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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение государственного учреждения Тульской области 

«Тульский психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в 

соответствии с нормами действующего законодательства в сфере социальной 

обслуживания населения и регламентирует его деятельность. 

Государственное учреждение Тульской области «Тульский 

психоневрологический интернат» (далее - учреждение) создано в соответствии с 

приказом организационного комитета ВЦИК по Тульской области. Постановлением 

правительства Тульской области от 30.11.2011 № 214 «Об изменении типа 

государственного учреждения Тульской области на бюджетные» учреждение 

переименовано в государственное учреждение Тульской области «Тульский 

психоневрологический интернат» и изменен тип учреждения. На основании 

постановления правительства Тульской области от 22.10.2015 № 491 «О 

реорганизации отдельных государственных учреждений социального обслуживания 

населения Тульской области» учреждение реорганизовано в форме присоединения к 

нему государственного учреждения Тульской области «Торховский 

психоневрологический интернат» определив наименование юридического лица после 

реорганизации - государственное учреждение Тульской области «Тульский 

психоневрологический интернат» (далее - учреждение). 

1.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тульской 

области, министерства труда и социальной защиты Тульской области, другими 

нормативными актами в области социального обслуживания населения, защиты прав 

и законных интересов проживающих, а также Уставом учреждения и настоящим 

Положением. 

1.3 .Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

социального обслуживания в стационарной форме гражданам, указанным в  



пункте 2.1 .настоящего Положения. 

1.4. Реорганизация или ликвидация Учреждения осуществляется в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по решению 

правительства Тульской области. 

1.5. Учредителем и собственником имущества учреждения является 

Тульская область. Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения 

осуществляет министерство труда и социальной защиты Тульской области (далее - 

министерство), которое осуществляет координацию и контроль за его 

функционированием. Функции и полномочия собственника имущества учреждения в 

установленном порядке осуществляет министерство имущественных и земельных 

отношений Тульской области. 

1.6. Местонахождение учреждения: 

Тульская область, Ленинский район, дер. Прудное, дом 100 (юридический 

адрес); 

Тульская область, Ленинский район, п. Торхово (структурное 

подразделение). 

1.7. Здания учреждения имеют необходимый набор помещений, 

отвечающих санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и 

требованиям охраны труда, располагают всеми виды коммунального благоустройства.  

1.8. Учреждение как юридическое лицо осуществляет свою деятельность 

на основании Устава, утвержденного министерством труда и социальной защиты 

Тульской области, согласованным с министерством имущественных и земельных 

отношений Тульской области и зарегистрированного в установленном порядке. 

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, органами 

исполнительной власти области, внутренних дел, территориальными отделами опеки 

и попечительства, учреждением социальной защиты населения и его 

территориальными отделами, общественными организациями, центрами занятости 

населения, учреждениями здравоохранения и культуры, средствами массовой 

информации. 

1.10. Учреждение возглавляет директор, назначенный на эту должность и 

освобождаемый от нее Министерство труда и социальной защиты Тульской области в 

установленном действующим законодательством порядке. 

1.11. Директор действует на основании законов и иных нормативных актов 

Российской Федерации и Тульской области, Устава, Договора о закреплении 

имущества трудового договора. Он подотчетен в своей деятельности Учредителю и 

министру труда и социальной защиты Тульской области. 

1.12. Учреждение и его сотрудники несут ответственность за выполнение 

возложенных на них задач в соответствии с законодательствами Российской 

Федерации. 

1.13. Учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета в министерстве финансов Тульской области и  



Управлении Федерального казначейства по Тульской области, печать с изображением 

государственного Герба Российской Федерации и своим именованием, штамп, бланки 

со своим наименованием. 

1.14. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых ресурсов, являются: 

-имущество, переданное Учреждению его собственником или 

уполномоченным им органом; 

- субсидии на выполнение государственного задания; 

- целевые субсидии; 

- иные субсидии; 

- бюджетные инвестиции; 

-доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при 

осуществлении деятельности, разрешенной Уставом; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- амортизационные отчисления; 

-иные источники, не противоречащие законодательству РФ. 

1.15. Настоящее Положение о психоневрологическом интернате 

обязательно для исполнения сотрудниками учреждения, гражданами, проживающими 

в учреждении, посетителями (близкими, родственниками проживающих в 

учреждении). 

