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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом от 28.12.2013г № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от 27.12.1978г. 

№145 «Об утверждении положений о доме-интернате для престарелых и 

инвалидов и психоневрологическом интернате Министерства социального 

обеспечения РСФСР»; 

- Законом Республики Тыва от 02 декабря 2014г. № 26-ЗРТ «О реализации 

полномочий по социальному обслуживанию граждан на территории Республики 

Тыва». 

- Постановлением Правительства Республики Тыва от 26 декабря 2014г № 

613 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и 

порядка ее взимания»; 

- Приказом Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и 

Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва от 31.12.2015г. №455/355 

«Об утверждении Порядков предоставления социальных услуг в 

полустационарной, стационарной формах социального обслуживания и форме 

социального обслуживания на дому»; 

- Приказом Министерства труда и социальной политики Республики Тыва 

от 31.12.2014 г. №418 «Об утверждении тарифов на социальные услуги»; 

- Приказом Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и 

Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва от 05.11.2014г. №347/340 

«Об утверждении норм питания, нормативов обеспечения площадью жилых 

помещений и мягким при предоставлении социальных услуг в стационарной 

форме в государственных организациях социального обслуживания Республики 

Тыва». 

-Уставом учреждения. 

1.2. Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва 

«Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с 

психоневрологическим отделением»  является учреждением стационарного 

социального обслуживания, предназначенной для постоянного, временного 

(сроком до 6 месяцев) проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 

55 лет и женщин старше 50 лет) и инвалидов старше 18 лет, частично или 

полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе, в том числе страдающих психическими, 

хроническими заболеваниями и направленно на улучшение условий их 

жизнедеятельности. 



1.3. Прием престарелых граждан и инвалидов в Государственное бюджетное 

учреждение «Хайыраканский дом-интернат для престарелых и инвалидов с 

психоневрологическим отделением» (далее - Учреждение) производится в 

соответствии с направлением Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва, а также в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 8, 

статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №442 – ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», статьи 6 Закона 

Республики Тыва от 02.12.2014 года «О реализации полномочий по социальному 

обслуживанию граждан на территории Республики Тыва». 

1.4. Порядок, размер ежемесячной платы, порядок взимания и расходования 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Тыва от 26 декабря 2014г № 613 «Об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и порядка ее взимания». 

1.5. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 

75 процентов среднедушевого дохода получателя социальной услуги, 

определяемой в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1. Зачисление получателя социальных услуг к поставщику социальных 

услуг осуществляется на основании следующих документов: 

- направления Министерства труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

- документ удостоверяющий личность направляемого; 

-документ удостоверяющий личность законного представителя (при 

необходимости); 

- оригиналы документов, приложенных к заявлению о зачислении на 

стационарное социальное обслуживание в копиях; 

- личное дело; 

- действующие результаты бактериологических исследований на группу 

возбудителей кишечных инфекций; 

- результаты анализов на: дифтерию, яйца гельминтов, ВИЧ, реакцию 

Вассермана, HbsAg- антиген, НСВ (гепатит С); 

- результат флюорографического исследования мокроты на БК  

направляемого; 



- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту 

проживания в отношении гражданина, зачисляемого на стационарное 

обслуживание; 

- справку о виде и размере пенсии; 

- индивидуальную Программу реабилитации инвалидов (для инвалидов). 

2.2. Основаниями для зачисления на стационарное социальное 

обслуживание являются направление Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва и договор о стационарном социальном 

обслуживании, заключаемый гражданином с учреждением. Договор составляется 

в двух экземплярах. Один экземпляр передается получателю социальных услуг, 

второй экземпляр хранится в администрации учреждения.  

Решение о зачислении на стационарное социальное обслуживание 

принимается директором учреждения и оформляется приказом Учреждения о 

зачислении гражданина на стационарное социальное обслуживание. 

Учреждение принимает решение об отказе в зачислении на 

стационарное социальное обслуживание: 

- при наличии противопоказаний к зачислению и пребыванию на 

стационарном социальном обслуживании; 

- при отсутствии необходимых документов для зачисления на стационарное 

социальное обслуживание; 

- в случае истечения срока действия направления; 

- в случае отказа гражданина или его законного представителя от 

заключения договора о стационарном социальном обслуживании; 

- при наличии в справке об отсутствии контактов с инфекционными 

больными по месту проживания информации о наличии контактов и 

необходимости соблюдения инкубационного периода. 

