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прАвилА

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В ГБУ
!

<<малышевский дом-интернат для престарелых и f

инвалидов>.

l. fiом-интернат-интернат для престарелых и инвалидов

является государственным стационарным учреждением
социаJIьного обслуживания, осуществляюIцим

государственное обеспечение проживаюtцих в них

граждан.

2. Прием престарелых граждан И инвалидов в дом-
интернат большой вместимости производится по

гý/тевкам, выданныМ департаментом социалъной

заIIIитЫ населениЯ Тверской области, в дом-интернат
малой вместимости по гý/тевкам, выданныN,I

министерством социальной защиты населения

Тверской области.

з. Престарелые граждане и инвалиды, прибывшие в дом-
интернат, сдают администрации интерната путевку,

паспорт Для Прописки, Медицинские И Другие

документы, на основании которых выдана путевка.

Паспорт хранится в канцелярии интерната и при

необхоДимостИ можеТ бытЪ выдаН престарелоN{у

гражданину или инвалиду.



,JГ

j, Престарелые граждане и инвалиды в день прибытия в

_]оI\,1-интернат проходят медицинский осмотр,

санитар[ryю обработку и помеш{аются на две недели в
*

помещение для карантина. одежда и личные вещи,

пригодные к пользованию, дезинфицируются и сдаются

в камеру хранения по описи, которая составляется в

трех экземплярах, один из них выдается пфстарелому

гражданину или инвалиду, другой хранится с вещами,

третий сдается в бухгалтерию.

5. Престарелым гражданам и инвалидам разрешается

пользоваться личными предметами одежды, обуви,

постельными принадлежностями, а также с

разрешения директора радиоприемникаN{и,

телевизорами, музыкilJIьными инструN4ентаN4и, личной

библиотекой.

б. fiеньги и ценности престарелого гражданина или

инвалида, принятого на гос},дарственное обеспечение,

сдаются в бl,хгалтерию по &кц,, составленному в З-х

экземплярах дежурным медицинским работником,

представителем культурно-бытовой комиссии,

владельцем ценностей или сопровождаюLцим его

лицом (если владелец не может подписать акт по

0остоянию здоровья). Один экземпляр акта после
Ф

утверждения директором дома-интерната сдается в

бухгалтерию, второй вручается престаре.iоrу



гражданину или инвалиду, третий хранится вместе с

ценностями в кассе дома-интерната.

Администрация дома-интерната , не несет

ответственности за сохранностъ ценностей, и денег, не

сданных на хранение в бухгалтерию.

разплеrцение престарелых граждан и инвалидов по

корпусам и жилым комнатам производится по

УкаЗаниЮМеДицинскоГоПерсонаЛаиДИрекТораДоN{а.

интерната с учетом возраста, пола, характера

заболев ания. Перевод из одной комнаты в другую

разрешается администрацией дома-интерната по

согласованию с врачом.

8. Престарелому гражданину или инвалиду, принятому в

дом-интернат, предоставляется :

а) жилая плоrцадь с необходимой мебелью и

инвентарем;

б) одеждц белье, обувь, постельные

ПринаДлежносТиИДрУГиеПреДМеТыВсооТВеТсТRиИс

утвержденными нормами;

в) питание;

г) медицинская помоrцъ и

обслуживание;

культурное

д) предметы обихода (гребенъ или расческа,

зубная щетка и паста, мыло и др.).

9" Престарелые граждане и инвалиды (обеспечиваемые)

обеспечиваются четырехразовым питанием. Для лИЦ,



нуждаюшIихся в диете, организуется диетическос

питание, которое назначается врачом, Распорядок

при€МапиЩИiЗаВТракот7До30часоВ'обедот12до

trЗ,полДникот16.00До16.30,Ужинот19до20часов"

Престарелые граждане и инваJIиды питаются

помещении столовой, за исключением тех' котсръ{м

поУкаЗаниЮМеДицинскоГоПерсонаЛаrlишдаIlоДаеТсяВ

комнату.

