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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ГБУ СО «ШЕНТАЛИНСКИЙ ПАНСИОНАТ»

1. Стационарное учреждение социального обслуживания является государственным учрт;
осуществляющим медико-социальное обслуживание проживающих в нем граждан (далее -  
пансионат).

2. Прием ветеранов, престарелых и инвалидов в пансионат производится по путевкам, выданным в 
министерстве здравоохранения и социального развития Самарской области.

3. Ветераны, престарелые и инвалиды прибывшие в пансионат, представляют администрации 
путевку, паспорт для регистрации по месту жительства, справку о размере пенсии, медицинские и 
другие документы на основании которых выдана путевка. Паспорт хранится в канцелярии 
пансионата и при необходимости может быть выдан проживающему под расписку с последующим 
возвращением его в канцелярию.

4. Поступающие помещаются на две недели в карантин. Вещи, пригодные к использованию, 
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.

5. Ценности престарелого или инвалида, принятого на государственное обеспечение, сдаются в 
бухгалтерию по акту, составленному в трех экземплярах дежурным медицинским работником, 
представителем культурно -  бытовой комиссии, владельцем ценностей или сопровождающим его 
лицом (если владелец не может подписать акт по состоянию здоровья) один экземпляр акта, после 
утверждения директором пансионата сдается в бухгалтерию, второй вручается обеспечиваемому, 
третий хранится вместе с ценностями в кассе пансионата.
Администрация не несет ответственность за сохранность денег не сданных в сберегательную кассу

и ценностей не сданных на хранение в бухгалтерию.
6. Размещение проживающих по отделениям и жилым комнатам производится по указанию врача и 

директора пансионата. Перевод из одной комнаты в другую разрешается администрацией 
пансионата по согласованию с врачем.

7. Престарелому или инвалиду, принятому в пансионат, предоставляется:
жилая площадь с необходимой мебелью и инвентарем;
одежда, белье, обувь, постельные принадлежности, и другие предметы в соответствии к 
утверждёнными нормами; 
четырехразовое питание;
медицинская помощь и культурное обслуживание;

8. Обеспечиваемые при необходимости проходят освидетельствование в бюро медико-социальной 
экспертизы по месту нахождения пансионата.

9. Бритье мужчин производится 2 раза в неделю, стрижка по мере необходимости, лежачим больным 
белье заменяется по мере необходимости немедленно.

10. В спальных помещениях пансионата и прилегающей к ним территории в часы послеобеденного и 
ночного отдыха должна соблюдаться полная тишина. Покой проживающих не должен нарушаться 
пением, громкими разговорами, радио, игрой на музыкальных инструментах, в эти часы не 
разрешается уборка помещений.

11. В каждой комнате вывешивается список проживающих и опись имеющегося в ней имущества.
12. Обеспечиваемый должен бережно относиться к имуществу и оборудованию пансионата. 

Соблюдать чистоту и порядок в комнатах общего пользования, о всякой потере или продаже 
имущества немедленно сообщать администрации пансионата. Стоимость умышленно 
испорченного или утраченного имущества, принадлежащего пансионату, взыскивается с виновных 
лиц в соответствии с действующим законодательством.

13. Проживающие в пансионате в соответствии трудовой рекомендацией бюро медико-социальной 
экспертизы или заключением врача принимают участие в работе лечебно -  производственных 
(трудовых) мастерских, подсобного сельского хозяйства, по самообслуживанию (на кухне), по 
уборке помещений и территории пансионата, ремонту имущества, белья и др.



14. Выписка проживающих из пансионата производится директором с разрешения министерства 
здравоохранения и социального развития Самарской области по личному заявлению 
проживающего 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.

15. Проживающим а пансионате ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
хранить в комнатах громоздкие вещи;
легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, смазочные масла, лакокрасящие материалы, 
растворители);
скоропортящиеся продукты питания; 
готовить пищу; 
распивать спиртные напитки; 
играть в азартные игры;
переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую; 
ложиться в постель в одежде и обуви; 
стирать и сушить белье;
в комнате содержать домашних животных (кошек, собак и т. д.);
пользоваться керосинками и керогазом, газовыми портативными плитками и 
электронагревательными приборами; 
нецензурно выражаться, оскорблять

16. Проживающие в пансионате составляют единый коллектив, должны оказывать друг другу 
взаимную помощь и принимать активное участие в общественной жизни пансионата.

17. Проживающие должны соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость и 
коррективность в общении. Соблюдать правила пожарной безопасности и участвовать в мерах 
предотвращения чрезвычайных ситуаций.

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

19. Настоящие правила обязательны для всех проживающих в пансионате.

В случае НАРУШЕНИЯ данных ПРАВИЛ администрация пансионата имеет ПРАВО:
1. ухудшить жилищные условия таких проживающих;
2. учитывать их поведение при распределении подарков и других видов поощрения;
3. переводить в другие пансионаты.

С правилами внутреннего распорядка и Уставом 
Ознакомлен и согласен: (Фамилия)


