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1. Дом-интернат для престарелых и инвалидов является учреждением 
социального обслуживания.

2. Прием граждан в дом-интернат производится на основании 
заявления гражданина , индивидуальной программы социального 
обслуживания и направления Департамента Смоленской области по 
социальному оьбслуживанию

3. - Престарелые и инвалиды, прибывшие в дом-интернат сдают
администрации дома-интерната: направления Департамента
Смоленской области по социальному развитию , паспорт для прописки, 
индивидуальные программы , медицинские документы. Паспорт 
хранится в отделе кадров дома-интерната и при необходимости может 
быть выдан престарелому и инвалиду с последующим возвращением.
п.ЗЗ № 645 «Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Смоленской области»
4. Престарелые и инвалиды в день прибытия в дом-интернат проходят 
медицинский осмотр. Личные вещи принимаются по описи в 3-х 
экземплярах, один из них выдается престарелому, один хранится с 
вещами, трети остается в отделе кадров.

5. Престарелым и инвалидам разрешается пользоваться личными 
предметами одежды, обуви, постельными принадлежностями, 
телевизором, радиоприемником, личной библиотекой.

6. Ценности престарелого и инвалида, принятого на социальное
обслуживание, сдаются в отдел кадров по акту, составленному в 3-х 
экземплярах дежурным медработником. Один экземпляр акта после 
утверждения директором сдается в отдел кадров, второй вручается 
обеспечиваемому, третий хранится вместе
Администрация не несет ответственность за сохранность денег, не 
сданных в Сбербанк. i

7. Размещение престарелых и инвалидов по комнатам производится по 
указанию медперсонала и директора дома-интерната.

с ценностями.



8. Престарелому И инвалиду принятому в дом-интернат
предоставляется: |

а) жилая площадь с необходимой мебелью; |
б) одежда, белье, обувь, постельные принадлежности и др, предметы

В !
соответствии с утвержденными нормами;

в) питание;
г) медицинская помощь и культурное обслуживание;
д) предметы обихода (расческа, зубная паста, зубная щетка, мыло),

9. Престарелые и инвалиды обеспечиваются 4-х разовым питанием.
Примерный распорядок приема пищи: завтрак 8.30 - 9.00 

обед 13.00 —14.00 
полдник 16.00 -16.30 
ужин 19.00 - 20.00

10. В случае направления обеспечиваемого на лечение и 
кратковременный отъезд к родственникам, на время нахождения в 
пути, допускается по разрешению директора дома-интерната выдача 
питания сухим пайком.

11. Медицинские работники ежедневно обходят всех проживающих, 
оказывают медицинскую помощь.

12. Проживающие в доме-интернате один раз в неделю принимают душ 
со сменой белья и постельных принадлежностей, бритье 2 раза в неделю, 
стрижка по мере надобности.

13. Лежачим больным белье меняется по мерё надобности. В спальных 
помещениях дома-интерната и коридорах в часы послеобеденного и 
ночного отдыха должна быть соблюдена полная тишина. В эти часы не 
разрешается уборка помещений.

14. В каждой комнате вывешивается список проживающих.

15. Каждый обеспечиваемый должен бережно ^относиться к имуществу и 
оборудованию дома-интерната, соблюдать чистоту и порядок в комнатах 
и местах общего пользования. О всякой утере' или повреждении 
имущества сообщать администрации. Стоимость испорченного или 
утраченного имущества, принадлежащего дбму-интернату, взыскать с 
виновных лиц, в соответствии с действующим законодательством.

16. Проживающим в доме-интернате запрещается хранить в комнатах
громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы,
скоропортящиеся продукты питания, го'товить пищу, распивать 



спиртные напитки, играть в азартные игры, переносить инвентарь из 
одной комнаты в другую комнату, ложиться в постель в одежде, обуви, 
стирать или сушить белье в комнате, содержать в комнате домашних 
животных (кошек, собак), пользоваться электроприборами.

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

18. Обеспечиваемым разрешаются прогулки на свежем воздухе . 
Обеспечиваемых могут посещать родственники и знакомые в любой 
день (кроме карантина) в специально отведенных администрацией 
местах.

19. Выписка престарелых из дома-интерната производится директором 
на основании п.7 № 645 «Порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Смоленской области»

20. При выбытии из дома-интерната престарелому или инвалиду 
выдаются собственные носильные вещи, сданные на хранение при 
поступлении. В тех случаях, когда собственных носильных вещей 
недостаточно или они не соответствуют времени года, - выдается 
закрепленная за ним одеэцда и обувь по сезону и справка с указанием 
времени пребывания в доме и причины выбытия.

21. Престарелые и инвалиды, самовольно выбывшие из дома-интерната, 
снимаются с социального обслуживания и могут быть восстановлены 
вновь только на общих основаниях.

22. Проживающие в доме-интернате престарелые и инвалиды 
составляют единый коллектив, должны оказывать друг другу взаимную 
помощь и принимать активное участие в общественной жизни дома- 
интерната.

Обслуживающий персонал, престарелые и инвалиды должны 
соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость, 
корректность в общении друг с другом.

23. Настоящие правила обязательны для всех проживающих в доме- 
интернате. В случае нарушения режима администрация вправе 
наказывать нарушителей административным путем. Лица, 
нарушающие правила, по представлению директора могут обсуждаться 
на заседании культурно-бытовой комиссии, общем собрании 
престарелых и инвалидов. На основании общего собрания престарелых 
и инвалидов нарушителя могут отчислить из дома-интерната.



кодский ДИПИ>> 
.А.Силаева

РАСПОРЯДОК ДНЯ 
проживающих по СОГБУ «Всходский ДИПИ»

мероприятия

06:00-08:00 подъем, утренний туалет

08:00-08:30 завтрак i

09:00 - 12:00 лечебные процедуры ,, реабилитационные

11:00-12:00 прогулки на свежем воздухе

13:00 -14:00 обед

14:00-16:00 отдых

16:00-16:30 полдник

16:30-18:00
воздухе

свободное время , прогулки на свежем

18:30-19:00 ужин

20:00 кисломолочные продукты

19:00-22:00 культурные мероприятия, отдых

22:00 ночной отдых


