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1. Общее положение 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: с Федеральным Законом Российской 
Федерации от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; Постановлением Правительства Новгородской области № 596 от 
05.12.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг на территории Новгородской области»; Уставом областного автономного 
учреждения социального обслуживания Новгородский психоневрологический интернат» (далее 
ОАУСО «Новгородский ПНИ») и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Новгородской области. 
1.2. Стационарное отделение ОАУСО «Новгородский ПНИ» (далее отделение), предназначено 
для осуществления стационарного социального обслуживания граждан, страдающих 
хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 
проживающих не территории Новгородской области (далее по тексту - получатели социальных 
услуг), обеспечивающее создание соответствующих из возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического социального 
характера, направленную на их социальную адаптацию. 
1.3. Отделение создается для обслуживания граждан, получателей социальных услуг. 

2. Условия приема граждан 

2.1. Граждане, поступают в отделение в порядке очередности. Очередь на предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания формируется в ГОКУ 
«Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» 
(далее Центр социального обслуживания). 
2.2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, но не может превышать 
75 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в 
соответствии с часть 4 статьи 31 Федерального закона 442 от 28.12.2013г. «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 



2.3. Приём граждан в отделение осуществляется на основании заявления получателя 
социальных услуг и заключении с ним договора об оказании социальных услуг, а также 
следующих документов: 
- копии документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг; 
- копия медицинской карты получателя социальных услуг, оформленной медицинской 
организацией в установленном порядке; 
- заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра, содержащего сведения о наличии 
у получателя социальных услуг психического расстройства, лишающего его возможности 
находиться в домах-интернатах, в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, а 
в отношении дееспособного получателя социальных услуг - также и об отсутствии оснований 
для постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным; 
- копии справки медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы 
инвалидности (для получателей социальных услуг, признанных инвалидами); 
- документов о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи за 3 последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 
- справки органа местного самоуправления или жилищно-эксплуатационной организации о 
составе семьи получателя социальных услуг с указанием даты рождения каждого члена семьи и 
родственных отношений (за исключением лиц без определенного места жительства). 
Получатели социальных услуг, признанные судом недееспособными, дополнительно 
представляют: 
- решение органа опеки и попечительства, принятое на основании заключения врачебной 

комиссии с участием врача-психиатра, о помещении получателя социальных услуг в 
психоневрологический интернат (для получателей социальных услуг, признанных в 
установленном законом порядке недееспособными, не способных по своему состоянию подать 
заявление лично); 
- копию решения суда о признании получателя социальных услуг недееспособным; 
- копию акта органа местного самоуправления городского округа, муниципального района 

области (органа исполнительной власти области) о сохранении жилого помещения за 
получателем социальных услуг в случае, если он занимает жилое помещение по договору 
социального найма в домах муниципального (государственного) жилищного фонда. 
2.4. На каждого получателя социальных услуг Отделения заводится личное дело, содержащее 
договор на социальное обслуживание с прилагаемыми документами, индивидуальную 
программу предоставления социальных услуг. 

3. Организация деятельности отделения 

3.1. При предоставлении социальных услуг гражданам Отделение осуществляет: 
- обеспечение неприкосновенности личности и безопасности проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 
- исполнение возложенных на нее функций опекунов и попечителей в отношении граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в опеке или попечительстве; 
- организацию отдыха и культурного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 
- предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам возможности пользования 
телефонной связью и почтовыми услугами за плату в соответствии с действующими тарифами; 
- обеспечение возможности беспрепятственного приема посетителей как в выходные дни, так и в 
рабочие дни в соответствии с действующим распорядком работы организации; 