2.3 Поставщик социальных услуг знакомит получателя социальных 

услуг: 

1. Правилами внутреннего распорядка учреждения социального 

обслуживания, правами и обязанностями получателей социальных услуг; 

2. Заключает с получателем социальных услуг (его представителем) договор 

о предоставлении социальных услуг в течение суток с даты представления 

поставщику социальных услуг индивидуальной программы и документов, 

указанных в пункте 2.1 настоящих правил; 

3. Издает приказ о зачислении получателя социальных услуг на социальное 

обслуживание; 

4. Производит регистрацию поступившего получателя социальных услуг по 

новому месту жительства в порядке и сроки, установленные Правилами 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июля 1995 года №713; 



5. Осуществляет постановку на учет получателя социальных услуг в органы, 

осуществляющие пенсионное обеспечение; 

6. Принимает заявление о способах внесения платы за предоставление 

социальных услуг от получателя социальных услуг либо его законного 

представителя. 

 2.4. При заключении договора получатель социальных услуг 

(представители) должны быть ознакомлены с условиями предоставления 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, правилами 

внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, получить 

информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных услуг, которые 

будут им предоставлены, сроках, порядке их предоставления, стоимости 

оказания этих услуг. 

Получателям социальных услуг предоставляются социально-бытовые, 

социально-медицинские, социально-психологические, социально-трудовые и 

социально-правовые услуги. 

Состав и объем предоставляемых социальных услуг определяется приказом 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, Агентство по 

делам семьи и детей Республики Тыва от 31.12.2015 года №455/355 «Об 

утверждении Порядков предоставления социальных услуг в полустационарной, 

стационарной формах социального обслуживания и форме социального 

обслуживания на дому».  

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА 
3.1. Поступающие в дом-интернат на жительство в день прибытия проходят 

медицинский осмотр, который проводит фельдшер дома-интерната или лицо,  его 

заменяющее. 

3.2. Младший медицинский персонал под руководством фельдшера 

проводит санитарную обработку поступающего (бритьё, помывка в ванной 

комнате). 

Вновь поступивший помещается в приемо-карантинное отделение, сроком 

на 1 неделю. Личные вещи и ценности по усмотрению фельдшера и сестры-

хозяйки принимаются в необходимом объеме, сдаются сестре-хозяйке для 

обработки и дезинфекции, маркируются личным отличительным знаком и 

выдаются в пользование проживающих в зависимости от сезона. 

3.3. При отсутствии личных вещей или невозможности их использовать, 

вновь поступившему выдается комплект одежды и обуви в зависимости от сезона 

и состояния здоровья со склада дома-интерната. 

3.4. Бытовые электроприборы, телевизоры, радиоприемники, холодильники 

и другие предметы хозяйственно-бытового назначения, а также предметы 

культового обряда принимаются только с разрешения директора. 

3.5. Денежные суммы, драгоценности и ценные бумаги граждан, 

поступающих в дом-интернат, не помещенные в сберегательную кассу 

(отделение Госбанка), по их желанию принимаются на хранение в установленном 

порядке (составлением акта) администрацией до востребования их владельцем 



или лицом, у которого имеется свидетельство о праве на наследование, выданное 

в установленном Законом порядке.  

3.6. Администрация дома-интерната не несет ответственность за 

сохранность ценных бумаг и вещей, перечисленных в п. 3.5., не переданных по 

акту, а также за сохранность личных архивов, документов, других атрибутов 

личной жизни в каком-либо виде (письма, фотографии, почетные грамоты и т.п.). 

3.7. На каждого получателя социальных услуг в организации заводятся: 

- личное дело, в котором хранятся путевка, письменное заявление 

гражданина (либо его законного представителя) о приеме на стационарное 

социальное обслуживание, индивидуальная программа, договор социального 

обслуживания, копии документа, удостоверяющего личность, пенсионного 

удостоверения; справка из органов местного самоуправления или личные 

документы гражданина по его заявлению хранятся в сейфе учреждения (согласно 

договора); 

- история болезни, к которой приобщаются медицинская справка лечебно-

профилактического учреждения, справка федерального учреждения медико-

социальной экспертизы (копия), амбулаторная карта (при наличии), поступившая 

из медицинского учреждения, а также медицинские документы, заведенные во 

время пребывания в дом-интернат. 