2. Предмет, цели и функции психоневрологического интерната  

2.1. Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

социального обслуживания в стационарной форме гражданам пожилого возраста 

(мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет) и инвалидов 1 и 2 групп, страдающих 

психическими хроническими заболеваниями, нуждающихся в постороннем уходе, 

бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах, социально-

бытовой адаптации. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- осуществление социальной защиты проживающих в Учреждении граждан 

путем стабильного материально-бытового обеспечения, проведения мероприятий 

реабилитационного, медицинского социального и лечебнотрудового характера и 

создание адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности.  

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

основные функции: 

прием и размещение граждан в соответствии с профилем Учреждения и с 

учетом состояния здоровья; 

предоставление проживающим в соответствии с утвержденными нормами 

благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными 

принадлежностями, предметами личной гигиены, нательным бельём, одеждой, 

обувью; 

организация рационального, в том числе диетического, питания проживающих 

с учетом их возраста и состояния здоровья; 

уход за проживающими в соответствии с установленным режимом 



содержания; 

социально-медицинское обслуживание, организация консультаций врачей-

специалистов, способствующих продлению активного образа жизни проживающих, а 

также госпитализация больных в специализированные лечебно-профилактические 

учреждения; 

осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с 

целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к 

бытовой, социальной и профессиональной деятельности; 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

мероприятий; 

содействие в обеспечении нуждающихся проживающим зубными протезами, 

слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, 

необходимыми средствами передвижения; 

организация досуга проживающих, проведение совместно с органами 

социальной защиты населения и учреждениями культуры культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 

создание условий для отправления религиозных обрядов; оказание помощи в 

написании писем; обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; обеспечение 

доступного трудового обучения, создание условий для использования остаточных 

трудовых возможностей, участие в лечебнотрудовой деятельности; 

проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, 

восстановлению личностного и социального статуса; 

проведение мероприятий по повышению качества обслуживания, содержания и 

ухода, внедрение в практику прогрессивных форм и методов работы по 

обслуживанию проживающих; 

обеспечение организации труда обслуживающего персонала по уходу за 

тяжелобольными; 

оказание, при необходимости, квалифицированных услуг по функциям опекуна 

и попечителя; 

проведение конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников по программам, согласованным с 

министерством труда и социальной защиты Тульской области; содействие в 

организации ритуальных услуг и захоронения. 

2.4. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется на 

основании утвержденного министерством труда и социальной защиты Тульской 

области плана финансово-хозяйственной деятельности и в соответствии с 

государственным заданием на оказание услуг. 

3. Основание и порядок приема граждан на стационарное социальное 

обслуживание в психоневрологический интернат. 

3.1. Прием и зачисление граждан на стационарное социальное обслуживание 

в учреждение осуществляется в соответствии со ст. 41 Закона 



РФ от 02.07.1992 года № 3185-1 (ред. От 19.07.2018 года) «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», 

постановлением правительства Тульской области от 15.12.2014 № 643 «Об 

утверждении порядка и предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Тульской области», «Примерным порядком предоставления социальных услуг 

в стационарной форме социального обслуживания», утвержденным приказом 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 24.11.2014 № 935н.  

3.2. Основаниями для предоставления стационарного социального 

обслуживания гражданам являются заявление гражданина (законного представителя), 

индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ), 

составленная территориальным органом социальной защиты населения по месту 

жительства гражданина, путевка, выданная министерством труда и социальной 

защиты Тульской области, а также: 

паспорт с отметкой о снятии с регистрационного учета; медицинская карта, 

заверенная медицинским учреждением; заключение врачебной комиссии; 

справка медико-социальной экспертизы (МСЭ); пенсионное удостоверение; 

страховое пенсионное свидетельство; 

решение суда о признании гражданина недееспособным (для лиц признанных 

судом недееспособными); 

распоряжение органа опеки и попечительства о направлении недееспособного 

гражданина в организацию социального обслуживания; 

индивидуальная программа реабилитации и абилитации гражданина (далее - 

ИПРА); 

полис обязательного медицинского страхования. 

Кроме того, предоставляются медицинские документы, содержащие 

следующие сведения: 

данные о бактериологических исследованиях с указанием номера, даты, 

результата: на группу возбудителей кишечных инфекций; на дифтерию (срок 

действия анализов 14 дней), на ВИЧ-инфекцию (срок действия анализа 6 месяцев), на 

реакцию Вассермана (срок действия анализа 3 месяца), на гепатит С (срок действия 

анализа 1 год); 

данные о прививках против дифтерии (прививочный сертификат); данные 

ЭКГ (по показаниям) (срок действия 6 месяцев, для граждан старше 40 лет- 14 дней); 

данные флюорографии (номер, дата, результат) (срок действия 1 год); 

выписка из истории болезни; 

справка об отсутствии инфекционных контактов. 

