
Приложение к Приказу
                                                                               № 26 от 09.01.2020 г.

Правила внутреннего распорядка, применяемые в Государственном
стационарном учреждении Челябинский дом-интернат № 1 для

престарелых и инвалидов (далее – ЧДИ № 1, Учреждение)
 

Настоящие  правила  разработаны  в  соответствии  с  Федеральным
законом от  28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах  социального  обслуживания
граждан в Российской Федерации», Законом Челябинской области № 36-ЗО
от  23.10.2014г.  «Об  организации  социального  обслуживания  граждан  в
Челябинской области».

Настоящие  Правила  доводятся  до  сведения  поступающих граждан  в
ЧДИ № 1 и  обязательны для исполнения всеми проживающими.  Правила
должны быть вывешены на видном и доступном месте.

1. Общие положения
 

1.1. Челябинский  дом-интернат  №  1  для  престарелых  и  инвалидов
является  стационарным  учреждением  социального  обслуживания  в
государственной  системе  Министерства  социальных  отношений
Челябинской области.

1.2.  На  стационарное  социальное  обслуживание  в  ЧДИ  №1
принимаются  граждане  пожилого  возраста  (женщины  старше  55  лет,
мужчины  старше  60  лет)  и  инвалиды,  проживающие  на  территории
Челябинской области,  частично или полностью утратившие способность  к
самообслуживанию и  нуждающиеся  по  состоянию здоровья  в  постоянном
постороннем уходе, не имеющие медицинских противопоказаний к приёму в
стационарные учреждения. 

1.3. Прием  на  стационарное  социальное  обслуживание  в  ЧДИ  №  1
производится по путевке, выданной Министерством социальных отношений
Челябинской области.

1.4.  Граждане,  прибывшие  в  ЧДИ  №  1,  сдают   путевку,  заявление,
паспорт  для  оформления  регистрации  по  месту  проживания,  справку  об
инвалидности и другие документы, на основании которых выдана путевка.
Заключается  договор  о  стационарном  обслуживании  граждан  пожилого
возраста и инвалидов. Путёвка и личное дело с документами хранятся в  ЧДИ
№ 1 в течение всего периода пребывания в нём гражданина.

1.5. Плата за  стационарное социальное обслуживание рассчитывается
на  основании  тарифа  на  социальные  услуги  и  не  может  превышать  75%
среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

1.6.  Социальные  услуги,  не  предусмотренные  перечнем
гарантированных  социальных  услуг,  или  сверх  объёма,  предусмотренного
стандартом социального обслуживания, могут предоставляться Учреждением
на условиях полной оплаты в соответствии с утвержденными тарифами.
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1.7.  Для  соблюдения  общественного  порядка  и  пресечения
правонарушений  в  ЧДИ  №1  располагается  круглосуточный  пост  охраны.
Также,  администрация  ЧДИ  №1  осуществляет  тесное  взаимодействие  с
участковыми  инспекторами  полиции  по  профилактике  правонарушений
среди проживающих ЧДИ №1.

 2. Взаимодействие с получателями социальных услуг Учреждения,
их права и обязанности 

2.1.  Граждане  в  день  прибытия  в  ЧДИ № 1  проходят  медицинский
осмотр, санитарную обработку и размещаются на 7 (семь) дней в приемно-
карантинное отделение, одежда и личные вещи, пригодные к использованию,
дезинфицируются и возвращаются проживающему. Вещи, не пригодные для
дальнейшей  носки,  утилизируются.  Внесезонные  вещи  сдаются  в  камеру
хранения  по  описи,  которая  составляется  в  3  экземплярах  (1  –
проживающему,  2  –  хранится  со  сданными  вещами,  3  –  сдается  в
бухгалтерию). 

2.2.  После  пребывания  в  карантине  проживающие  в  учреждении
граждане  пожилого  возраста  и  инвалиды  при  наличии  письменного
заключения  врача  об  отсутствии  данных  об  инфекционной  патологии,
которые фиксируются в медицинской карте, переводятся в отделения.

2.3.  На  каждого  поступающего  в  ЧДИ  №1  заводятся:  личное  дело,
история болезни. 

2.4.  Паспорт  принятого  на  проживание  гражданина  и  его  трудовая
книжка (при наличии) по заявлению поступившего, сдаются на хранение в
приемную администрации  ЧДИ №1 и  подлежат  хранению в  специальном
несгораемом шкафу.  

