
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

ТРУДА (ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ)»  
 

1. Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)», является государственным бюджетным учреждением, 

осуществляющим медико-социальное обслуживание проживающих в нем 

граждан (далее - пансионат). 

2. Прием ветеранов, престарелых и инвалидов в пансионат производится 

по путевкам, выданным в министерстве социально-демографической и 

семейной политики Самарской области. 

3. Прибывшие в пансионат, представляют администрации пансионата 

путевку, паспорт для регистрации по месту жительства, справку о размере 

пенсии, индивидуальную программу предоставления социальных услуг (далее – 

ИППСУ), медицинские и другие документы, на основании которых выдана 

путевка.  

 В день поступления в учреждение Получателю социальных услуг, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных",  надлежит оформить согласие на обработку персональных данных, а 

также в случае получения медицинских услуг, в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", согласие на выполнение исследований, лечение. 

 С Получателем социальных услуг заключается договор о предоставлении 

социальных услуг.   

  На каждого поступившего в пансионат оформляется личное дело, в 

котором хранятся: путевка, пенсионное удостоверение, заявление, справка 

ВТЭК (инвалидам); медицинская карта. Личные дела хранятся в пансионате. 

 Паспорт, на основании личного письменного заявления получателя 

социальных услуг хранится в пансионате в несгораемом шкафу (сейфе), 



паспорт выдается по письменному заявлению получателя социальных услуг.  

 4. Учреждение, являясь Поставщиком социальных услуг, в соответствии с  

Положением ГБУ СО «Тольяттинский пансионат» об оказании платных услуг, 

вправе предоставлять гражданам по их желанию, выраженному в письменной 

или электронной форме, дополнительные социальные услуги за плату (ч.2 ст. 

11 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»). 

 Кроме того, при наличии свободных мест, в рамках Положения ГБУ СО 

«Тольяттинский пансионат» об оказании платных услуг возможен: 

-  прием Получателей социальных услуг на платной основе; 

- предоставление иногородним гражданам, навещающим Получателей 

социальных услуг, спального места в специально отведенном для этих целей 

помещении. 

5. Поступающие помещаются на две недели в карантин. Вещи, пригодные 

к использованию, дезинфицируются, после чего выдаются поступившему. 

6. Администрация учреждения не несет ответственность за сохранность 

личных денежных средств, ценностей Получателей социальных услуг. 

7. Размещение проживающих по отделениям и жилым комнатам 

производится по заключению врача с учетом возраста, пола, характера 

заболевания. При этом, преимущественное право на проживание в отдельных 

(одноместных) комнатах предоставляется лицам, имеющим правительственные 

и иные награды, Ветераны Великой Отечественной Войны, ветераны труда, 

труженики тыла, ветераны боевых действий. Перевод из одной комнаты в 

другую разрешается администрацией пансионата по согласованию с врачом.  

8. Проживающему, принятому в пансионат, предоставляется: 

- жилая площадь с необходимой мебелью и инвентарем; 

- одежда, белье, обувь, постельные принадлежности и другие предметы в          

соответствии с утвержденными нормами; 

- четырехразовое питание; 

- медицинская помощь и культурное обслуживание; 



- предметы обихода (расческа, зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь 

и т.п.). 

 9. С разрешения администрации и при строгом соблюдении норм 

пожарной безопасности, СанПин и иных нормативных актов, Получатель 

социальных услуг вправе размещать предметы личного обихода в занимаемом 

им помещении.  Размещение мебели и иных бытовых приборов возможно при 

наличии письменного разрешения администрации на основании письменного 

заявления Получателя социальных услуг. 

10.  Посещение получателей социальных услуг адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами разрешено в 

дневное и вечернее время с 8.00 до 22.00, или в иное время, дополнительно 

установленное администрацией пансионата. На период карантина посещение  

Получателей социальных услуг запрещено.   

