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 Правила проживания в государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания, установленные для получателей социальных 

услуг 

 

 1. С момента заключения договора на предоставление социальных услуг 

получатель социальных услуг размещается в отделении. Личные документы 

(Паспорт, военный билет, трудовая книжка, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, пенсионное удостоверение, справка об 

инвалидности, удостоверение участника Великой Отечественной Войны, 

удостоверение ветеранов труда и т. п.) получатель социальных по желанию может 

хранить у социального работника. 

 2. За несданные  на хранение ценные вещи, бумаги, документы, денежные 

средства администрация дома-интерната ответственности не несет. 

 3. Получатели социальных услуг выполняют следующие санитарно-

гигиенические процедуры (самостоятельно, или с помощью персонала дома-

интерната):  

- умывание – 2 раза в день и по мере необходимости;  

- помывка в ванной, под душем, в бане – 1 раз в неделю (1 раз в 7 дней) и по мере 

необходимости;  

- стрижка ногтей на руках и ногах – 1 раз в неделю (1 раз в 7 дней);  

- стрижка волос – 1 раз в месяц (по мере необходимости);  

- бритье бороды, усов (для мужчин) – 2 раза в неделю; 

- смена постельного и нательного белья – 1 раз в неделю (1 раз в 7 дней) и по мере 

необходимости;  

- причесывание – 1 раз в день и по мере необходимости. 

 4. Каждому получателю социальных услуг предоставляется мягкий 

инвентарь согласно нормативу. Получателям социальных услуг разрешается 

приобретать и хранить личный мягкий инвентарь, за своевременную стирку и 

ремонт которого отвечает собственник мягкого инвентаря. В целях соблюдения 

санитарного режима не допускается хранение  грязных, сильно изношенных вещей.  

Такие вещи будут изыматься и уничтожаться. ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-

интернат оказывает мелкий ремонт личных вещей в следующем объеме: 

- пришивание пуговиц (пуговицы приобретаются получателем социальных услуг); 

-маркировка белья (пришивание маркировочной ленты); 

-ремонт молнии (замена бегунка, без замены молнии); 

 

-подгонка вещей по росту (укорачивание низа брюк, юбок, халатов, платьев, 

укорачивание рукава без выпарывания рукава); 

- срочный ремонт - зашивание по шву, латка (производится при наличии 

технической возможности, не производится при сильном износе изделия или 



ненадлежащем санитарным состоянием, а также не производится ремонт меховых 

и кожаных изделий). 

 5. 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, пропаже, неисправности 

имущества дома-интерната немедленно сообщать дежурной медицинской сестре. 

 В случае умышленного причинения вреда имуществу дома-интерната 

виновник согласно статье 1082 ГК РФ обязан возместить вред в натуре 

(предоставить вещь того же рода и качества) или возместить причиненный ущерб в 

денежном выражении. 

 6. Получателю социальных услуг в доме-интернате запрещается:  

   6.1. хранить в комнатах громоздкие вещи, скоропортящиеся продукты питания 

(при наличии у проживающего скоропортящихся продуктов, лекарственных 

средств он обязан хранить их только в холодильнике);  

   6.2. проносить, распивать и хранить на территории дома-интерната спиртные 

напитки, наркотические средства;  

   6.3. находиться в состоянии алкогольного опьянения; 

   6.4. играть в азартные игры;  

   6.5. агрессивно и неуважительно вести себя по отношению к сотрудникам дома-

интерната и другим получателям социальных услуг, высказывать угрозы, 

использовать нецензурную речь, применять физическую силу;  

   6.6. переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую без 

согласования заведующего отделением, самовольно переоборудовать комнату; 

   6.7.  ложиться в постель в одежде и обуви; 

   6.8. стирать и сушить белье в жилой комнате; 

   6.9. выносить из столовой пищеблока приготовленную еду; 

   6.10. содержать в комнате домашних животных, а также кормить животных и 

птиц на территории дома-интерната; 

   6.11. покидать дом-интернат без разрешения администрации. С получателем 

социальных услуг, самовольно покинувшим дом-интернат, расторгается договор 

оказания социальных услуг. В случае если получатель социальных услуг 

отсутствует в доме-интернате позднее 22-00 часов и его место нахождения 

неизвестно, сведения о пропавшем подаются в Некрасовский ОМВД России. 