Денежные  суммы,  драгоценности  и  ценные  бумаги  проживающих в
ЧДИ №1, не помещенные в Сбербанк или другие финансовые организации,
по  их  желанию,  принимаются  на  хранение  в  установленном  порядке
администрацией  ЧДИ  №1  до  востребования  владельцем  или  лицом,  у
которого  имеется  свидетельство  о  праве  на  наследство,  выданное  в
установленном  законом  порядке.  Администрация  ЧДИ  №1  не  несет
ответственности  за  сохранность  денег,  не  сданных  на  хранение  в
установленном порядке.

2.5  Размещение  проживающих  по  отделениям  и  жилым  комнатам
осуществляется  с  учётом  возраста,  пола,  состояния  здоровья,  личного
желания и свободных мест в комнатах. Гражданам, принятым в ЧДИ №1,
предоставляется:

а)  жилая  площадь  с  необходимой  мебелью  и  инвентарем  в
соответствии с утвержденными нормами; 

б)  одежда,  белье,  обувь,  постельные  принадлежности  и  другие
предметы в соответствии с утвержденными нормами; 
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в) пятиразовое питание. Для лиц, нуждающихся в диете, организуется
диетическое питание, которое назначается врачом;

г)  медицинская  помощь  и  культурное  обслуживание  в  пределах
гарантированного перечня услуг.

Проживающим создаются условия по поддержанию личной гигиены:
смена  носильного,  нательного  и  постельного  белья,  мыло  и  т.д.,  в
соответствии с утвержденным нормативом. 

2.6.  Распорядок  приема пищи устанавливается  администрацией  ЧДИ
№1  с  учётом  местных  условий.  Проживающие  питаются  в  помещении
столовой,  за  исключением  тех  лиц,  которым  по  заключению  врача  пища
подаётся в жилую комнату. В случае направления проживающего на лечение
или  кратковременного  отпуска  к  родственникам,  на  время  его  отсутствия
допускается,  по решению администрации ЧДИ №1, выдача питания сухим
пайком.

2.7. На дни рождения и праздники, на соревновательные мероприятия,
по  решению  администрации  ЧДИ  №1,  проживающие  Учреждения  могут
поощряться продуктовыми наборами и вещевыми подарками.

2.8.  Медицинское  и  гигиеническое  обслуживание  осуществляется  в
соответствии с действующим законодательством.

2.9. Распорядок дня для проживающих:     
07:00 Подъем 

07:30 – 8:00

08:00 – 8:30

Утренняя гигиена

Приём медикаментов
 

8:30 – 9:00 Завтрак 

9:00 – 12:30
Медицинский осмотр
Прием лекарств, медицинские процедуры
Социокультурные мероприятия
Консультация психолога
Занятия трудотерапией, прогулки на улице

12:00-13:15 Обед

13:15-16:00
Дневной отдых

16:00-16:30 Полдник 

16:30-18:00
 

Свободное время
Прогулки на свежем воздухе  
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18:00-19:00 Ужин 

19:00-21:00 Прием лекарственных препаратов 
 Просмотр телепередач 
 Прием кисломолочных продуктов 

21:00-21:30 Подготовка ко сну 

22:00-07:00 Ночной сон

2.10.  В  комнатах  проживания  ЧДИ  №1  и  прилегающим  к  ним
территории в тихий час и в часы ночного отдыха (с 22:00 до 07:00 часов)
должна  соблюдаться  полная  тишина.  Покой  проживающих  не  должен
нарушаться пением,  громкими разговорами,  радио,  игрой на музыкальных
инструментах и т.п.

2.11.  Медицинское  обслуживание  получателей  социальных  услуг
осуществляют врачи ЧДИ №1, которые: 

-  ведут  систематическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья
проживающих;

- ежедневно ведут приём и осмотр получателей социальных услуг на
основании их обращений в установленные для этого часы;

-  ежедневно  осматривают  проживающих,  находящихся  в  приёмно-
карантинном отделении (изоляторе);

-  ежеквартально  проводят  профилактические  медицинские  осмотры
всех получателей социальных услуг;

-  организуют  ежегодные  углублённые  медицинские  осмотры  всех
проживающих  врачами-специалистами  лечебно-профилактических
учреждений  системы  здравоохранения  (окулистом,  неврологом,
дерматологом, оториноларингологом, а при необходимости – и другими);

-  организуют  диспансерное  наблюдение  проживающих,  а  также
выполнение рекомендаций врачей-специалистов лечебно-профилактических
учреждений системы здравоохранения по их лечению;

-  назначают  лечение  и  диетическое  питание  проживающим  и
осуществляют контроль за их предоставлением;

-  проживающие,  получающие  медикаментозное  лечение,
осматриваются врачом учреждения не реже 2 (двух) раз в месяц;

-  проживающие,  нуждающиеся  в  специализированной  и  иной
медицинской помощи, которая не может быть оказана в условиях ЧДИ №1,
направляются  в  соответствующие  лечебно-профилактических  учреждений
системы здравоохранения. 

