
Правила внутреннего распорядка                                                            

государственного бюджетного учреждения Самарской области            

«Шенталинский пансионат для ветеранов труда                                                       

(дом-интернат для престарелых и инвалидов)» 

ГБУ СО «Шенталинский пансионат» 

1. ГБУ СО «Шенталинский пансионат» (далее - Пансионат) является 

Государственным бюджетным учреждением, оказывающим социальные услуги в 

стационарной форме проживающим в нем гражданам пожилого возраста и 

инвалидам (далее – Получатели социальных услуг). 

2. Прием Получателей социальных услуг в пансионат производится по 

путевкам, выданным Министерством социально-демографической и семейной 

политики Самарской области. 

3. При поступлении в Пансионат Получатель услуг - предъявляет следующие 

документы: 

-       путевка; 

-       документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

-       пенсионное удостоверение; 

-       индивидуальную программу предоставления социальных услуг 

(ИППСУ); 

-       страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

-       справка об инвалидности (при наличии инвалидности); 

-       полис обязательного медицинского страхования; 

-       медицинские документы. 

4. В целях сохранности документов удостоверяющих личность (паспорт или 

иные личные документы), по желанию получателя социальных услуг, документы 

передаются по личному письменному заявлению на хранение в специально 

оборудованный сейф пансионата. 

5.Социальное обслуживание в стационарной форме предоставляется 

получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами 

предоставления социальных услуг на основании договора о предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме, заключенного с получателями социальных 

услуг. 

6.Одежда, обувь, белье, принадлежащие Получателю социальных услуг, 

пригодные к носке, если они не передаются им при помещении в Пансионат 

родственникам, сдаются ответственному лицу Пансионата (сестре-хозяйке 

отделения) на хранение по приемному акту. При выбытии Получателя социальных 

услуг из Пансионата личные вещи выдаются ему под роспись. 

7. Администрация ответственность за сохранность личных денежных средств, 

а так же личных  вещей, не сданных на хранение по вышеуказанному акту, не несёт. 

8.Размещение Получателей социальных услуг по отделениям и жилым 

комнатам производится в зависимости от состояния здоровья и степени 

самообслуживания в соответствии с указанием старшей медицинской сестры 

отделения по медицинской части. Получатели социальных услуг, которые в 

состоянии себя полностью обслуживать (ходить в столовую, туалет, мыться в бане, 

посещать врача, выезжать на обследования, поддерживать порядок в комнате и 

местах общественного пользования), помещаются в отделение сохранных 

обеспечиваемых. Получатели социальных услуг, нуждающиеся в помощи  

медицинского персонала, помещаются в отделения «Милосердия», в зависимости от 

степени самообслуживания. Получатели социальных услуг, нуждающиеся в 
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круглосуточном уходе, которые не могут пользоваться общественным туалетом — 

помещаются в отделение «Милосердия». При изменении состояния здоровья 

Получателя социальных услуг, он может быть переведен в другое отделение. 

Перевод по отделениям или переселение из одной комнаты в другую производится 

по рекомендации психолога, врача-терапевта, старших медсестёр, по согласованию 

с заведующим отделением (а при его отсутствии лицом его заменяющим). 

9. Получателю социальных услуг, принятому в Пансионат, предоставляются: 

- жилая площадь в комнате оборудованная кроватями, столами, стульями, 

тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. 

Количество отделений в шкафах должно соответствовать количеству 

спальных мест в комнате. 

Количество кроватей, тумбочек и стульев должно соответствовать количеству 

проживающих; 

- постельные принадлежности, постельное белье и полотенца (для лица, ног, 

банное), 

а также следующие услуги: 

- социально-бытовые услуги; 

- социально-медицинские услуги; 

- социально-психологические услуги; 

- социально-педагогические услуги; 

- социально-трудовые услуги; 

- социально-правовые услуги; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

- срочные социальные услуги; 

-  четырехразовое питание, в 21:00 организованна выдача кисло-молочной 

продукции; 

10. В спальных помещениях Пансионата и прилегающей к ним территории в 

часы послеобеденного и ночного отдыха должна соблюдаться полная тишина. 

Покой Получателей социальных услуг не должен нарушаться пением, громкими 

разговорами, радио, игрой на музыкальных инструментах, просмотра телевизора. 

11. Получатель социальных услуг обязан строго соблюдать правила 

санитарно-эпидемиологических норм: 

- строго соблюдать правила личной гигиены (своевременно проводить смену 

нательного белья); 

- в столовой (мыть руки перед едой, входить без верхней одежды и во второй 

обуви). 

12.  Пищевые продукты хранить только в холодильниках в полиэтиленовых 

пакетах с указанием фамилии и даты согласно срокам хранения. 

13. Получатель социальных услуг должен бережно относиться к имуществу и 

оборудованию Пансионата, соблюдать чистоту и порядок в комнатах общего 

пользования. О всякой потере или продаже имущества другим лицом (Получателем 

социальных услуг) немедленно сообщать администрации Пансионата. Стоимость 

умышленно испорченного или утраченного имущества, принадлежащего 

Пансионату, взыскивается с виновных лиц в соответствии с действующим 

законодательством. 