- паспорт, пенсионное удостоверение получателей социальных услуг 

хранятся в специальном шкафу и с разрешения директора выдаются при 

необходимости, законным представителям, членам его семьи или близким 

родственникам по письменному заявлению. 

3.8. В каждой комнате вывешивается список проживающих, и опись 

имеющегося в ней имущества. 

3.9. В обязанности старшей медсестры входит наблюдение за выполнением 

получателями социальных услуг правил внутреннего распорядка и санитарных 

правил. 

4. ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ 

4.1. Гражданам, зачисленным на стационарное социальное обслуживание в 

Учреждение (далее – получатель социальных услуг), предоставляется спальное 

место в комнатах, жилая площадь - не менее 7 м2, оборудованных необходимой 

мебелью, а также мягкий инвентарь (одежда, нательное белье, обувь и 

постельные принадлежности) согласно утвержденным нормам.  

4.2. Для лучшей организации ухода, медицинского обеспечения и 

осуществления мероприятий по социально-трудовой реабилитации 

проживающие в доме-интернате получатели социальных услуг размещаются по 

комнатам с учетом состояния здоровья, пола, возраста и личного желания. 

4.3. Перевод из одной комнаты в другую возможен с разрешения 

администрации. 

4.4. Граждане, проживающие в доме-интернате, с разрешения 

администрации могут пользоваться принадлежащими им пригодными вещами 



при условии, что данные вещи отвечают санитарным нормам и правилам 

безопасности. 

4.5. В часы послеобеденного и ночного отдыха должна соблюдаться тишина. 

Отдых граждан не должен нарушаться пением, громкими разговорами, работой 

телевизоров, радиоприемников, игрой на музыкальных инструментах и т.д. 

4.6. Получатели социальных услуг питаются в столовой учреждения, за 

исключением граждан по состоянию здоровья пища подается в комнаты.  

4.7. В доме-интернате организованно рациональное и диетическое питание 

с учетом их возраста и состояния здоровья. 

Распорядок приема пищи: завтрак – 07.00 – 8.00 

                               обед – 12.00 – 13.00 

                               полдник – 16.00 – 16.30  

                               ужин – 18.00 – 18.30 

 4.8. Распорядок дня: 

06.00-07.00   Подъем, утренний туалет, утренняя гигиена, утренняя 

гимнастика, оказание необходимой помощи получателям социальных услуг 

младшим медицинским персоналом (при необходимости). 

07.00-08.00     ЗАВТРАК 

08.00-11.00   Прием лекарственных препаратов (по назначению), 

медицинский осмотр, реабилитационные мероприятия.  

11.00-12.00   Отдых, социокультурные мероприятия, просмотр телевизора, 

чтение книг, газет, журналов, прогулки на свежем воздухе (по состоянию 

здоровья). 

12.00-13.00   ОБЕД 

13.00-16.00    Прием лекарственных препаратов, свободное время, тихий час 

16.00-16.30    Полдник  

16.30-18.00    Свободное время, прогулки на свежем воздухе (по состоянию 

здоровья), социокультурные мероприятия 

18.00-18.30   УЖИН 

18.30-21.00  Прием лекарственных препаратов (по назначению), свободное 

время, прогулки на свежем воздухе (по состоянию здоровья), просмотр 

телепередач, чтение книг, газет, журналов. 

21.00-22.0  Санитарно-гигиенические процедуры, оказание необходимой          

помощи получателям социальных услуг младшим медицинским персоналом (при 

необходимости), подготовка ко сну 

22.00-06.00  Ночной отдых 

4.9. Получатели социальных услуг обязаны: 

• согласовывать с администрацией учреждения о временной выбытии из 

учреждения и написать заявление на имя директора согласно п.8.4. 



• курить строго в отведенном месте; 

• быть сдержанным и корректным в общении с обслуживающим 

персоналом и проживающими; 

• в случае нанесения умышленного материального ущерба, виновные лица 

должны будут возместить ущерб в соответствии с законодательством. 