3.3. В случае отсутствия какого-либо из указанных в п. 3.2. документа, а 

также в случае неполного или неправильного их составления директором Учреждения 

может быть принято решение о приостановке процедуры 



оформления в Учреждение либо о возможности зачисления в учреждение с 

назначением срока устранения недостатков в документах личного дела.  

3.4. Медицинские противопоказания к помещению и проживанию в интернат 

является: 

туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, 

подтвержденным методом посева; 

острые инфекционные заболевания либо хронические инфекционные 

заболевания в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для 

окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии; 

злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными 

выделениями; 

хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или 

часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанные с 

употреблением психоактивных веществ; эпилепсия с частыми припадками; гангрена и 

некроз легкого, абсцесс легкого; 

трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома, стома 

мочевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на 

мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, 

противоестественный анус (при невозможности восстановления непрерывности 

желудочно-кишечного тракта); 

тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и 

обильным отделяемым; 

пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, 

глотания; 

заболевания, осложненные гангреной конечности. 

3.5. При поступлении гражданина в Учреждение специалист по социальной 

работе совместно с дежурным медицинским персоналом изучает документы личного 

дела гражданина, а также медицинские документы, проверяя наличие обязательных 

документов и правильность их составления. 

3.6. Одновременно с проверкой документов личного дела медицинский 

персонал осуществляет медицинский осмотр. Получатели социальных услуг в день 

прибытия в интернат проходят медицинский осмотр, санитарную обработку и 

помещаются на 7 дней в карантинное отделение. Одежда и личные вещи, 

возвращаются гражданам либо согласно описи принимаются на хранение. 

3.7. По окончании проверки документов, медицинского осмотра 

гражданина, а также принятия решения о зачислении его на стационарное социальное 

обслуживание в учреждение, с дееспособным гражданином заключается договор о 

предоставлении социальных услуг. 

При заключении договора на оказание социальных услуг специалист по 

социальной работе обязан ознакомить под роспись получателя социальных услуг с 

условиями и правилами предоставления социальных услуг в стационарной форме, а 

также условиями проживания в учреждении, в том числе со следующей информацией: 



перечнем социальных услуг в стационарной форме; 

режимом работы учреждения; 

правилами внутреннего распорядка и ответственности за их нарушение. 

В отношении недееспособного гражданина заключается договор между 

исполнителем социальных услуг (директором учреждения) и законным 

представителем недееспособного (заместителем директора). 

3.8. После подписания договора о предоставлении социальных услуг 

обеими сторонами оформляется приказ о зачислении гражданина на стационарное 

социальное обслуживание в учреждение. 

3.9. На каждого поступающего в учреждение гражданина оформляется 

личное дело, в котором хранятся документы, список которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан».  

3.10. Паспорта получателей социальных услуг, принятых в учреждение, по 

их желанию, на основания личного заявления, находятся на временном хранении в 

администрации учреждения на период проживания. Администрация обязана 

обеспечить хранение паспортов проживающих граждан в установленном порядке. 

Денежные суммы, драгоценности и ценные бумаги лиц, поступающих в интернат, не 

помещенные в сберегательную кассу (отделение банка), по их желанию принимаются 

на хранение в установленном порядке администрацией учреждения до пользования их 

владельцем или лицом, у которого имеется установленное законом основание. 

Администрация учреждения не несет ответственность за сохранность денежных 

средств, ценностей, не сданных на хранение в учреждение. 

3.11. Получатель социальных услуг, заключивший договор о 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме, вправе отказаться от 

предоставления услуг путем расторжения договора. Отказ оформляется в  письменной 

форме, о чем учреждением вносится соответствующая запись в ИППСУ. Отказ 

получателя социальных услуг или его законного представителя от предоставления 

социальных услуг освобождает учреждение от ответственности за предоставление 

социальных услуг. 

4. Виды социальных услуг, представляемые гражданам в учреждении  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

получателем социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей, 

представляются следующие виды социальных услуг: 

4.1. Социально-бытовые услуги: 

- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

- обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 

- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 



нормативами; 

- обеспечение средствами личной гигиены в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

- организация досуга в т.ч. обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 

книгами, журналами, газетами, настольными играми, экскурсии и иное); -оказание

 помощи в написании писем; -обеспечение при 

выписке из учреждения одеждой, обувью по сезону; -обеспечение сохранности 

личных вещей и ценностей; 

- помощь в приеме пищи (кормление); 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход. 