- обеспечение сохранности сданных на хранение личных вещей и ценностей граждан пожилого 
возраста и инвалидов; 
- доступность предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг - инвалидов 
и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности. 
3.2. В Отделении оборудуются спальные комнаты из расчета на человека не менее 6 квадратных 
метров, выделяются помещения для приема пищи, бытовой и санитарно-гигиенической 
комнаты, камеры хранения, досуговой работы. 
Размещение получателей социальных услуг по жилым комнатам осуществляется с учетом пола, 
возраста и состояния здоровья. Перевод из одной жилой комнаты в другую осуществляется 
только с разрешения заведующего Отделением. 
3.3. Получатели социальных услуг вправе в течение календарного года временно выбывать 
(отсутствовать) из отделения на основании письменного личного заявления (заявления законного 
представителя) с согласия заведующего Отделением на срок не более 1 (Одного) месяцев. За 
гражданами при выбытии из Отделения сохраняется койко-место на период их отсутствия. 
3.4. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
поставщик социальных услуг обязан: 
- соблюдать права человека и гражданина; 
- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных услуг; 
- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их законных представителей) с 
правоустанавливающими документами, на основании которых поставщик социальных услуг 
осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги; 
- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг; 
- предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), 
почтовой связи; 
- информировать получателей социальных услуг о правилах техники безопасности, пожарной 
безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования; 
- обеспечить условия пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующие 
санитарно-гигиеническим требованиям, а также надлежащий уход; 
- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных услуг на 
социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания; 
3.5. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности предоставления 
социальных услуг для получателей социальных услуг - инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности: 
- возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также при пользовании услугами; 
- возможность для самостоятельного передвижения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для 
передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации; 
- оказание иных видов посторонней помощи; 
3.6. Поставщик социальных услуг вправе отказать в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, в том числе временно, в связи с наличием 
медицинских противопоказаний при наличии соответствующего заключения уполномоченной 
медицинской организации; 



3.7. Прекращение предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания производится в следующих случаях: 
- заявление получателя социальных услуг (его представителя); 
- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой и (или) истечение срока договора о предоставлении социальных услуг; 
- нарушение получателем социальных услуг (его представителем) условий, предусмотренных 
договором о предоставлении социальных услуг; 
- смерть получателя социальных услуг или ликвидация поставщика социальных услуг; 
- решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или 
умершим; 
- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы; 
- возникновение у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к получению 
социального обслуживания в стационарной форме социального обслуживания, подтвержденных 
заключением уполномоченной медицинской организации. 
1.15. Получатели социальных услуг могут при их добровольном согласии и в соответствии 
медицинскими рекомендациями участвовать в трудовой деятельности учреждения. Трудовая 
деятельность осуществляется под руководством культорганизатора, заведующего хозяйством, 
старшей медицинской сестры. 

2. Условия содержания получателя социальных услуг 

2.1. Стационарное отделение организовано в специально построенном и приспособленном для 
этих целей здании с необходимыми помещениями, которые соответствуют санитарно-
гигиеническим нормам, противопожарным и требованиям техники безопасности. 
2.2. В отделении размещение получателей социальных услуг по жилым комнатам 
осуществляется с учетом пола, возраста и состояния здоровья. Перевод из одной жилой комнаты 
в другую осуществляется только с разрешения заведующего отделением. 
2.3. Стационарное отделение возглавляет заведующий отделением, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности директором учреждения. Контроль за деятельностью отделения 
осуществляет директор учреждения. 
Штатное расписание отделения 

• Заведующий отделением; 
• Врач- терапевт; 
• Врач-невропатолог; 
• Врач-психиатр; 
• Старшая медицинская сестра отделения; 
• Фельдшер; 
• Зубной врач; 
• Медицинская сестра палатная (постовая); 
• Медицинская сестра процедурная; 
• Медицинская сестра диетическая; 
• Медицинская сестра стерилизационной; 
• Медицинский дезинфектор; 
• Инструктор по лечебной физкультуре; 
• Сестра-хозяйка; 



• Младшая медсестра по уходу за больными; 
• Санитарка (санитар). 

2.4. Стационарное отделение имеет: 
Рабочие кабинеты: заведующего отделением, врача, старшей медсестры, аптечный склад, 

стоматологический кабинет, процедурный кабинет, перевязочный кабинет, пост дежурной 
медсестры, комната дежурного персонала, обеденный зал, комната лечебной физкультуры, 
комната для культмассовой работы, кабинет специалиста по социальной работе, склад личных 
вещей, ванные комнаты, туалеты. 

Жилые комнаты в соответствии с государственным стандартом из расчета на человека не 
менее 6 квадратных метров, помещения для приема пищи, бытовой и санитарно-гигиенической 
комнаты, камеры хранения, досуговой работы, баня с прачечной. 

2.5. Приемно- карантинное отделение: кабинет врача, буфет, душевая, кабинет санобработки 
палаты, туалет, комната для хранения инвентаря. 
Благоустройство: централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение, 
электроснабжение, система пожарной сигнализации, телефон, противопожарные краны. 
Санитарная комната: вентиляция приточно вытяжная (кабинет стоматологический, анолитная-
оконная), электроснабжение, телефон, оборудовано противопожарными кранами, 
огнетушителями, необходимое количество носилок. 
С целью улучшения организации медицинского обслуживания, ухода и осуществления 
мероприятий по социально трудовой реабилитации проживающие в интернате лица 
размещаются по следующим критериям: 

• Наблюдательный режим, уход и надзор; 
• Свободный режим. 