4.10. Проживающим запрещается: 

 Производить (изготавливать), использовать и хранить в 

комнатах скоропортящиеся продукты питания, требующие тепловую 

обработку (кроме чая и кофе, сухого молока, пищевых концентратов 

быстрого приготовления, не требующих кипячения или варки), продукты 

домашнего консервирования, дрожжи;  

  Играть в азартные игры, с целью извлечения материальной 

выгоды; 

 Употреблять нецензурные и жаргонные слова; 

 Распивать спиртные напитки, психотропные наркотические 

вещества, средства и химические суррогаты, вызывающие токсикоманию и 

отравление сильнодействующие вещества их аналогии и без медицинских 

показаний лекарственные вещества, предметы медицинского назначения;  

 Производить (изготавливать), использовать и хранить 

керосинки, газовые портативные плитки, электрические нагревательные 

бытовые приборы, самодельные электрические приборы, кипятильники, 

легковоспламеняющиеся материалы; 

 Производить (изготавливать), использовать и хранить 

взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества; 

 Производить (изготавливать), использовать и хранить все виды 

оружия, боеприпасы, ножи, опасные бритвы, лезвия для бритв, колюще-

режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием;  

 Переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую, 

переселяться из одной комнаты в другую; 

 Ложиться в постель в одежде и обуви; 

 Содержать в комнате домашних животных; 

 Самовольно устанавливать в комнате аудио и видеоаппаратуру; 

 Посещать столовую в верхней одежде; 

 Стирать и сушить белье в комнатах; 

 Наносить себе и другим лицам татуировки; 



 Без разрешения администрации вывешивать фотографии, 

репродукции, открытки, вырезки из газет, журналов, заниматься 

огородничеством; 

 Порнографические материалы; 

 Подниматься на крыши зданий, строений и другие сооружения; 

 Покидать пределы дома-интерната без оформления необходимых 

документов; 

 Курить в не отведенных для этого местах;   

 Применять физическое насилие в отношении работников, 

допускать их оскорбление, грубое обращение; 

 Пользоваться электронагревательными и бытовыми приборами. 

 Пользоваться мобильным телефоном (для получателей 

социальных услуг психоневрологического отделения). 

4.11. Не допускается получателям социальных услуг препятствовать 

исполнению своих обязанностей работников учреждения (при выполнении 

уборки, кварцевания, проветривание помещений и т. д.) 

4.12. Лица, неоднократно нарушающие правила внутреннего распорядка,  

могут быть приглашены на заседание культурно-бытовой комиссии или на общее 

собрание получателей социальных услуг. 

4.13. Каждый получатель социальных услуг обязан поддерживать чистоту в 

комнатах и местах общего пользования, бережно относиться к имуществу 

Учреждения. О всякой утере, пропаже вещей немедленно сообщить в 

администрацию учреждения. 

4.14. Проживающие проходят инструктажи по правилам пожарной 

безопасности, по технике безопасности при эксплуатации электробытовых 

приборов и расписываются в журнале инструктажа. Инструктаж проводится 

специалистом по охране труда дома-интерната. 

4.15. Ежеквартально ответственные работники учреждения организуют 

практические тренировки с получателями социальных услуг по отработке плана 

действий при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. 

4.16. Устные, письменные, в электронной форме заявления и жалобы 

получателей социальных услуг, их родственников или законных представителей 

регистрируются и рассматриваются в установленном порядке.  

4.17. Каждый проживающий должен бережно относиться к имуществу и 

оборудованию интерната, соблюдать чистоту в комнатах и местах общего 

пользования, информировать администрацию учреждения об утере или пропаже 

имущества и оборудования интерната. 



4.18. Стоимость умышленно испорченного или утраченного (проданного) 

имущества, принадлежащего интернату, взыскивается с виновных лиц в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.19. Получатели социальных услуг могут принимать участие в 

общественной     жизни Учреждения, 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. 

5. Правила посещения родственниками и близкими получателей 

социальных услуг 

5.1. Получателей социальных услуг, проживающих в учреждении, могут 

посещать родственники и знакомые. Свидание с ними разрешается в специально 

отведенном помещении (комнате отдыха). Пребывание посторонних лиц в 

других помещениях запрещается. В комнатах разрешается посещение только 

мало мобильных получателей социальных услуг. 

5.2. Посетители допускаются в учреждении с 09.00 до 20.00. 

5.3. Посещение проживающих разрешается ежедневно с 09.00 до 20.00; 

5.4. При входе в учреждение посетители должны у дежурной медицинской 

сестры при предъявлении документа, удостоверяющего личность посетителя, 

зарегистрироваться в журнале посетителей и получить пропуск. 