4.2. Оказание социально-медицинских услуг, в том числе: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.);  

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; -систематическое 

наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

-проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;  

-консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 

выявление отклонений в состоянии их здоровья); 

-оформление рецептов у лечащего врача на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения; 

-содействие в получении зубопротезной помощи, протезно-ортопедических изделий, 

технических средств ухода и реабилитации, слуховых аппаратов, очков.  

4.3. Оказание социально-педагогических услуг, в том числе: проведение 

мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; -социально-

педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

-формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); -организация 

досуга и отдыха (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия).  

4.4. Оказание социально-правовых услуг, в том числе: 

-оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг; 

-оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); -оказание 

помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. 

4.5. Оказание социально психологических услуг: 



-социально-психологическое консультирование; 

-социально-психологический патронаж. 

4.6. Социально-трудовые услуги; 

-проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

-организация помощи в получении квалификации инвалидами в соответствии с их 

способностями. 

4.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: 

-обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации; 

-проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 

-обучение навыкам поведения в быту и общественных местах. 

4.8. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются в объемах 

предусмотренных индивидуальной программой гражданина. 

4.9. Интернат осуществляет оказание вышеуказанных услуг в соответствии с 

государственным заданием министерства труда и социальной защиты населения 

Тульской области. Персонал не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

5. Условия проживания и правила внутреннего распорядка в 

учреждении 

5.1. С целью улучшения организации социального обслуживания, 

проживающие в учреждении граждане размещаются по отделениям и комнатам в 

соответствии с режимами содержания (постельным, наблюдения, свободным), 

состоянием здоровья, возраста. 

5.2. Гражданину, зачисленному на стационарное социальное обслуживание в 

учреждение, предоставляется: 

- жилая площадь с необходимой мебелью и инвентарем; 

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

соответствии с нормами, утвержденными для психоневрологических интернатов;  

-предметы личной гигиены (расческа, зубная щетка, мыло, зубная паста или 

порошок и т.д.); 

- слуховые аппараты, очки, протезно-ортопедические изделия, немоторные 

средства передвижения (при необходимости). 

5.3. В коридоре у входа в каждую комнату оформляется список 

проживающих граждан. 

5.4. В жилых помещениях учреждения и прилегающей к ним территории в часы 

послеобеденного и ночного отдыха должна соблюдаться тишина. Уборка жилых 

помещений в часы отдыха не разрешается. 

5.5. Во время ночного отдыха свет в помещениях учреждения гасится, за 

исключением аварийного освещения коридоров, лестниц и мест общего пользования. 



5.6. Перевод получателя социальных услуг из одной комнаты в другую 

осуществляется по заключению врача психиатра с учетом психологической 

совместимости и выраженности психического дефекта. 

5.7. Получатели социальных услуг, проживающие в учреждении , 

обеспечиваются четырехразовым питанием (по натуральным нормам для 

психоневрологических интернатов). Для лиц, нуждающихся в диете, по заключению 

врача организуется диетическое питание. 

5.8. Распорядок приема пищи устанавливается администрацией учреждения в 

соответствии с общим внутренним распорядком для граждан, проживающих в 

учреждении. Получатели социальных услуг питаются в помещении столовой, за 

исключением тех, которым по заключению врача пища доставляется в буфет жилого 

корпуса и в жилые комнаты. 

5.9. Гигиеническое мытье (посещение бани) получателей социальных услуг с 

обязательным телесным осмотром медицинским работником, а также смена 

постельного, нательного белья производятся не реже одного раза в неделю. Бритье 

мужчин проводится два раза в неделю, стрижка - по мере необходимости. Граждане с 

ограниченными физическими возможностями здоровья посещают баню (ванную 

комнату) только в присутствии медицинского персонала (санитарок). 

5.10. Смена белья гражданам, находящимся на постельном режиме содержания, 

производится по мере необходимости, загрязненного выделениями больного - 

незамедлительно. 

5.11. Курение, стирка и утюжка белья, чистка одежды и обуви производятся в 

специально отведенных администрацией местах. 

5.12. Медицинское обслуживание получателей социальных услуг 

осуществляется в объеме, предусмотренном программой обязательного медицинского 

страхования (ОМС). 