11. В соответствии с требованиями Федерального закона  от 23.02.2013                 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» курение в помещениях и на 

территории пансионата категорически запрещено.  

12. Получатели социальных услуг обеспечиваются 4-х разовым питанием. 

Для лиц, нуждающихся в диете, организуется диетическое питание, которое 

назначается врачом. 

Распорядок приема пищи: 

- 9 часов 00 минут – завтрак,  

- 13 часов 00 минут – обед; 

- 16 часов 00 минут – полдник; 

- 19 часов 00 минут – ужин; 

- 21 час 00 минут – выдача кисломолочных продуктов. 

Получатели социальных услуг питаются в помещении столовой за 

исключением отделения «Милосердие» и «Гериатрия» (пища, подается в 

комнату). 



13. В случае направления проживающего на лечение или кратковременного 

отъезда к родственникам, на время нахождения в пути допускается по 

разрешению директора выдача питания сухим пайком. 

14. Медицинские работники ежедневно обходят всех проживающих 

оказывают им необходимую медицинскую помощь и один раз в квартал 

проводят медицинские осмотры всех обеспечиваемых. 

15. Лица, нуждающиеся в стационарном лечении и в специализированной 

медицинской помощи, направляются администрацией в соответствующие 

лечебные учреждения. 

16. Получателю социальных услуг, при необходимости, выдаются 

слуховой аппарат, очки, изготавливаются протезно-ортопедические изделия, 

проводится зубопротезирование за счет средств обеспечиваемых. 

17. Обеспечиваемые при необходимости проходят освидетельствование в 

бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по профилю заболевания.  

18. Проживающие в пансионате по необходимости посещают душ с 

одновременной сменой нательного и постельного белья. Бритье мужчин 

производится 2 раза в неделю, стрижка по мере необходимости, лежачим 

больным белье заменяется по мере необходимости немедленно. 

19. В спальных помещениях пансионата и прилегающей к ним территории 

в часы послеобеденного и ночного отдыха должна соблюдаться полная тишина. 

Под ночным временем понимается время с 22 часов до 8 часов местного 

времени, а в период с 1 июня по 31 августа - время с 23 часов до 8 часов 

местного времени. 

Покой проживающих не должен нарушаться пением, громкими 

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

разрешается уборка помещений. 

20. В каждой комнате вывешивается список проживающих. 

21. Получатель социальных услуг обязан использовать занимаемую им 

комнату (жилое помещение) строго в соответствии с назначением жилого 

помещения. В противном случае  учреждение имеет право потребовать 



расторжения договора о предоставлении социальных услуг и возмещения 

убытков. 

22. Получатели социальных услуг, по согласованию с администрацией, 

вправе осуществлять текущий ремонт занимаемого ими помещения своими 

силами и за свой счет. При этом, в случае выбытия из пансионата стоимость 

произведенных затрат на текущий ремонт данному лицу не возмещается.  

В случае замены входной двери в занимаемое Получателем социальных 

услуг помещение или замены личинки замка, Получатель социальных услуг 

обязан передать ответственному лицу за хранение ключей учреждения 

дубликат ключей от занимаемого им помещения. 

 23. Получатели социальных услуг обязаны бережно относиться                                

к государственному имуществу, соблюдать чистоту и порядок в жилых 

помещениях, помещениях общего пользования, на территории пансионата, о 

всякой потере или пропаже имущества немедленно сообщать администрации 

пансионата. Стоимость умышленно испорченного или утраченного 

государственного имущества взыскивается с виновных лиц в добровольном 

порядке с оформлением необходимых документов либо в судебном порядке с 

взысканием с виновной стороны всех причиненных убытков и судебных 

издержек.  

24. Проживающие в пансионате в соответствии с трудовой рекомендацией 

бюро медико-социальной экспертизы или заключением врача принимают 

участие в работе лечебно-производственных (трудовых) мастерских, по 

самообслуживанию (на кухне), по уборке помещений и территории пансионата, 

ремонту имущества, белья и др. 