5.5. Верхнюю одежду посетители оставляют в специально отведенном 

месте. 

5.6. Дежурная медсестра сопровождает посетителя до комнаты отдыха и 

приглашает получателя социальной услуги. 

 5.7. Посещение родственников в комнатах разрешается получателей 

социальных услуг по состоянию здоровья. Посетители допускаются в помещение 

в сменной обуви (бахилах), и в накидке. 

5.8. Продукты, принесенные посетителем, укладываются в индивидуальный 

пакет, маркируются ФИО получателя социальных услуг и помещаются в место 

хранения. 

 5.9. Посещение получателей социальных услуг с 21.00 до 07.00 часов 

запрещается.  

6. МЕДИЦИНСКИЙ УХОД. 

6.1. В соответствии с основными задачами дом-интернат осуществляет 

диспансеризацию и лечение престарелых и инвалидов, организацию 

консультативной медицинской помощи специалистов, и также 

госпитализацию нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения. 



6.2. В доме-интернате проводится уход за престарелыми и инвалидами, 

создание благоприятного микроклимата и показанных режимов облуживания. 

6.3. Осуществляются обеспечение нуждающихся инвалидов и 

престарелых слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими 

изделиями, а также не моторными средствами передвижения. 

6.4. Организацию согласно медицинским рекомендациям проведение 

комплекса реабилитационных мероприятий по восстановлению их личного и 

социального статуса. 

6.2. Фельдшер дома-интерната делает ежедневный обход всех 

проживающих; 

6.3. Медсестра выполняет все процедуры, согласно назначений врача; 

6.4. Лечение и профилактика заболеваний, проживающих осуществляется 

только под контролем медработников дома-интерната. Самолечение любыми 

препаратами категорически запрещается.    

7. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

7.1. Проживающие 1 раз в 7 дней посещают баню с одновременной сменой 

постельного и нательного белья, верхней одежды. В бане проводится 

санитарная обработка ногтей рук и ног проживающих. 

7.2. Лежачие и приравненные к ним проживающие моются в эти же сроки 

и чаще, по мере необходимости. Смена нательного и постельного белья 

производится также по мере необходимости. 

7.3. Стрижка проживающих производится по мере необходимости. Бритьё 

мужчин осуществляется не реже 2-х раз в неделю. За внешний вид 

проживающих ответственность несет сестра-хозяйка. 

7.4. Каждый проживающий обязан, в соответствии со своим состояние 

здоровья, соблюдать чистоту и порядок в жилой комнате, местах общего 

пользования. 

7.5. В прикроватных тумбочках производится ежедневная уборка с 

дезинфицирующей обработкой. Запрещается хранить в тумбочках 

скоропортящиеся продукты и продукты с вышедшим сроком годности. сестра-

хозяйка, совместно с медработниками, не реже 1 раза в 7 дней, проводят 

осмотр прикроватных тумбочках. Уборка тумбочек возлагается на санитарок. 

По решению фельдшера дома-интерната санитарки могут привлекать 

проживающих к уборке жилых комнат. 

7.6. Стирка белья и одежды производится в прачечной дома-интерната, 

куда его сдает сестра-хозяйка. Санитарки производят смену постельного 



белья, нательное белье и верхняя одежда заменяются в бане. Чистое нательное 

и постельное белье выдает со склада сестра-хозяйка. 

7.7. Стирка белья и одежды в жилом корпусе категорически запрещается. 

Глажение белья производится в прачечной дома-интерната и комнате 

сестры-хозяйки. 

7.8. Штопку белья осуществляет сестра-хозяйка, которая имеет право 

привлекать к этой работе проживающих по их личному согласию и 

рекомендации фельдшера. 

8. ВРЕМЕННОЕ ВЫБЫТИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

8.1. Временное выбытие из интерната престарелых и инвалидов может 

быть разрешено с учетом заключения врача и возможности выезда при 

наличии письменного обязательства родственников об обеспечении ухода за 

больными, с согласия Министерства труда и социальной политики Республики 

Тыва и директора учреждения, на срок не более 1 месяца (согласно п.24 

Приказа Министерства социального обеспечения РСФСР от 27.12.1978г. №145 

«Об утверждении положений о доме-интернате для престарелых и инвалидов 

и психоневрологическом интернате Министерства социального обеспечения 

РСФСР»). 