5.13. Получатели социальных услуг при необходимости проходят 

освидетельствование в БМСЭ по месту нахождения учреждения. 

5.14. Проживающие в Интернате граждане в соответствии с трудовой 

рекомендацией МСЭ или заключением врача учреждения принимают участие в работе 

по самообслуживанию (уборка помещений и прилегающей территории) на 

безвозмездной основе. 

5.15. Персонал учреждения регулярно проводит для получателей социальных 

услуг культурно-массовые мероприятия. 

5.16. Прием граждан (получателей социальных услуг), их родственников и 

законных представителей директором учреждения осуществляется в установленные 

часы приема, информация о которых в наглядной форме размещается на 

информационных стендах жилого корпуса учреждения. Директор учреждения 

обеспечивает рассмотрение обращений граждан в установленном законом порядке.  

5.17. Посещение проживающих в учреждении осуществляется ежедневно с 9.00 

до 19.00 часов, с учетом временных ограничений посещения (по эпидемическим 

показаниям) на основании распоряжения территориальных отделов управления 

Федеральной службы Роспотребнадзора по Тульской 



области. Для посещений оборудована комната. В жилых комнатах допускается 

посещать только ослабленных больных. Посещение учреждения посторонними 

лицами с 19:00 до 09:00 запрещается. 

5.18. В случае нарушения правил и норм поведения со стороны посетителя, 

посещение для него запрещается. 

5.19. Для проживающих в Интернате граждан устанавливается следующий 

распорядок дня: 

- 7.00 - 7.10 подъем; 

- 7.10- 7.30 личная гигиена; 

- 7.30 - 8.00 заправка постелей, уборка помещения; 

- 8.30 - 9.30 завтрак, прием лекарств; 

-9.30 - 12.30 трудотерапия по назначению врача, прогулка; 

-12.30-13.00выполнение реабилитационных мероприятий (лечебно 

оздоровительные процедуры, кружковая работа, культурно - массовые мероприятия, 

художественная самодеятельность; 

- 13.00 -14.30 обед, прием лекарств; 

- 14.30-16.00 тихий час; 

- 16.00 -16.20 полдник; 

16.20-18.00 трудотерапия по назначению врача, выполнение реабилитационных 

мероприятий (лечебно - оздоровительные процедуры, кружковая работа, культурно - 

массовые мероприятия, художественная самодеятельность, прогулка;  

- 16.20 - 17.20 гигиенические процедуры для ослабленных проживающих; 

- 18.00 - 18.30 ужин, прием лекарств; 

- 18.30 - 19.30 личное время; 

- 19.30 - 19.45 второй ужин; 

-19.45- 21.00 просмотр телепередач, чтение литературы, прослушивание музыки, 

рукоделие; 

- 21.00 - 21.30 прием лекарств; 

- 21.30 - 22.00 личная гигиена, подготовка ко сну; 

- 22.00-7.00 сон. 

5.20. Для получателей социальных услуг предусматривается дифференцированный 

подход к определению степени самостоятельности проживающего: 

- первая степень самостоятельности предусматривает свободное нахождение и 

перемещение проживающих по территории учреждения; 

- вторая степень - коллективный выход за пределы учреждения в сопровождении 

персонала учреждения; 

- третья степень - разовый пропуск для самостоятельного выхода; 

- четвертая степень - постоянный пропуск для выхода из учреждения. 

В любом случае определение режима содержания и его градаций является 

функцией врача специалиста интерната. 

6. Права и обязанности получателей социальных услуг 

6.1. Получатели социальных услуг в учреждении имеют право: 



- обращаться к руководству учреждения по вопросам лечения, обследования, 

соблюдение правил предусмотренных законодательством РФ; 

- на обеспечение социально-реабилитационных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; 

- на уважительное и гуманное отношение со стороны персонала учреждения, 

исключающее унижение человеческого достоинства; 

- на получение информации о своих правах, а также информацию о характере 

своего заболеваниями применяемых методах лечения; 

- на соблюдение конфиденциальности информации личного характера, ставшей 

известной персоналу интерната при оказании социальных услуг; 

- пользоваться телефонной связью с телефона, находящегося в учреждении с 

разрешения администрации, а также личными мобильными телефонами; 

- на добровольное участие в трудовом процессе с учетом состояния здоровья, 

интересов, желаний в соответствии с медицинским заключением; 

- на медико-социальную экспертизу, проводимую по медицинским показателям, 

для изменения группы инвалидности; 

- получать газеты и журналы; 

- вести переписку без цензуры, получать и отправлять посылки, бандероли и 

денежные переводы, принимать посетителей; 

- получать наравне с другими гражданами вознаграждение за труд в соответствии 

с его количеством и качеством, если пациент участвует в производственном труде;  

- подавать без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и 

исполнительной власти, прокуратуру, суд, правоохранительные органы; 

- исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, в том числе 

пост, по согласованию с администрацией иметь религиозную атрибутику и 

литературу. 