1с. В случае направления болъного на лtечение иJlи

кратковременного отъезда к родстве"""пu*'*ru вреI\,{я

нахоЖДеНияВryТиДоryскаеТсяПораЗрешенито

директора дома-интерната выдача питания сухим

пай ком.

Медицинские работники ежедневно обходят

всех болъных, оказываютнеобходи\4ую N{едицинскую

IтомоIцъ, один раз в квартац проводят медицинский

осмотр всех проживаюших престарелых граждан и

инвалидов и один раз в год комплексное медицинское

обслужиВание.Лиц&,НужДаЮrциесяВсТациоНарНГ]М

лечении и в специализированной медицинской помощи,

направляются администрацией дома-интерната в

соответствуюIцие лечебные учреждения,

\2.обеспечиваемый,ПринеобхоДиМосТи'ttрохоДиТ

освидеТелъствоВание в бюро медико-социалъной

эксперТизы пО месту нахождения дома-интёртtата,

i1"
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l З. ПроживаюIцие в доме-интернате один раз в

неделю посешают баню с одновременной сменой

натQльного и постельного белья. Бритье мужчин

проводится два раза в неделю, стрижка - по мере

необходимости. Лежачим больным белье iаменяется IIо

h,{ере необходимости.

i 4. ts спалъных помеrцениях дома-интерната и

прилегающей к ним территории в чась]

гiослеобеденного и ночного отдыха дол}кна

соблюдаться полная тишина. Покой обеспечиваемых не

ДоЛЖеннарУшаТъсяПеНИе\,{,ГроМкИМираЗГоВораМи'

радио, игрой на музыкальных инструментах и т.п. в эти

часы не разрешается уборка помеtцений.

В каждой комнате вывешиваются списOк

Iтро}киваюIцих и опись имеюшегося в ней и},{ушества.

\6. tиректОроМ доN4а-интерната назначается старший

коN{наты, ts обязанности которого вхоfит наблюдение

за выполнениеМ проживаюши}{и в KoN,{HaTe правил

внутреннего распорядка и санитарных правил.

} ?. Каждый обеспечиваемый должен бережно

относиться к имуществу и оборулованию доN{а_

интерната, соблюдать чистоту и порядок в комнатах и
rd

N,{ecTax обшего пользоВ ания, о всякой утере иJIи

проrIаже имушества немедленно сообшать

адм инистрации дома-интерната.

ld
\J"

Стоимость умышленно исtIорченного или



утраченного имушlества, принадлежашего дому-

интернаry, взыскивается с виновных . лиц в

соQтветствии с деЙствуюLцим законодатеjIьством.

i 8. Проживаюш{им В доме-интернате запреtцается

хранить в комнатах громоздкие ве1I{и,

л сгко воспламеняюшиеся материалы,

скороПорТяIциесяпроДУкТыПиТанИя'ГоТоВИТЬПИшУ,

распиватъ спиртные напитки, играть в азартные игры'

переноситъ инвентаръ и имущество из одной комнаты

в другую, ложиться в постель в одежде и обувLI, стиратъ

и сушить белъе в комнате, содержать в комнате

доN,{ашних животных (кошек, собак и т.д.),

пользоваться газовыми портативными плитками и

электронагревательными бытовыми приборами,

19. Сушение, утюжка белья, чистка одежды и обуви

тlроизводятся в специалъно отведенных администрачией

h,lестах.

2а. обеспечиваеNlых могут посешать родственники и

знакомые. Свидания с ниN,{и разрешаются в специально

отведенном для этого помешIении. в комнатах

допускается посешать только слабых больных,

21. Проживаюшие в доме-интернате в соответствир1 с

трудовой рекомендацией бюро медико-социальной

экспертизы или заключением врача (фельдшера) мог},т

Iтринимать участие В работе лечебно-производственных

(,трудовых мастерских), подсобного сельского

Ф



хозяйства, по саN{ообслуживанию (на кухне), ilо

_чборке помеrцений И территории дома, ремонту
имуп{ества, белья и др. За рабоry в мастерских и

подсобном сельском хозяйстве престарель{м

грая{данам и инвалидам Бrплачивается

tsознаграждение в размере 100 % стоимости

выполненных работ.

