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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка 

для получателей социальных услуг, проживающих 

в ГАУСО МО "Солнечногорский психоневрологический интернат" 

      

1. Солнечногорский   психоневрологический   интернат     является 

подведомственным учреждением Министерства социального развития Московской области, 

оказывающим  социальные  услуги  в  стационарной  форме  получателям социальных 

услуг. 

2. Прием получателей социальных услуг в интернат осуществляется на основании 

индивидуальной   программы   предоставления   социальных   услуг (ИППСУ) и договора 

о предоставлении социальных услуг в стационарной форме. 

3. Гражданин (законный представитель) одновременно с ИППСУ  предоставляет в 

учреждение  документы, подтвержденные ст.17  Постановления  Правительства 

Московской  области  № 1195/51  от   30.12.2014г.  "Об утверждении порядков 

предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в Московской области". 

4. При  приеме  гражданина  в  учреждение  ему  проводят  медицинский  осмотр, 

при  необходимости  осуществляют  санитарную  обработку  и  помещают   в приемно - 

карантинное  отделение.  Одежда и личные вещи, дезинфицируются и сдаются по описи, 

которая составляется в трех экземплярах, один из них выдается клиенту, второй хранится с 

вещами, третий передается сестре - хозяйке отделения. 

5. Получателям  социальных  услуг  разрешается  пользоваться  личными 

предметами  одежды, обуви, постельными принадлежностями, если они могут содержать их в 

чистоте при соблюдении санитарных норм, установленных в учреждении. По согласованию с 

администрацией интерната клиентам разрешается приобретать и пользоваться личными 

бытовыми приборами,  видео- и аудиотехникой. 

6. Клиент, принятый на стационарное обслуживание, вправе пользоваться услугой 

хранения личных вещей. Личное имущество клиента принимается на склад личных вещей  по  

акту  в  следующем  порядке:  акт  составляется  в  трех  экземплярах, подписывается 

сестрой - хозяйкой, дежурной медицинской сестрой и владельцем ценностей. Один экземпляр 



акта сдается сестре - хозяйке, второй вручается клиенту, третий  хранится  вместе  с  

личными  вещами  на  складе  личных  вещей  отделения. По заявлению клиента его 

наличные денежные средства хранятся в сейфе старшей медицинской  сестры  отделения,  а  

паспорт  хранится  в  сейфе  у  коменданта учреждения. 

7. Размещение клиентов по отделениям учреждения производится заместителем 

директора  по  медицинской  части  при  получении  согласования  с  директором 

интерната, с учетом возраста, пола, характера заболевания, режима содержания. Перевод  

клиента  из  одной  палаты  в  другую  осуществляется  заведующим отделением  или  

старшей  медицинской  сестрой  отделения  по согласованию  с  главной медицинской 

сестрой. 

8. Получателю  социальных  услуг  в  стационаре, согласно утвержденных норм и  

ИППСУ,  предоставляется  следующий  основной  перечень  услуг: 

- Обеспечение  жилой  площадью  с  необходимой  мебелью  и  инвентарем (Приказ 

Министра МСЗН МО от 16.10.2014г.  № 18П-284); 

- Обеспечение одеждой, бельем, обувью, постельными  принадлежностями             

(Приказ Министра МСЗН МО от  16.10.2014г. № 18П-285); 

- Обеспечение питанием (Приказ Министра МСЗН МО от 16.10.2014г. № 18П-282); 

- Обеспечение необходимой медицинской помощью; 

- Обеспечение предметами личной гигиены, предметами быта и др. 

9. Клиентам  организовано  пятиразовое  питание. Для лиц,  нуждающихся  в 

диетическом питании, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сахарным 

диабетом по назначению врача предоставляются соответствующее меню. 

10. Ежедневно  медицинскими  работниками  отделений  учреждения осуществляется 

обход и осмотр клиентов. При необходимости им осуществляется медицинская помощь, 

назначается лечение и оказываются  другие виды социальных услуг.  Один  раз  в  квартал  

проводится  углубленный  медицинский  осмотр получателей социальных услуг.  

11. Лица, нуждающиеся в стационарном лечении и в специализированной медицинской 

помощи, направляются в соответствующие лечебные учреждения. 

12. Клиенты, при необходимости, проходят освидетельствование во МСЭ по месту 

нахождения учреждения. 

13. Получатель  социальных  услуг  один  раз  в  неделю  посещает  баню с 

одновременной сменой постельного и нательного белья. Бритье мужчин и стрижка проводится 

по мере необходимости. 

14. В отделениях  учреждения  в  часы  послеобеденного  и  ночного  отдыха 



соблюдается режим тишины. В эти часы не разрешается уборка помещений и производство 

ремонтных работ. 

15. В каждой комнате  размещается список получателей социальных услуг и опись 

имеющегося в нем имущества. 

16. Заведующим отделением (старшей медсестрой) из числа клиентов назначается 

"старший  по  комнате" (по согласованию с проживающими этой комнаты), в обязанности  

которого  входит  наблюдение  за  выполнением  проживающими  в комнате клиентами 

правил внутреннего распорядка, санитарных норм и правил. 

17. Каждый  проживающий  должен  бережно  относиться  к  имуществу  и 

оборудованию учреждения, соблюдать чистоту и порядок в комнатах и местах общего 

пользования. В случае утраты или пропажи имущества клиенту необходимо немедленно  

сообщить  о  данном  факте  дежурному  медицинскому  персоналу. К клиенту, за 

умышленную порчу  имущества  учреждения, применяется наказание в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации                                     

(статья 167 УК РФ). 