 Получатель социальных услуг имеет право покинуть дом-интернат при 

наличии письменного заявления, согласованного с заведующим отделения и 

утвержденного директором дома-интерната. Заявление должно быть представлено 

не позднее 5-ти рабочих дней  до планируемой даты отсутствия (за исключением 

экстренных случаев, госпитализации в учреждения здравоохранения).  

    7. В спальных помещениях дома-интерната и прилегающих к ним 

территориям в часы послеобеденного и ночного отдыха должна соблюдаться 

полная тишина. Покой получателей социальных услуг не должен нарушаться 

пением, громкими разговорами, музыкой и т.п.  

 8. Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах. 



 9. Получатель социальных услуг обязан соблюдать  требования  пожарной 

безопасности (на основании постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. 

№390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»):  

9.1. Запрещается пользоваться в комнатах нагревательными приборами 

(кофейниками, утюгами, кипятильниками, плитками, электрочайниками, 

электрокаминами и т.п.). 

9.2. Запрещается оставлять без присмотра включенное в сеть 

электрооборудование, за исключением устройств, круглосуточный режим которых 

предусмотрен инструкцией по эксплуатации. 

9.3. Запрещается накрывать включенные настольные лампы бумагой, тканями и 

другими горючими материалами. 

9.4. Запрещается приносить и хранить в помещениях пожароопасные вещества и 

материалы. 

9.5. Запрещается повреждение электросетей, эксплуатация электросети в 

неисправном состоянии. При обнаружении дефектов электроустановок, кабельных 

линий, электрических устройств незамедлительно проинформировать дежурную 

постовую медицинскую сестру. 

9.6. Запрещается пользоваться поврежденными электророзетками и 

выключателями. 

9.7. Запрещается пользоваться открытым огнем в помещениях, а на территории 

ближе 50 метров от зданий и сооружений. 

 10.  Получатели социальных услуг в соответствии с индивидуальной 

программой  и предписаниями врача занимаются трудотерапией. 

 11.  Получатели социальных услуг составляют единый коллектив. Они 

должны гуманно относиться друг к другу,  оказывать  сотрудникам дома-интерната 

уважение, проявлять заботу и внимательность к соседям. 

 12. Заведующий отделением оставляет за собой право перевода 

проживающего для проживания из одной комнаты в другую, из одного корпуса в 

другой по медицинским, социальным, социально-бытовым показаниям. 

 13. Посещение получателей социальных услуг в доме-интернате разрешается 

с 8-00 до 20-30 часов (в экстренных случаях круглосуточно) (Приложение 7).  

 14. За нарушение правил проживания и дисциплины к получателям 

социальных услуг применяется дисциплинарное взыскание в виде объявления 

выговора. С получателями социальных услуг, неоднократно нарушающими 

правила проживания расторгается договор оказания социальных услуг. 

Проживающий выписывается из дома-интерната в течение 5 дней со дня принятия 

решения директором дома-интерната о расторжении договора.  

 15. Предоставление социальных услуг прекращается в следующих случаях: 

- письменное заявление получателя социальных услуг (его законного 

представителя); 

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока договора о предоставлении 

социальных услуг; 

- нарушение получателем социальных услуг условий, предусмотренных договором 

о социальном обслуживании, нарушение настоящих правил проживания; 



- получение информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов и иных органов о представлении 

получателем социальных услуг заведомо ложных сведений и документов; 

- смерть получателя социальных услуг или ликвидация поставщика социальных 

услуг; 

- решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 

отсутствующим или умершим; 

- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы; 

- возникновение у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к 

получению социального обслуживания в стационарной форме, подтвержденных 

заключением уполномоченной медицинской организации.  

 