8.2.  Не допускается отпуск получателей социальных услуг на срок более 

1 месяца без уважительных причин. 

8.3. На период временного выбытия за получателем социальных услуг 

сохраняется койко-место. 

8.4. Заявление о временном выбытии из учреждения подается 

получателем социальных услуг на имя директора Учреждения с указанием 

причины выбытия, срока выбытия и места пребывания получателя социальных 

услуг на период выбытия. Заявление оформляется не позднее, чем за 3 дня до 

фактического убытия. Для получателей социальных услуг, требующих уход по 

состоянии здоровья в заявлении должно быть указано обязательство 

родственников об обеспечении ухода.     

8.5. Временное выбытие получателя социальных услуг из Учреждения 

оформляется приказом о временном выбытии получателя социальных услуг. 

8.6. Расходы, связанные с поездкой к родственникам или другим лицам, 

не возмещаются. 

8.7. В случае временного выбытия получателя социальных услуг из 

стационарного учреждения на срок более 15 дней производится перерасчет 

платы за стационарное социальное обслуживание.  



8.8. В случае выбытия из Учреждения на срок более 15 дней получатель 

социальных услуг обязан при возвращении в Учреждение представить 

результаты бактериологического исследования на группу возбудителей 

кишечных инфекций, результаты анализов на дифтерию. 

9. ВЫПИСКА ИЗ ДОМА-ИНТЕРНАТА 

9.1. Выписка престарелого или инвалида из дома-интерната производится с 

разрешения Министерства труда и социальной политики Республики Тыва при 

наличии жилплощади, средств к существованию и возможности 

самообслуживания или при наличии родственников, которые могут его 

содержать и обеспечить необходимый уход за ним, в следующих случаях:  

9.1.1 по личному заявлению престарелого или инвалида (законного 

представителя); 

9.1.2 если при очередном переосвидетельствовании инвалиду I или II группы 

устанавливается III группа инвалидности; 

9.1.3 в связи с выявлением медицинских противопоказаний для нахождения 

на стационарном социальном обслуживании; 

9.1.4 за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка 

учреждения (более 3 раз); 

9.1.5 за грубое нарушение правил внутреннего распорядка;  

9.1.6 в связи с нарушением условий договора о социальном обслуживании; 

9.1.7 в связи с окончанием срока предоставления социальных услуг в 

соответствии с индивидуальной программой и (или) истечением срока договора; 

9.1.8 вследствие смерти получателя или ликвидации поставщика; 

9.1.8 на основании решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или умершим; 

9.1.9 вследствие осуждения получателя к отбыванию наказания в виде 

лишения свободы. 

9.1.10 в других случаях, предусмотренных законом Российской Федерации. 

9.2. При прекращении предоставления социальных услуг по инициативе 

поставщика издается приказ, копия которого подшивается в личное дело 

получателя социальных услуг. 

9.3. Ответственный сотрудник поставщика социальных услуг вносит 

соответствующую запись в журнал учета получателей социальных услуг с 

указанием причины прекращения предоставления социальных услуг. 

9.4. Снятие получателя социальных услуг с регистрационного учета по 

месту жительства (пребывания) у поставщика социальных услуг осуществляется 

в соответствии с действующими Правилами регистрации и снятия граждан 



Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года№ 

713. 

9.5. При выбытии (переводе в другой дом-интернат) получателю 

социальных услуг либо его законному представителю, члену семьи, близкому 

родственнику выдаются, справка с указанием периода времени, в течение 

которого он проживал в доме-интернате, личное имущество и документы, 

находившиеся на хранении в доме-интернате. 

9.6. Получателю выдаются также закрепленные за ним одежда, белье и обувь 

по сезону (за исключением граждан, принятых на временное проживание). 

9.7. Перевод в другое учреждение социального обслуживания производится 

по согласованию с Министерством труда и социальной политики Республики 

Тыва по личному заявлению гражданина.  

9.8. Погребение умершего получателя социальных услуг производится по 

договору в установленном порядке. В случае изъявления желания родственники 

могут самостоятельно произвести похороны умершего гражданина. В таком 

случае им предоставляется справка о смерти и погребальная одежда с обувью. 