22. Выписка престареJlых граждан и инвалиДов из

доN,Iа-интерната производится директором доN{а-

интерната с разрешения департамента социалъной

заш{иты населения (или тосзн при выписке из дома-
интерната лtаrой вместиN4ости) в следуюrцих случаях:

а) по личному заявлению престарелого

гражданина и]и инвалида при наличии у него

}килплощади, средстВ суIцествования и возможности

*амообсjТ\.'ihИВанИя иJи при наличии трудосдособньж

родственников, которые \,IoryT его содержать и

обеспечить необхо.]и}lый }.ход за ним;

б) за систе\,{атическое нарушение правил

вrtутреннего распорядк?, грубое нарушение

обrцественного порядка и в случаях неуплаты за

стационарное обслу;кивание проживающие отчисляюl-ся

из дома-интерната независимо от наличия жилой

плопIади и средств к существованию;

в) при установлении обеспечиваемому III группы

инвалидности в случае если он не достиг пенсионного



возраста.

При выбытии

гражqцанину или

носильные веши,

fiосryплении; в тех

носилъных вешей

сOответствуют времени

ним одежда, белье и

из дома-интерната престарелоh,{у

инвалиду выдаютс,I собственные

сданные на хранение при

случаях, когда собственнъж

недостаточно иJ]lи они не

года, выдаются закрепленная за

обувъ по сезону и справка с

указаниеN{ времени пребывания в доме-интернате и

причины выбытия.

24. Престарелые граждане и инваJIиды, саN{овольно

выбывшие из .]о\,{а-интерната, снLIмsаются с

госудаРственногО обеспечения и могут \ быть

восстановлены вновь только на общих основаниях,

25. Щиректор дома-интерната может отпустить

престарелого гражданина или инвалида (не

требуюшего за собой ,чхода и наблюдения) к

родственникам или знакомым на срок не свыше одного

месяца при наJIичии IIисъменного заявIюния

родственников или знакомых с гlросъбой отпустить

обеспечиваемого и с обязателъством обеспечить его

содержание и уход за ним, Расходы, связанные с

поезДкойкроДсТВенникаМИЛИЗнакоМЫМ,ДоМо\{-

ИНТерНаТоМнеВоЗМеrцаЮТся.ПенсияЗаЭТоТПериоД

выплачиваетсявсоответствиисдействуюши\{

законодателъством.



26. Администрация дома-интерната с помошью

общественности организует проведение культурно-

MaccoBhlx мероприятий, Для проживаюших в доме-

интернате престарелых граждан и инвалидов

устраивается не ре}ке 2-х раз в месяц бесшлатный показ

кинофилъмов, видеофилъ\lов,

27.ПроживаюшиеВДоМе-ИнТернаТеПресТарелЬ{е

грах{дане И инв&-IидЫ составIIяют единый коллектив,

ДОЛ}КНЫ ОКаЗЫВаТЬ ДРУГ ДРУГУ ВЗВ,ИМН}Ют ПОМОШЪ И

приниNIатъ активное участие в обrцественной жизни

дома-интерната. ОбслуживаюцIии персонал,

престаРелые граждане и инвыIиды должны собпюдатъ

общепринятые правила поведения, вежливостъ и

корректность в обшении ДРУГ С ДРУГОМ,

28. !,иректор и обслуlкиваюший персонал доI\4а-

ИНТернаТаобязанычУТкоиВнИМаТеЛънооТносИТъся

к запросаN,{ престарелых граждан и инвалидов и

приниNlатъ безотлагателъные N4еры для удовлетворения

их законных требований,

!9. !,иректор дома-интерната по согласованию с

кулътурно-бытовой комиссией вправе за сче1

спецсредств пооlцрять престарелых граждан и

инвалидов, активно участвуюtцих в выполненрlи

работ по самообс.IгJ-живанию, проведению

кулътурно-бытовых меропри ятий, объявлятъ 1]\4

благодарности в приказе,
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, НастояIIIие правl|_-lа обязате;rъllы дjIя всех 
1