25. Выписка проживающих из пансионата производится на основании 

решения министерства социально-демографической и семейной политики 

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 также по решению суда. 



26. Получателям социальных услуг проживающим в пансионате 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- хранить в комнатах громоздкие вещи; 

-легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, смазочные масла,                                           

лакокрасочные материалы, растворители и.т.п.);  

- скоропортящиеся продукты питания; 

- готовить пищу; 

- играть в азартные игры; 

- переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую; 

- ложиться в постель в одежде и обуви; 

- стирать и сушить белье; 

- пользоваться керосинками и керогазом, газовыми портативными 

плитками и электронагревательными приборами; 

 находиться на территории и в местах общего пользования пансионата в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения1; 

 содержать домашних и иных животных; 

 находиться в служебных помещениях пансионата без разрешения 

администрации учреждения; 

 нецензурно выражаться, оскорблять проживающих и сотрудников 

пансионата. 

 нарушать покой и тишину в ночное время. 

        27. Утюжка белья, чистка одежды и обуви разрешается в специально 

отведенных администрацией местах. 

28. При выбытии из пансионата получателю социальных услуг выдается 

закрепленная за ним одежда, белье и обувь по сезону и справка с указанием 

времени пребывания в пансионате и причины выбытия. 

29. Разрешение о временном выбытии получателя социальных услуг может 

быть дано директором пансионата с учетом заключения врача о возможности 

                                                           
1 Согласно ст. 20.20, 20.21 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 
 



выезда и при наличии письменного обязательства принимающих их 

родственников, или других лиц об обеспечении ухода за престарелым или 

инвалидом. 

Расходы, связанные с поездкой к родственникам или другим лицам, не 

возмещаются. 

30. Администрация пансионата с помощью общественности организует 

проведение культурно-массовых мероприятий для проживающих. 

        31. Проживающие в пансионате получатели социальных услуг составляют 

единый коллектив и должны оказывать друг другу взаимную помощь и 

принимать активное участие в общественной жизни пансионата. 

       32. Проживающие в пансионате получатели социальных услуг должны 

соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в 

общении, правила противопожарной безопасности2, участвовать в мерах 

предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

33. Директор пансионата вправе поощрять получателей социальных услуг, 

активно участвующих в выполнении работ по самообслуживанию, проведению 

культурно-бытовых мероприятий, объявлять им благодарность в приказе. 

34. В целях соблюдения санитарных правил, правил противопожарной 

безопасности, оказания медицинских услуг, своевременной уборки помещений, 

а также в иных случаях, проживающие обязаны обеспечивать сотрудникам 

(персоналу) пансионата свободный доступ в комнаты. В противном случае, 

пансионат оставляет за собой право демонтировать дверные замки. 

35. Настоящие правила обязательны для всех проживающих в пансионате. 

36. В случае НАРУШЕНИЯ данных ПРАВИЛ администрация пансионата 

оставляет за собой ПРАВО: 

36.1. Переселить обслуживаемого из одноместной комнаты в двух-, 

трехместные комнаты.  

36.2. Учитывать поведение Получателя социальных услуг  при моральном 

и материальном стимулировании. 



36.3. Переводить в другие пансионаты. 

36.4. Действовать в соответствии с пунктом 7 подпунктом а) Договора о 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме. 

36.5. Учреждение вправе отказать в предоставлении социальной услуги 

получателю социальных услуг в случае нарушения им условий договора о 

предоставлении социальных услуг. 

36.6. Администрация пансионата имеет право инициировать обращения в 

государственные органы власти (Прокуратуру, правоохранительные органы) с 

целью обеспечения и защиты, законных прав и свобод, проживающих и 

сотрудников администрации, которые нарушены или могут быть нарушены в 

результате противоправных действий (бездействий) проживающих пансионата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
2 Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 10.11.2015) "О противопожарном 
режиме" 