2.12.  Проживающим оказывается содействие в прохождении медико-
социальной  экспертизы  на  установление  либо  подтверждение  группы
инвалидности,  в   обеспечении  техническими  средствами  реабилитации
(слуховые  аппараты,  протезно–ортопедические  изделия,  подгузники  и  др.)
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согласно  порядку  льготного  обеспечения  по  индивидуальной  программе
реабилитации.

2.13. Проживающие в учреждении по мере необходимости, но не реже
1 раза в неделю, принимают душ, ванну (согласно утвержденному графику) с
помощью  санитарки  с  одновременной  сменой  нательного  и  постельного
белья.  Бритье  мужчин  проводится  два  раза  в  неделю,  стрижка  по  мере
необходимости.  Больным,  находящимся  на  постельном  режиме,  белье
заменяется по мере необходимости немедленно.

2.14.  Проживающие могут приниматься на работу,  доступную им по
состоянию  здоровья,  на  условиях  трудового  договора.  Получатели
социальных услуг, в отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,
могут приниматься на временные работы на должности младшего персонала
и подсобных рабочих.

Проживающие,  которым  по  состоянию  здоровья  не  рекомендовано
выполнение  работы  по  трудовому  договору,  могут  с  их  письменного
согласия и по заключению учреждения медико-социальной экспертизы либо
врача, участвовать в лечебно-трудовой деятельности продолжительностью не
более 4 часов в сутки.

2.15.  При  наличии  соответствующего  заключения  врачебной
экспертной  комиссии  с  участием  врача  психиатра  проживающие  могут
переводиться  в  стационарные  учреждения  другого  профиля  по  путёвке
уполномоченного органа.

2.16.  Перевод  из  одной  комнаты  в  другую  возможен  с  разрешения
администрации ЧДИ № 1 по согласованию с врачом и психологом.

2.15.  Проживающим  гражданам  разрешается  пользоваться  личными
предметами  одежды,  обуви,  постельными  принадлежностями,
приобретенными  за  личные  средства,  а  также  сертифицированными
радиоприемниками, телевизорами, музыкальными инструментами.

2.17. Проживающие могут принимать участие в общественной жизни
Учреждения,  участвовать  в  работе  существующих  общественных  и
творческих  объединений,  вносить  предложения  по  улучшению
обслуживания,  пользоваться  услугами  библиотеки,  посещать  культурно-
массовые мероприятия, принимать участие в хозяйственных работах.

2.18. Каждый проживающий в ЧДИ № 1 должен бережно относиться к
имуществу  и  оборудованию Учреждения,  соблюдать  чистоту  и  порядок  в
комнатах и местах общего пользования, а также на территории Учреждения,
следить за  своим внешним видом,  о  всякой утере  или пропаже казенного
имущества немедленно сообщать администрации ЧДИ №1.

2.19.  Директор  дома-интерната,  при  наличии  положительного
заключения  врача,  может  отпускать  по  желанию  и  состоянию  здоровья
престарелого или инвалида к родственникам или знакомым на срок не более
90 (девяносто) календарных дней в течение года, при наличии письменного
заявления родственников или законных представителей с просьбой отпустить
проживающего и с обязательством обеспечить его содержание и уход за ним,
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с  приложением  ксерокопии  паспорта  родственника  или  законного
представителя. Заявление на отпуск оформляется не позднее, чем за 3 (три)
дня до фактического убытия проживающего. Расходы, связанные с поездкой
к родственникам или знакомым домом-интернатом не возмещаются. 

При  кратковременном  уходе  за  пределы  территории  ЧДИ  №  1
проживающий  должен  предупредить  представителя  администрации
(директора, заведующего медицинской частью, а в их отсутствие – дежурную
медсестру).