14. Получатели социальных услуг в Пансионате в соответствии с трудовой 

рекомендацией бюро медико-социальной экспертизы или с заключением врача 

добровольно занимаются трудотерапией (принимают участие в работе лечебно – 

производственных (трудовых) мастерских, по уборке помещений и территории 



Пансионата, ремонту имущества, белья, оказывают посильную помощь в 

обслуживании тяжелобольных и др.) 

15. Получателям социальных услуг разрешен выезд из Пансионата в течение 

светового дня при устном предупреждении дежурного медперсонала, а в ночное 

время по письменному заявлению на имя директора. О всех случаях невозвращения 

в установленный срок без уважительных причин Получателей социальных услуг, 

получивших разрешение на временное выбытие из Пансионата, а также о 

самовольном выбытии из учреждения, администрация Пансионата ставит в 

известность органы внутренних дел. 

16. Посещение Получателей социальных услуг родственниками и другими 

лицами разрешено с 08.30 ч.– 14.00 ч., с 15.30 ч. – 21.00 ч. 

17. При ситуациях, связанных с опасностью для жизни и здоровья 

Получателей социальных услуг, Получатели социальных услуг обязаны соблюдать 

все указания администрации, медицинского персонала и т.д. 

18. Выписка Получателей социальных услуг из Пансионата производится по 

личному заявлению Получателя социальных услуг при наличии у него жилплощади, 

средств существования и возможности самообслуживания или при наличии 

трудоспособных родственников, которые могут содержать и обеспечивать 

необходимый уход за ним,  а так же по решению суда, в соответствии с приказом 

Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 

области. 

19. В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и последствий 

потребления табака» курение в помещениях запрещено, а на территории Пансионата 

в строго отведенных местах. 

20. Получателям социальных услуг, проживающим в 

Пансионате ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а)  нарушать утвержденный распорядок дня Пансионата; 

б) хранить в комнатах громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся жидкости 

(керосин, смазочные масла, лакокрасочные материалы, растворители), 

скоропортящиеся продукты питания вне холодильника; 

в) готовить пищу в жилых комнатах; 

г) приобретать и употреблять лекарственные препараты без назначения 

лечащего врача; 

д) распивать спиртные напитки; 

е) находиться на территории и в местах общего пользования Пансионата в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения; 

ё) играть в азартные игры на деньги; 

ж) ложиться в постель в одежде и обуви; 

з) стирать и сушить белье в  комнатах; 

и) гладить белье, чистить одежду и обувь вне мест, специально отведенных 

для этих целей; 

й) менять без разрешения администрации спальные места, переносить 

инвентарь и имущество из одной комнаты в другую; 

к) в комнате содержать домашних животных (кошек, собак и т. д.); 

л) пользоваться газовыми портативными плитками, кипятильниками и 

другими электронагревательными приборами, в т.ч. нестандартными 

(самодельными) электрическими приборами; 



м) без письменного разрешения администрации Пансионата устанавливать в 

жилой комнате/помещении аудио - и видеоаппаратуру, иную 

бытовую/электрическую технику и использовать ее; 

н) нарушать нормы пожарной безопасности и СанПин; 

о) нецензурно выражаться, оскорблять Получателей социальных услуг, 

сотрудников Пансионата и иных лиц находящихся на территории Центра. 

21. В случае обнаружения хранения на территории и (или) в помещениях 

организации  запрещённых вещей, неисправной бытовой/электрической техники 

либо иных бытовых приборов эксплуатируемых с нарушением требований 

пожарной безопасности, а также бытовой/электрической техники срок эксплуатации 

которой согласно паспорту истек, принадлежащих проживающим получателям 

социальных услуг, данные вещи подлежат описи в присутствии не менее 3-х 

человек и незамедлительно помещаются на склад учреждения для временного 

хранения на срок, не превышающий 30 календарных дней с уведомлением 

владельца о необходимости определить судьбу данного имущества. 

22. Получатели социальных услуг Пансионата составляют единый коллектив, 

должны оказывать друг другу взаимную помощь и принимать активное участие в 

общественной жизни учреждения. 

23. Получатели социальных услуг должны соблюдать общепринятые правила 

поведения, вежливость и корректность в общении, соблюдать правила пожарной 

безопасности и участвовать в мерах предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

24. В целях соблюдения санитарных правил, правил противопожарной 

безопасности, оказания медицинских услуг, своевременной уборки помещений, а 

также в иных случаях, получатели социальных услуг обязаны обеспечивать 

сотрудникам (персоналу) Пансионата свободный доступ в комнаты. В противном 

случае, администрация Пансионата оставляет за собой право демонтировать 

дверные замки. 

25. Настоящие правила обязательны для всех Получателей социальных услуг, 

проживающих в Пансионате. 

26. В случае НАРУШЕНИЯ данных ПРАВИЛ администрация Пансионата 

имеет ПРАВО: 

• изменить жилищные условия таких Получателей социальных услуг; 

• учитывать их поведение при различных видах поощрения; 

• действовать в соответствии с пунктом 7 договора о предоставлении 

социальных услуг в стационарных формах; 

• осуществлять перевод в другие специализированные пансионаты; 

• обратиться в государственные органы власти (Прокуратуру, 

правоохранительные органы, административную комиссию); 

обратиться в суд о выселении Получателей социальных услуг. 

 

 

 

 