9.9. Свидетельство о смерти получателя социальных услуг выдается под 

роспись родственникам умершего, а при их отсутствии хранится в его личном 

деле. 

10. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
10.1. Поставщик социальных услуг в стационарной форме осуществляет 

свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Тыва. 

10.2. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

1) соблюдать права человека и гражданина; 

2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг; 

3) обеспечить ознакомление получателей социальных услуг 

(представителей) с правоустанавливающими документами, на основании 

которых поставщик социальных услуг осуществляет свою деятельность и 

оказывает социальные услуги; 

4) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

5) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", почтовой связи; 



6) информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов 

и оборудования; 

7) обеспечить получателям социальных услуг условия пребывания, 

соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также надлежащий 

уход; 

8) выделять супругам, проживающим в организации социального 

обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного проживания; 

9) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания. 

10.2. Условия размещения поставщика социальных услуг должны 

обеспечивать его эффективную работу. 

Поставщик социальных услуг и его структурные подразделения должны 

быть размещены в специально предназначенных помещениях, доступных для 

всех категорий получателей социальных услуг и оборудованных элементами без 

барьерной среды, позволяющими осуществлять жизненные потребности 

маломобильных граждан в полном объеме, с обеспечением беспрепятственного 

доступа к местам оказания (получения) социальных услуг, услуг связи и др. 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, безопасности труда и 

быть по размерам и состоянию помещения должны отвечать установленным 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, безопасности труда и 

быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых социальных услуг. Помещения, занимаемые поставщиком 

социальных услуг, должны позволять разместить получателей социальных услуг, 

работников поставщика социальных услуг, места для непосредственного 

оказания социальных услуг. 

Помещения должны быть обеспечены средствами коммунально-бытового 

обслуживания. 

10.3. Укомплектованность поставщика социальных услуг работниками и их 

подбор должны осуществляться согласно образованию, квалификации, 

профессиональной подготовке в соответствии со штатным расписанием. 

Работники должны обладать знаниями и опытом, необходимыми для 

качественного оказания социальных услуг. 

10.4. Обязанности, права и ответственность работников должны быть четко 

установлены и изложены в их должностных инструкциях, методиках и других 

документах, регламентирующих их деятельность. 

10.5. Поставщиком социальных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства об обеспечении прав получателя социальных услуг на 

конфиденциальность принимаются меры по недопущению разглашения 

сотрудниками сведений конфиденциального характера о получателях. 



10.6. Поставщик социальных услуг должен быть оснащен специальным и 

табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиям соответствующих стандартов, технических условий, других 

нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество 

предоставляемых услуг. 

Оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться строго по 

назначению в соответствии с документацией на их функционирование и 

эксплуатацию, содержаться в технически исправном состоянии, которое 

подлежит систематической проверке. 

Неисправное оборудование, приборы и аппаратура должны своевременно 

исключаться из эксплуатации, заменяться или ремонтироваться. 

10.7. Информирование получателей социальных услуг о порядке 

предоставления социальных услуг в стационарной форме о обслуживания, 

перечне предоставляемых социальных услуг осуществляется в помещениях 

поставщиков услуг, оказывающих социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания, с использованием электронной или телефонной 

связи, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иными 

общедоступными способами. 

Информация о поставщике социальных услуг, порядке и правилах 

предоставления социальных услуг получателям социальных услуг должна 

отвечать следующим требованиям: 

поставщик социальных услуг доводит до получателей социальных услуг 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах; состав 

информации о социальных услугах соответствует Закону Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

информация, представляемая получателю социальных услуг, является 

достоверной и полной. 

10.8. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека 

и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает 

унижения чести и достоинства человека. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получатели социальных услуг учреждения составляют единый коллектив, 

который должен жить в дружбе, оказывают друг другу взаимную помощь, 

принимают активное участие в общественной жизни Учреждения. 

Получатели социальных услуг обязаны соблюдать внутренний распорядок 

Учреждения. 



Виновные в нарушении Правил внутреннего распорядка могут обсуждаться 

на культурно-бытовой комиссии или общем собрании получателей социальных 

услуг. Директор имеет право сделать виновному замечание. При 

систематическом нарушении виновный может быть отчислен из Учреждения. 

Правила внутреннего распорядка обязательны для выполнения всеми 

получателями социальных услуг и обслуживающим персоналом. 

 