IIрожиВаюшID(Вао![е.лшIтернаТе.Ilица,нарушIаюI]lие

шравиrtа, flО rrре]ýтав]еflI{Ю 
директора могут

обсуждатъсЯ 
El, засе]ании купътурно-бытовой

комиссии, обffiпл ýобешш{и тrростареЛых 
гРаЖДаЕ И

инвалиfов, ДryЁsтýр дома-интерIlата 
вправе

примен}IтьýщlшlrrеляМспеДУюшIиеМеры:
замечаt{шс, 

ЕпЁщ_ сгрогий выговор, отчиспение из

,rОО*'Оffi* вЕУТРОЕНеГО РаСIIОРЯДКа 
ДОIIЖНЫ

бьгь sФtiпtJеНЫ ВСе ПРОЖИВаЮIIДИе 
В ДОМе-

шнтеsi@Правила,Н&ДпежаIIlеоформпенные'
qшцшш@ r ýшt.Iом корrryсе на видЕом месте,

С правш.ffi ш[шглrвания 
ознакомпены :

S*



з0 I lас,гсlяt_L{ие tlpaBpIJItI i tlбlrзrl'I'еJILll{Ь] для всех
'

iIl)0}K14t}ctlOщиx в llоме-иI,,,фр,liIl,е. JItlt(lt.' IlapylttaI()ш{I.1e
i

tIl)aI]l.i.,Ia, по Itpeдc,l.aB:lcrri[lrtl j]lll)cli.1,(J|)a i\IoI.},.l.
1

tr(iсу;ltдаl,ьсrt tia засе;[tltlllrи куJIь-гурно-бы.говоЙ
,I

Ii(lмцgg1,11,1, общем собраlrиiiл IIресl-аI)t-JIых грtt)I(дан у1

lllilJLLjl11лOlJ. i{ирск,rсl;l дON,lа-!1r1.1-ерната вправе
,illримеLttlт,ь к наруш}rl.qlJlЯм сJIедующие меры:

:JаNlечание, выговор, ст,рогл;й вы1-()l]0р, о,гLIисление Liз

iiOlvla-ИHTePHaTa.

З l. С гIравIlлами o,ry.rp*|lllcl ()i 1rr,.,l()l]rlдl(а l{oJlii(tll)I
1*',,... бьir,ь , 0зttако]vUIеtlы Bc(ij llp0)lil.tlJLtl()lц}.le i} лOi\,1е-,] ,

}Ili герltа,ге. 11равиllа, нfizulежаIце оформlлеlll{ые,

I)гIусе il,u u"o,.oM NtecTe.

(' ltpai,}r_lцlttl1 IIРО)*\tlВаlt}tя .,lltaKONUlcllIJl :

dщмаryцл{1\.|"n |Ц'fur,-,",,'t $^

Ч"2-'Й !' <Е)r^ l lфоr,rz ./,а "- tэ_4,r,L./,L-.t

'.uT2 ;i т'_Э:У!ЦеЁ_ Z:€_"_ \ r|''*И,З!- -Сfuf'i,u?-, ii }р=,1р_с; tt*B_,l/_t _:k4^-_uо|
ш&Дцп!аlu/_ ,' _&d: , ., : i |-L jt .rra- '| "4a?.i цеli dZ , i ,:g
7,.lДцr r|q*__!_.ц __ r_ Дr., li,|'; j,Г,'t "{,|Л|rz,r)ro"b !c_r|rio.._-__
a!fuea&Lfa_::x 7-i,.l) t ,] d3 а,ць*уrп"lZо ia_ Щ{
WЦ__-"ф й;|Б-'', ы *$,.r.",о я. о - ?ф--
?*Д:!ДlriМ? )6,;;-,4
rkСд-fuФ,_ZЬСбtyч{ n. |; rJ Фу& rrgr,+, J,l ,
'/сЪе-^",ul_ЧlLtgq*ьсi, 

79&+!{уцt*ц_4!, еч< /lc4-t-1/

Ъ4ft/О_Ц,2З-&чir7-yаrв,,t 
i, 
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