  виновных  лиц  в  

соответствии  с  действующим  законодательством. 

 



4. Порядок  кратковременного  выбытия  из  учреждения. 

4.1 Временное     выбытие   проживающих   из    учреждения     разрешается     

с  согласия  директора  на  срок  не  более  одного  месяца,  за  исключением  

уважительных  причин,  подтвержденных  документально.   

4.2 Разрешение    о     временном    выбытии    может    быть    дано   с  учетом  

заключения    врача      и      при       наличии       письменного     обязательства  

принимающих    их   родственников  об  обеспечении  ухода  за  престарелым  

или  инвалидом.  

4.3 Проживающие,   получившие   разрешение   на   временное   выбытие   из  

учреждения    и    не    вернувшиеся    без    уважительных    причин   в   

течение  трех     дней     после     установленного     для    возвращения     

срока,     либо  самовольно     выбывшие     из     учреждения,     снимаются  с  

довольствия  и  числятся  в  розыске. 

4.4 Расходы,  связанные  с  поездкой  проживающих  граждан  к  

родственникам  или  другим  лицам,  за  счет   средств  учреждения не  

возмещаются. 

5. Порядок  перевода  проживающих граждан  из  одного  интерната  в  

другой. 

Перевод  проживающих граждан из  психоневрологического  интерната  в  

интернат  общего  профиля  осуществляется  на  основании  заключения  

врачебной  комиссии  с  участием  врача-психиатра  об  отсутствии  

медицинских  показаний  к  проживанию  в  специализированном  

учреждении  и  путевки  Министерства  социальной  защиты  населения  

Амурской  области.  Перевод  проживающих граждан  из  одного  

психоневрологического  интерната  в  другой  в  пределах  Амурской  

области  осуществляется  на  основании  путевки  Министерства  социальной  

защиты  населения  Амурской  области. 

 

6. Порядок  выписки  из  интерната. 

6.1   Выписка    престарелых   и  инвалидов  из  учреждения  производится  на  

основании    приказа     руководителя учреждения по  личному  заявлению  

лица  при  наличии  заключения  врачебной    комиссии    с    участием      

врача-психиатра     о     том,    что  по  состоянию    здоровья  лицо  способно  

проживать  самостоятельно.  Либо  по  заявлению    законного     



представителя,   обязующегося  осуществлять  уход  за     выписываемым     

лицом,      признанным     в      установленном  порядке  недееспособным.  

6.2   При    выбытии    из   учреждения  гражданину  выдается  закрепленная    

за  ним  одежда,  белье  и  обувь  по  сезону,  а  также  справка  с  указанием  

времени  пребывания  в  интернате. 

7. Заключение. 

7.1 Директор    и   обслуживающий   персонал   учреждения   обязаны   чутко  

и  внимательно    относиться    к    запросам    проживающих граждан     и  

принимать     безотлагательные      меры     для  удовлетворения  их  законных  

требований. 

7.2 Правила  внутреннего  распорядка  обязательны  для  всех  проживающих 

граждан. 

7.3 Правила    внутреннего     распорядка     должны     находиться   в  каждом  

жилом  корпусе  на  видном  месте.  

7.4 Администрация   учреждения  обязана  ознакомить  каждого  

поступающего  с  Правилами  внутреннего  распорядка. 

 

Нормативно-правовая  база: 

1. Конституция РФ; 

2. Гражданский  кодекс РФ; 

3. Федеральный закон от 28.12.2013г. № 442-ФЗ  «Об основах 

социального обслуживания граждан Российской Федерации»; 

4. Закон РФ от 02.07.1995г. № 3185-1 « О психиатрической помощи и 

гарантиях  прав граждан  при  ее  оказании»; 

5. Приказ Минтруда России от 24.11.2014г № 940 н «Об утверждении 

Правил организации деятельности организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений» 

6. Национальный  стандарт  Российской  Федерации  социальное  

обслуживание  населения  «Социальные  услуги  инвалидам»  ГОСТ Р 

53059-2008 