6.2. Получатели социальных услуг обязаны: 

- соблюдать дисциплину и распорядок дня, который установлен в учреждении; 

- использовать жилое помещение по прямому назначению; 

- соблюдать правила и нормы общежития и нормы этики; 

-соблюдать сохранность предоставленных в пользование предметов мебели, 

мягкого инвентаря, бытовых приборов и т.д; 

- не препятствовать обследованию помещений специалистами учреждения и 

иными заинтересованными службами (технического надзора, противопожарного 

надзора, санитарно-противоэпидемиологического надзора), 

- запрещена установка внутренних запоров, оградительных устройств и т.д;  

- выполнять все виды заданий, предусмотренные индивидуальными программами 

реабилитации; 

- бережно и аккуратно относится к собственности и имуществу интерната, 

соблюдать чистоту и порядок в жилых палатах и местах общего пользования;  

- строго соблюдать правила пожарной и общественной безопасности на 

территории и в помещении интерната, курить в строго отведенных местах;  

При обнаружении каких-либо неисправностей немедленно сообщать 



администрации учреждения; 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации, требования 

настоящего положения. 

6.3. Получателям социальных услуг в учреждении запрещается: 

- хранит в палатах колющиеся-режущиеся предметы; 

- хранить в палатах громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, 

скоропортящие продукты питания; 

- готовить пищу, хранить и распивать спиртные напитки, играть в азартные игры; 

- переносить инвентарь и имущество из одной палаты в другую; 

- стирать и сушить белье в палатах; 

- пользоваться в палатах электронагревательными приборами; 

- содержать в комнатах животных; 

- запрещена установка внутренних запоров, оградительных устройств и т.д. 

7. Временное выбытие, перевод, выписка получателей социальных услуг из 
учреждения 

7.1. Временное выбытие (домашний отпуск) дееспособных граждан из 

учреждения по личным мотивам на срок не более 30 календарных дней разрешается с  

согласия директора, на основании личного заявления гражданина, с учетом 

заключения врача-психиатра. В заявлении о временном выбытии из учреждения 

указывается период и место временного пребывания с указанием адреса и номера 

контактного телефона); 

7.2. Разрешение о временном выбытии может быть дано при наличии 

письменного обязательного принимающегося их родственников или иных лиц с 

учетом заключения врача-психиатра. 

7.3. Временный отпуск гражданина оформляется приказом по учреждению. За 

временное выбытие (отпуск) гражданина из учреждения плата по договору о 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме не взимается, а внесенная 

плата возвращается частично. 

7.4. В случае нахождения гражданина на стационарном лечении в учреждении 

здравоохранения, плата по договору о предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме, за период фактического отсутствия не взимается, а внесенная 

плата возвращается. 

7.5. Возврат денежных средств за временное отсутствие производится на 

основании личного заявления гражданина, в течение 15 рабочих дней с момента 

подачи заявления. 

7.6. В случае временного выбытия гражданина по уважительным причинам за 

проживающими сохраняется выделенное жилое помещение. 

7.7. При обострениях заболевания, ухудшении соматического состояния 

проживающий в учреждении получатель социальных услуг должен быть переведен по 

заключению врача с одного режима содержания на другой. В равной степени это 

относится и к случаям улучшения состояния. 

7.8. Получатели социальных услуг, находящиеся в состоянии обострения 



психического заболевания, а также нуждающиеся в терапевтической, хирургической и 

другого вида помощи, которую невозможно обеспечить в условиях учреждения, 

инфекционные больные, в сопровождении персонала учреждения направляются в 

лечебные учреждения здравоохранения. 

7.9. Расходы, связанные с поездкой проживающих учреждения к 

родственникам или другим лицам, за счет бюджетных средств не возмещаются.  

7.10. Получатели социальных услуг, получившие разрешение на временное 

выбытие из учреждения и не вернувшиеся без уважительных причин в течение 48 

часов после установленного для возвращения срока либо самовольно выбывшие из 

учреждения, снимаются с государственного обеспечения и объявляются в розыск.  