О всех случая невозвращения в установленный срок без уважительной
причины  клиентов  Учреждения,  получивших  разрешение  на  временное
выбытие  из  ЧДИ  №  1,  администрация  ЧДИ  №  1  обязана  поставить  в
известность органы полиции.

2.20.  Разрешается  посещение  проживающих  родственниками  и
знакомыми.

2.21.  Содержание  на  территории  учреждения  и  в  комнатах
проживающих  домашних  животных  (кошек  и  собак)  допускается  при
наличие обязательной профилактической иммунизации против бешенства.

2.21. Проживающим ЧДИ № 1 запрещается:
-  хранить  в  комнатах  громоздкие  вещи,  легковоспламеняющиеся

материалы, скоропортящиеся продукты питания; 
- курить в комнате и иных, не предназначенных для этого помещениях

и территории;
-  пользоваться  не  сертифицированными  портативными  газовыми

плитами и электронагревательными бытовыми приборами;
- играть в азартные игры, с целью получения прибыли;
- приносить и употреблять алкогольные напитки;
- самовольно переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в

другую, самовольно переселятся из одной комнаты в другую;
- ложиться в постель в обуви и одежде, не предназначенной для сна;
- самовольно устанавливать в комнате аудио – и видеоаппаратуру;
-  покидать  пределы  Учреждения  без  оформления  необходимых

документов;
- посещать столовую в верхней одежде.
2.22. В каждой комнате вывешивается список получателей социальных

услуг,  проживающих  в  указанной  комнате,  и  опись  имеющегося  в  ней
имущества. 

2.23. ЧДИ №1 исполняет обязанности опекуна в отношении граждан,
признанных в судебном порядке недееспособными.

2.24.  Проживающие  обязаны  соблюдать  правила  внутреннего
распорядка стационарного учреждения.

3. Отчисление и перевод из дома-интерната
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3.1. Проживающие  имеют  право  на  отказ  от  предоставления
стационарного  социального  обслуживания.  Заявление  об  отчислении  из
Учреждения подается на имя директора.

3.2. Проживающие имеют право на перевод в другое учреждение при
наличии объективной причины, но не чаще одного раза в год и не более трех
раз  с  момента  зачисления  на  стационарное  обслуживание.  Заявление  о
переводе подается на имя директора Учреждения.

3.3.  При  неисполнении  проживающими  обязательств  по  Договору  о
стационарном социальном обслуживании, в том числе при систематическом
(более  2  раз  в  течение  года)  нарушении  правил  внутреннего  распорядка
Учреждения,  администрация  ЧДИ  №1  вправе  инициировать  отчисление
проживающего из Учреждения. В случае отказа проживающего расторгнуть
договор о стационарном социальном обслуживании по соглашению сторон и
освободить  занимаемое  помещение,  он  подлежит выписке  и  выселению в
судебном порядке.

3.4.  Нарушения правил проживания фиксируются в журнале дежурной
медицинской  сестры,  а  также  актом  о  нарушении,  заверенном  тремя
свидетелями. Акт о нарушении предоставляется на согласование получателю
социальных услуг, допустившему нарушение правил, в случае его отказа от
подписания  акта,  в  нем  проставляется  отметка  об  этом  и  заверяется
подписью не менее чем трех свидетелей.

3.5.  В  случае  непризнания  проживающего,  не  достигшего  пожилого
возраста,  инвалидом  –  на  основании  справки  о  результатах  медико-
социальной  экспертизы  или  при  восстановлении  у  проживающего
способности  к  самообслуживанию  –  на  основании  заключения  врачебной
экспертной комиссии об отсутствии нуждаемости в постоянном постороннем
уходе,  осуществляется  отчисление  проживающего  и  его  выписка  из
Учреждения.

3.6.  Выписка  из  Учреждения  по  заявлению  получателя  социальных
услуг осуществляется по решению руководителя не позднее 3 (трех) дней со
дня  получения  такого  заявления,  либо  не  позднее  7  (семи)  дней  со  дня
письменного уведомления получателя социальных услу, выписываемого по
инициативе Учреждения.  

3.7.  Администрация  Учреждения  заблаговременно  уведомляет
родственников  проживающего  о  предстоящей  выписке  из  стационарного
учреждения. Не позднее 3 дней после выписки из стационарного учреждения
ЧДИ №1 уведомляет управление социальной защиты по предыдущему месту
жительства гражданина о его выписке.
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