Для осуществления лечебно- трудовой и активизирующий терапии инвалиды привлекаются с 
учетом ИПР к следующим видам деятельности: 

• Работа по очистке территории, благоустройству. 
• Погрузочно-разгрузочные работы. 
• Уборка жилых комнат и хозяйственных помещений. 
• Стирка личной одежды и белья проживающих. 
• Цветоводство на территории интерната. 
• Участие в художественной самодеятельности, арт- терапии, рукоделий. 

Контроль за качеством медицинского обслуживания психоневрологических больных, 
проживающих в интернате, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 
осуществляется согласно планов: 

Производственный контроль 1 раз в квартал 
• Санитарно- гигиенический режим, 

противоэпидемиологический режим 
1 раз в 7 дней 

• Медикаментозное обеспечение, учет, хранение, 
выдача 

1 раз ежедневно 

» Управление Роспотребнадзора по Новгородской 
области; 

• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новгородской области 

г. В.Новгород 
По плану 

Специализированная медицинская помощь оказывается: 



• ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая психиатрическая больница» 
• ГОБУЗ «Новгородский областной психоневрологический диспансер» 
• ЦГКБ «Поликлиника №1» 
• ЦГКБЦРБ 
2.6. В своей деятельности руководители и персонал отделений руководствуются законами РФ и 
Правительства Новгородской области, Гражданским кодексом, приказами, постановлениями 
Министерства труда и социального развития РФ, департамента социальной защиты населения, 
Управления Роспотребнадзора, МЧС по Новгородской области, Уставом и правилами 
внутреннего распорядка учреждения, и подчиняются директору учреждения. 

3. Задачи, функции стационарного отделения. 
3.1. Основными задачами стационарного отделения являются: 

• Материально-бытовое обеспечение престарелых граждан и инвалидов. 
® Создание условий жизни, приближенных к домашним, благоприятный микроклимат. 
• Организация ухода, оказание медицинской помощи. 
• Проведение культурно-массовой работы. 
• Осуществление мероприятий, направленных на социально-трудовую реабилитацию 

инвалидов. 
• Бытовое обслуживание (постельное белье, одежды, обувь, мебель, инвентарь). 
• Организация рационального в том числе физического питания с учетом возраста и 

состояния здоровья, контроль за весом проживающих. 
• Уход (надзор) за психоневрологическими больными в соответствии с режимом содержания. 
• Диспансеризацию и лечение проживающих, организацию консультативной медицинской 

помощи специалистов, госпитализацию в лечебно-профилактические учреждения. 
• Проведение санитарно-гигиенических (стрижка, бритье) и противоэпидемическик 

мероприятий (карантинные мероприятия, соблюдение режима дезинфекции, стерилизация 
и т.д.), кварцевание, ионизация воздуха, помывка, смена белья. 

• Обеспечение нуждающихся предметами личного ухода: лезвия, крем для бритья, мыло, 
зубная паста, зубная щетка, памперсы, противопролежневые матрасы, слуховыми 
аппаратами, очками, протезно-ортопедические изделия, не моторными средствами 
передвижения. 

• Организацию совместно с отделом культуры СНД культурно-массовой работы с 
престарелыми гражданами и инвалидами с учетом их состояния здоровья и возраста. 

• Осуществление согласно медицинским рекомендациям комплекса реабилитационных 
мероприятий по восстановлению личностного и социального статуса проживающих. 

• Мероприятия по проведению качества обслуживания, содержания и ухода, внедрение в 
практику передовых форм работы и методов обслуживания психических больных. 

• Совершенствование организации труда персонала и повышение его квалификации на 
местных базах органов здравоохранения, внедрение средств малой .механизации. 

• Финансово-хозяйственная деятельность отделения осуществляется в соответствии с 
утвержденным планом и сметой расходов. 

• Администрация интерната обеспечивает работу отделения: оборудование, инвентарь, 
освещение, отопления, продукты питания, одеждой, обувью, бельем и их рациональное 
использование. 

• Организация в отделении сохранности товарно-материальных ценностей. 



Соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной 
безопасности. 
Благоустройство и озеленение территории. 
Списание имущества пришедшего в негодность в соответствии с инструкцией по учету 
белья. 
Ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учета, также представление их в 
установленные сроки соответствующие организации. 