7.11. О всех случаях невозвращения в установленный срок без уважительных 

причин проживающих, а также о самовольном выбытии из учреждения, 

администрация учреждения ставит в известность органы внутренних дел и 

министерство труда и социальной защиты Тульской области. 

7.12. Решение о переводе лиц из одного психоневрологического интерната в 

другой в пределах Тульской области принимается министерством труда и социальной 

защиты Тульской области на основании письменного заявления получателя 

социальных услуг. 

7.13. Перевод гражданина из стационарной организации социального 

обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами, 

в аналогичную организацию общего типа является: 

- заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра об отсутствии 

медицинских показаний к нахождению в стационарной организации социального 

обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами, 

а также в случае установления при очередном переосвидетельствовании инвалида 1, 2 

группы и 3 группы инвалидности; 

Выписка из стационарной организации социального обслуживания, 

предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами, производится: 

- по личному заявлению гражданина, в том числе лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, при наличии заключения врачебной 

комиссии с участием врача-психиатра о том, что по состоянию здоровья такое лиц 

способно проживать самостоятельно; 

- по заявлению законного представителя лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему 

состоянию не способно подать личное заявление, при условии, что его законный 

представитель обязуется осуществлять уход и (или) обеспечить осуществление ухода 

за своим подопечным. 

7.14. Отказ гражданина от социального обслуживания, который может повлечь 

за собой ухудшение состояния его здоровья или угрозу для его жизни оформляется 

письменным заявлением гражданина, подтверждающим информирование его о 

последствиях отказа. 

7.15. При выбытии из учреждения гражданину выдаётся закреплённая за ним 

одежда, бельё и обувь по сезону, справка с указанием времени пребывания  



в учреждении и причины выбытия, выписка из истории болезни, другие документы, 

имеющиеся в личном деле и не подлежащие дальнейшему хранению в учреждении, а 

также возвращаются личные вещи и ценности, хранящиеся в учреждении.  

8. Основание прекращения предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания 

Основанием для прекращения предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания является: 

окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и или истечения срока действия договора об оказании 

социальных услуг; 

смерть получателя социальных услуг; ликвидация (прекращение деятельности) 

учреждения; решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 

отсутствующим или умершим; 

осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 

лишения свободы; 

применение принудительных мер в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

возникновение у получателя социальных услуг медицинских 

противопоказаний к получению социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, подтвержденные заключением уполномоченной 

медицинской организации. 

9. Руководство психоневрологическим интернатом 

9.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на данную должность и 

освобождаемый от нее министерством труда и социальной защиты Тульской области. 

9.2. Директор: 

обеспечивает выполнение учреждением целей, для которых оно было создано, 

в том числе: 

- действует от имени учреждения без доверенности, представляет интересы 

учреждения в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

федеральных, государственных, муниципальных органах и организациях различных 

форм собственности; 

- утверждает структуру и штатное расписание учреждения по согласованию с 

министерством труда и социальной защиты Тульской области; 

- назначает заместителей директора по согласованию с министерством труда и 

социальной защиты Тульской области; 

в пределах, установленных Уставом, от имени учреждения распоряжается 

его имуществом, заключает договоры, выдает доверенности отдельным работникам 

учреждения на совершение ими действий от имени 



учреждения, открывает счета в министерстве финансов Тульской области и органах 

федерального казначейства; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками учреждения; 

-выполняет другие функции, вытекающие из Устава и настоящего положения, не 

противоречащие действующему законодательству. 

10. Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме и 
порядок её взимания 

10.1. Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги с учетом перечня 

социальных услуг предусмотренных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг и не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг, рассчитанного в соответствии с Порядком определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. 

10.2. Размер платы за предоставление социальных услуг может быть 

пересмотрен в случае изменения среднедушевого дохода проживающего и (или) 

предельной величины среднедушевого дохода, установленного законом Тульской 

области. Среднедушевой доход подлежит перерасчету в случае увеличения пенсии.  

10.3. Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

производится путем перечисления денежных средств, причитающих получателю 

социальных услуг в качестве пенсий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации на счет учреждения органами, осуществляющими пенсионное 

обеспечение на основании заявления получателя социальных услуг или законного 

представителя, поданного в указанные органы. 

10.4. Плата за предоставление социальных услуг взимается только за фактически 

оказанные социальные услуги с учетом фактического времени пребывания 

получателя социальных услуг в учреждении. 

