
Приложение № 4 
к договору о предоставлении  

социальных услуг в стационарной форме 
                                                                                                                  №             от «    »                 201    г. 

 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПАНИСОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА  
(ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ)» 

 
1. Получатели социальных услуг, прибывшие в государственное бюджетное 

учреждение Самарской области «Тольяттинский пансионат для ветеранов труда (дом-

интернат для престарелых и инвалидов)» (далее – пансионат), представляют 

администрации учреждения индивидуальные программы предоставления социальных 

услуг (далее – ИППСУ), паспорт для регистрации по месту жительства, справку о размере 

пенсии, медицинские и другие документы, на основании которых выдана ИППСУ.  

  2. Размещение получателей социальных услуг по жилым помещениям  производится 

комиссией по распределению жилья ГБУ СО «Тольяттинский пансионат», которая в 

интересах учреждения и получателей социальных услуг осуществляет переселение 

проживающих в другие жилые помещения пансионата. 

 3. В целях сохранности документов удостоверяющих личность (паспорт или иные 

личные документы), по личному письменному заявлению получателя социальных услуг  

документы могут передаваться на хранение в сейф пансионата. 

         4. 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. На 

период карантина посещение  проживающих запрещено.   

5. В помещениях и на территории пансионата соблюдается полная тишина1 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. 

6. В соответствии с требованиями Федерального закона  от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

курение в помещениях пансионата запрещено. Курение допускается в специально отведенных местах 

на открытом воздухе. 

7. 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. 

                                                           
1 В соответствии статьи 1 Закона Самарской области от 13.01.2014 N 7-ГД  (ред. от 10.03.2015) «Об 
обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области»  



8. Получатели социальных услуг обеспечиваются 5-ти разовым питанием. Для лиц, 

нуждающихся в диете, организуется диетическое питание, которое назначается врачом. 

Получатели социальных услуг питаются в помещении столовой за исключением 

отделения «Милосердие - 1» и «Гериатрия» (пища, подается в комнату). 

 10. Получатели социальных услуг обязаны бережно относиться к государственному 

имуществу, соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях, помещениях общего 

пользования, на территории пансионата. Стоимость умышленно испорченного или 

утраченного государственного имущества взыскивается с виновных лиц в соответствии с 

действующим законодательством.  

11. Получателям социальных услуг в помещениях и на территории пансионата 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

− хранить в комнатах громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся жидкости, 

скоропортящиеся продукты питания; 

− пользоваться электронагревательными приборами; 

− готовить пищу в жилых комнатах; 

− находиться на территории и в местах общего пользования пансионата в состоянии 

алкогольного, наркотического и иного опьянения2; 

− содержать домашних животных; 

− нецензурно выражаться, оскорблять проживающих и сотрудников пансионата. 

12. Проживающие в учреждении получатели социальных услуг должны соблюдать 

общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в общении, правила 

противопожарной безопасности3, участвовать в мерах предотвращения чрезвычайных 

ситуаций. 

 13. Настоящие правила обязательны для всех получателей социальных услуг. 

В случае НАРУШЕНИЯ данных ПРАВИЛ получателями социальных услуг, 

администрация учреждения оставляет за собой право расторгнуть договор о предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме в одностороннем порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

                                                           
2 Согласно ст. 20.20, 20.21 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 
 
3 Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 10.11.2015) "О противопожарном 
режиме" 