18. Получатели социальных услуг обязаны соблюдать: 

- режим дня (утвержденный директором учреждения); 

- условия хранения и доставки, разрешенных и запрещенных продуктов согласно списка 

утвержденного директором учреждения; 

- рекомендованный рацион питания (при необходимости проживающего отсутствовать 

на завтраке, обеде, ужине по каким - либо  причинам, ставить в известность дежурную 

медсестру с указанием причины отказа от приема пищи); 

19. Получателям социальных услуг в зданиях и на территории учреждения на основании 

Федерального закона от 23 февраля 2013г. № 15ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", 

Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 25 апреля 2012г. № 390 г. 

Москва "О противопожарном  режиме",  Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999г. "О 

санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения", запрещается: 

- хранить в комнатах громоздкие вещи; 

- хранить в открытом доступе колюще - режущие предметы (ножи, ножницы, отвертки, 

спицы, иголки и др.); 

- хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости; 

- хранить скоропортящиеся продукты питания; 

- распивать спиртные напитки (статья 20.20 КОАП РФ); 



- играть в азартные игры (статья 172.2 УК РФ); 

- переносить инвентарь и имущество  из одной комнаты в другую; 

- ложиться в постель в одежде и обуви; 

- пользоваться газовыми портативными плитками и электронагревателями; 

- курить, кроме специально отведенных и оборудованных мест; 

- употреблять ненормативную лексику (брань, мат) (статья 20.1 КОАП РФ); 

В случае  нарушения  вышеуказанных  Правил  и  Законов  проживающие  несут 

административную  и  дисциплинарную  ответственность. 

20. Содержание  домашних  животных  в помещениях  интерната  может 

осуществляться только с разрешения администрации при подаче письменного заявления  

получателя  социальных  услуг  (Постановление Правительства МО от 28.08.2001г.  № 

268/25  и  Федеральный  Закон  № 52 ФЗ  от  30  марта  1999г. "О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения"). 

21. Выход за пределы территории интерната осуществляется согласно инструкции "О 

пропускном и внутриобъектовом режиме", Приказа Минсоцобеспечения РСФСР от 

24.09.1981г. № 109 "Об утверждении инструкции об организации медицинского 

обслуживания, противоэпидемических и санитарно - гигиенических мероприятий в 

психоневрологических интернатах". 

22. Получателей социальных услуг могут посещать родственники и знакомые. Свидания 

с ними разрешаются в специально - отведенном для этого помещении (комната приема 

посетителей). Допускается посещать получателей социальных услуг в комнатах, только по 

согласованию с заведующими отделениями или старшими медицинскими сестрами,  за 

исключением ослабленных больных, находящихся на постельном режиме.   Клиенты  имеют  

право  посещать  друг  друга  в  отделениях  в дневное время суток и в строго 

установленное  распорядком  дня  время. 

23. Клиенты,  в  соответствии  с  трудовой  рекомендацией,  указанной  в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида (ИПР) и по заключению врачебной  

комиссии,  принимают участие в лечебно - трудовой  деятельности. Допуск к трудовой  

деятельности  осуществляет  лечащий  врач - психиатр, при необходимости ВК интерната. 

24. Отказ дееспособного гражданина от социального обслуживания осуществляется на 

основании его личного заявления. Выписка из учреждения проводится при наличии 

заключения комиссии врачей о возможности самостоятельного проживания гражданина, 

наличия у него жилой площади, средств к существованию и возможности к 

самообслуживанию (статья 18ФЗ №442 от 28.02.2013г. "Об основах социального 

обслуживания граждан РФ). 



25. При выбытии из учреждения получателю социальных услуг выдаются одежда и обувь 

(по сезону),  принадлежащие  ему  ценности,  деньги,  личные  вещи  и имущество, а 

также личные документы и справка о временном пребывании в учреждении. 

26. Клиентам, по их личному заявлению и заявлению родственников (знакомых) 

согласованному с директором учреждения, может быть предоставлен отпуск для посещения 

родственников или знакомых  на срок не более месяца. При выбытии клиента в отпуск с 

родственниками (знакомыми) заключается договор поручения,     в котором указывается  

обязательство обеспечение содержания и ухода за гражданином. Расходы, связанные с 

поездкой к родственникам или знакомым, учреждением не возмещаются. 

27. В случае отсутствия получателя социальных услуг в учреждении более 30 дней 

оплата за социальные услуги в стационарной форме взимается в размере 50 процентов от 

совокупного дохода получателя социальных услуг, в случае отсутствия до 30 дней - в полном 

объёме (Постановление Правительства Московской области от 16 декабря 2014 года № 

1109/49 "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка её 

взимания"). 

28. Проживающие в учреждении граждане составляют единый коллектив, должны 

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

учреждения. Обслуживающий персонал и получатель социальных услуг должны соблюдать 

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

29. Директором учреждения, в установленное время, проводится приём по личным 

вопросам граждан и получателей социальных услуг. В установленном порядке, через 

секретаря учреждения принимаются письменные обращения граждан. 

30. Ежемесячно в учреждении организуется вечер вопросов и ответов с участием 

администрации учреждения. 

31. Для защиты своих прав и законных интересов клиенты имеют право обратиться за 

оказанием бесплатной юридической помощи к юристу учреждения. 

32. Директор и сотрудники учреждения обязаны соблюдать кодекс этики и служебного 

поведения "Работников органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания", а также внимательно относиться к пожеланиям клиентов и 

принимать меры для их удовлетворения. 

33. Настоящие правила обязательны для соблюдения всеми гражданами, проживающими 

в учреждении. 