10.5. Средства, образовавшиеся в результате взимания платы за предоставление 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в учреждении 

расходуются на цели, связанные с улучшением качества социального обслуживания 

проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе на: 

- приобретение мебели для оснащения жилых комнат и мест общего пользования;  

-приобретение мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам; -

приобретение продуктов питания согласно утвержденным нормативам; -приобретение 

средств личной гигиены, а также чистящих, моющих и дезинфицирующих средств 

согласно утвержденным нормативам; 

-проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на оплату 

лабораторных анализов; 



- оплату услуг по содержанию предоставляемых жилых помещений; -приобретение 

горюче-смазочных материалов для организации перевозок проживающих граждан;  

-благоустройство территории с учетом потребностей маломобильных групп 

населения; 

-приобретение автомобильного транспорта для перевозки проживающих граждан;  

-приобретение медицинского оборудования для оказания в амбулаторных условиях 

на базе организации социального обслуживания медицинской (лечебной и 

диагностической) помощи гражданам, находящимся на постельном режиме или 

передвигающимся в пределах палаты с помощью других лиц, а также страдающим 

грубыми расстройствами психики, для которых транспортировка и получение 

гарантированных государством в рамках обязательного медицинского страхования 

медицинских услуг в медицинских организациях представляется сложным;  

-приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; 

-стимулирование работников организации социального обслуживания в объемах, 

согласованных с уполномоченным органом в сфере социального обслуживания.  

11. Штатное расписание 

11. Учреждение осуществляет свою работу в соответствии с утвержденным 

директором учреждения штатным расписанием в пределах установленного фонда 

оплаты труда. 

№ 

п/п 

Наименование должностей Количество 

штатных единиц 

Административно-управленческий персонал 

1. Директор учреждения 1 

2. Заместитель директора 2 

Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность, 

госзаказ 

3 Главный бухгалтер 1 

4 Заместитель главного бухгалтера 1 

5 Бухгалтер 4 

6 Экономист 1 

7 Г лавный специалист 1 

Учет кадров, охрана труда, правовое регулирование 

8 Г лавный специалист 2 

9 Специалист по кадрам 1 

10 Специалист по охране труда 1 



1 11 Юрисконсульт 1 
 

Материально-техническое снабжение, ремонтно-техническое 

обеспечение, содержание зданий и сооружений 

I 12 Заведующий хозяйством 2 

1 13 Заведующий складом 3 

1 I4
 Техник 1 

| 15 

I 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2 

1 16 Слесарь - сантехник 2 

1 17 
Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 2 

18 Оператор котельной 10 

| 19 Уборщик служебных помещений 10,5 

20 Уборщик территории 2,5 

21 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

6 

I 22 Сторож (вахтер) 5 

Социально трудовая реабилитация и культурно-массовое 

обслуживание 

1 23 Главный специалист 7,5 

1 24 Библиотекарь 
- 

25 Психолог 1 
 

Организация питания 

26 Заведующий производством (шеф повар) ■ 

| 27 Повар 6 

| 28 Кухонный работник 32 

 

Транспортное обслуживание 

29 Водитель автомобиля 5 
 

Бытовое обслуживание 

! зо 

! 31 

Швея 1 

Парикмахер 2 

1 32 Оператор стиральных машин 7 

| 33 Дезинфектор 2 
2 ---  
5 Медицинское обслуживание 
! 

Врачи 

1 34 Врач-специалист 6 
 

Средний медицинский персонал 

35 | Старшая медицинская сестра 2 

| 36 Зубной врач 1,5 

37 Фельдшер 9 

38 Медицинская сестра палатная (постовая) 32,5 



 

1 39 
Медицинский брат палатный постовой - 

 

Медицинская сестра по физиотерапии 1 

40 Медицинская сестра по массажу 1 

41 Фармацевт 0,5 

42 Медицинская сестра диетическая 2 

! 43 Медицинская сестра процедурная 1,5 

44 Лаборант 1 
 

Младший медицинский персонал 

45 Сестра-хозяйка 3 

46 Санитарка 81 

Всего: 268,5 штатных единиц. 

12. Заключительные положения 

12.1. Внесение изменений в настоящее положение, утверждение Положения в новой 

редакции осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

12.2. Учреждение имеет право по согласованию с Учредителем, создать филиалы и 

представительства, расположенные вне места его расположения в соответствии с 

требованиями законодательства Российское Федерации. 

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласовано: 

Заместитель директора 

Главный специалист 

Юрисконсульт 


