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1. Общие положения 

1.1. Дом-интернат для престарелых и инвалидов - специализированное учреждение, 

предназначенное для постоянного проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и 

женщин старше 55 лет), инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), частично или полностью 

утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а 

также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального 

характера, обеспечения питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и 

досуга. 

1.2. В состав дома-интерната входят структурные подразделения, обеспечивающие выполнение 

основных задач по приему и размещению получателей социальных услуг, предоставлению им всех 

видов социальных услуг. 

1.3. Дом-интернат организован в здании с необходимыми помещениями, которые соответствуют 

санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности и 

располагать всеми видами коммунального благоустройства для проживания престарелых и 

инвалидов. 

1.4. Для лучшей организации ухода получатели социальных услуг размещаются по отделениям и 

комнатам с учетом состояния здоровья, возраста и личного желания. 

1.5. В учреждении разработаны: «Комплексный паспорт безопасности», «Энергетический паспорт», 

«Паспорт антитеррористической защищенности» и «Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп населения». В учреждении 

разработана и функционирует система качества предоставления социальных услуг получателям 

социальных услуг дома-интерната. 

1.6. Контроль за качеством социального обслуживания престарелых и инвалидов, проживающих в 

доме-интернате, осуществляют надзорные органы в установленном порядке. 

2. Задачи и функции дома-интерната 

2.1. Задачей дома-интерната является оказание основных видов социальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации, постановлением Правительства ЯО № 1335-п от 

18.12.2014 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" и 

законом Ярославской области от 03.11.2005г. № 60-3 « О социальном обслуживании населения 

Ярославской области». 

2.2. В соответствии с основными задачами дом-интернат осуществляет: 

• прием престарелых граждан и инвалидов и активное содействие их адаптации в новой обстановке 

и жизни коллектива; 

• бытовое обслуживание престарелых и инвалидов, представление им согласно утвержденным 

нормам благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, постельных принадлежностей, одежды и 

обуви; 

• организацию рационального и диетического питания с учетом их возраста и состояния здоровья; 

• уход (надзор) за престарелыми и инвалидами, создание благоприятного микроклимата и 

показанных режимов обслуживания (содержания); 

• диспансеризацию престарелых и инвалидов, организацию консультативной медицинской помощи 

специалистов, а также госпитализацию больных с участием лечебно-профилактических 

учреждений; 

• проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

• содействие в обеспечении нуждающихся инвалидов и престарелых слуховыми аппаратами, 

очками, протезно-ортопедическими изделиями, а также немоторными средствами передвижения; 

• совершенствование организации труда персонала и повышение его квалификации; 

• соблюдение норм и правил противопожарной безопасности. 

2.3. Финансово-хозяйственная деятельность дома-интерната осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом и сметой расходов. 

В этих целях администрация дома-интерната организует: 

• обеспечение дома-интерната материалами, оборудованием, инвентарем, топливом, продуктами 

питания, одеждой, обувью, бельем и их рациональное использование; 
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• рациональное и экономное расходование государственных средств, выделяемых на содержание 

дома-интерната, и сохранность товарно-материальных ценностей; 

• соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности; 

• реконструкцию, а также своевременный капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, 

коммуникаций; 

• благоустройство и озеленение территории дома-интерната; 

• списание имущества, пришедшего в негодность; 

• ведение бухгалтерского учета, составление отчетности по утвержденным формам и представление 

ее в установленные сроки соответствующим органам. 

2.4. Администрация дома-интерната выполняет обязанности опекунов и попечителей в отношении 

недееспособных граждан и  лиц, и нуждающихся в опеке и попечительстве. 

3. Условия приема, содержания и выписки из дома-интерната 

3.1. В дом-интернат принимаются на государственное обеспечение престарелые и инвалиды, 

нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи. 

3.2. Прием в дом-интернат производится на основании Индивидуальной программы, выданной 

департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области. 

3.3. Документы, на основании которых ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат принимает 

решение о предоставлении социальных услуг: 

- заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг»  

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя получателя социальных услуг 

(при обращении законного представителя от имени получателя социальных услуг);  

- документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания  получателя социальных услуг; 

- индивидуальная программа (выданная департаментом труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области); 

- документы о составе семьи (при ее наличии) получателя социальных услуг, его доходах и доходах 

членов его семьи (при наличии), о принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, 

необходимые для определения размера среднедушевого дохода; 

- заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний для получения социальных услуг в стационарной форме;  

- амбулаторная карта, включающая сведения о профилактических прививках, бактериологических 

исследованиях на группу возбудителей кишечных инфекций, дифтерию, венерические болезни 

(сифилис, гонорею), туберкулез и сведения о результатах исследований на яйца гельминтов; 

- справка медико-социальной экспертной комиссии об инвалидности (для лиц, являющихся 

инвалидами). 

3.4. Получатели социальных услуг в день прибытия в дом-интернат проходят медицинский осмотр, 

санитарную обработку. Одежда и личные вещи, пригодные к пользованию, дезинфицируются и 

сдаются в камеру хранения по описи, которая составляется в трех экземплярах, один из них 

выдается престарелому или инвалиду, другой хранится с вещами, третий сдается в бухгалтерию. 

3.5. Престарелым и инвалидам разрешается пользоваться личными предметами одежды, обуви, 

постельными принадлежностями, а также с разрешения директора и согласия соседей по комнате, 

радиоприемниками, телевизорами, музыкальными инструментами, личной библиотекой. 

3.5. Размещение получателей социальных услуг по корпусам и жилым комнатам производится по 

указанию медицинского персонала и директора дома-интерната. Перевод из одной комнаты в 

другую разрешается администрацией дома-интерната по согласованию с заведующим отделения. 

3.7. Престарелому и инвалиду, принятому в дом-интернат, предоставляется: 

•   жилая площадь с необходимой мебелью, 

• одежда, белье, обувь, постельные принадлежности и другие предметы в соответствии с 

утвержденными нормами, 

•  питание, медицинская помощь и культурное обслуживание, 

•  предметы обихода (расческа, зубная щетка и паста, мыло и др.). 
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3.8. Получатели социальных услуг обеспечиваются четырехразовым питанием, в том числе 

диетическим. Распорядок приема пищи: завтрак с 9-00 до 10-00 часов, обед с 13-00 до 14-00, 

полдник в 16-00, ужин с 18-00 до 19-00. Получатели социальных услуг питаются в помещении 

столовой, за исключением тех, которым по указанию медицинского персонала пища подается в 

комнату. 

3.9. Получатели социальных услуг посещают баню (душ) с одновременной сменой белья 

(постельного и нательного) еженедельно (а также по мере необходимости). 

3.10. Каждый получатель социальных услуг должен бережно относиться к имуществу и 

оборудованию дома-интерната, соблюдать чистоту и порядок в комнатах и местах общего 

пользования, о всякой утере или пропаже немедленно сообщить администрации дома-интерната. 

3.11. Получатели социальных услуг неукоснительно соблюдают правила проживания, а также 

правила пожарной безопасности. 

3.12. Курение, утюжка белья, чистка одежды и обуви разрешается в специально отведенных местах. 

3.13. Получателей социальных услуг могут посещать родственники и знакомые, в экстренных 

случаях круглосуточно. 

3.14. Пенсионерам, проживающим в доме-интернате, пенсия выплачивается ь соответствии 

с действующим законодательством. 

3.15. Получатели социальных услуг, в соответствии с предписаниями врача, принимают участие в 

работе лечебно-трудовых мастерских, самообслуживании, помощи на кухне, ремонту имущества, 

белья. 

3.16. Престарелые и инвалиды, самовольно выбывшие из дома-интерната, снимаются с 

государственного обеспечения и могут быть восстановлены только на общих основаниях. 

3.17. Проживающие в доме-интернате престарелые и инвалиды составляют единый коллектив, 

должны оказывать друг другу взаимную помощь и принимать активное участие в общественной 

жизни дома-интерната. 

3.19. Обслуживающий персонал, престарелые и инвалиды должны соблюдать общепринятые 

правила поведения, вежливость, корректность в общении друг с другом. 

4. Руководство домом-интернатом 

4.1. Возглавляет дом-интернат директор, который назначается и освобождается от должности 

вышестоящей организацией по подчиненности. 

4.2. Директор организует всю работу дома-интерната и несет полную ответственность за его 

состояние и деятельность. 

       Коллектив дома-интерната принимают широкое участие в подготовке и обсуждении 

хозяйственной деятельности, в разработке и осуществлении мероприятий по обеспечению 

выполнения плана работы по развитию и совершенствованию форм и методов обслуживания 

престарелых и инвалидов, проживающих в доме-интернате, улучшению условий труда и быта его 

работников. 

4.3. Директор без доверенности действует от имени дома-интерната, представляет его во всех 

учреждениях и организациях, распоряжается в установленном законодательством порядке 

имуществом и средствами дома-интерната, заключает договоры, выдает доверенности, в том числе 

с правом передоверия, открывает в банках расчетные и другие счета дома-интерната. В пределах 

своей компетенции директор издает приказы по дому-интернату, в соответствии с трудовым 

законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает 

взыскания на работников дома-интерната и лиц, проживающих в нем. 

4.4. Администрация дома-интерната устанавливает правила внутреннего трудового распорядка. 

4.5. Администрация организует бытовое и культурное обслуживание получателей социальных 

услуг. 

4.6. Проверка работы и ревизия финансово-хозяйственной деятельности дома-интерната 

производится вышестоящей и другими организациями в установленном порядке. 
 


