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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ОТДЕЛЕНИЯ ДОМ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

1. Отделение предоставляет социальные услуги в полустационарной фор
ме обслуживания совершеннолетним гражданам, мужчинам и женщинам, в воз
расте от 18 лет и старше, сохранившим способность к самообслуживанию и
активному передвижению при отсутствии у них медицинских противопока
заний.
2. Отделение осуществляет предоставление социальных услуг гражданам,
признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в случае если сущест
вуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия
их жизнедеятельности:
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотиче
ской или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным
играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в
семье;
- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не дос
тигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- отсутствие работы и средств к существованию;
- наличие иных обстоятельств, которые признанны ухудшающими или спо
собными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
3. Согласно «Примерного порядка предоставления социальных услуг в по
лустационарной форме социального обслуживания, утвержденного Приказом
Министерства труда России от 24.11.2014 № 938н, Правилами приема и внутрен
него распорядка отделения Дом ночного пребывания ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», а
также приказом Мининстерства социальной защиты РФ от 25.01.94 № 10 «О до
мах ночного пребывания» время обслуживания составляет не более 12 часов в
сутки.
4. Максимальное время прибытия получателей социальных услуг на обслу
живание в отделение - 19.45 часов;
Максимальное время убытия из него - 07.40 часов следующих суток.
5. Первичный прием в Отделение осуществляется при наличии свободных
мест в течение одного дня в рабочие дни недели (с понедельника по пятницу,
кроме праздников) в период времени с 13.00 по 15.00 часов.

6. Прием граждан, находящихся на социальном обслуживании в отделении
Дома ночного пребывания и их расселение по комнатам осуществляется с 17-00
до 19-45
7.
Питание в столовой по талонам производится с 17-00 до 19-50
8.
График работы душа: с 17-00 до 19-35.
9.
В случае отсутствия получателя социальных услуг вне Отделения
свыше 5 (пяти) суток, он принимается, как вновь принятый и обязан пройти
первичный медицинский осмотр и санитарную обработку.
10. Все поступающие в Отделение ежедневно осматриваются сотрудни
ками дежурной смены на:
а) наличие запрещенных к проносу предметов и вещей,
б) признаков алкогольного и наркотического опьянения, в том числе и при
помощи специальных приборов (алкотестер),
в) педикулеза и чесотки.
В случае обнаружения лиц, пораженных педикулезом или чесоткой, про
водится комплекс мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями, согласно СаНПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных бо
лезней на территории Российской Федерации» (при наличии в отделении де
зинфектора).
В случае выявления часотки, данный получатель социальных услуг на
обслуживание не принимается, а направляется к врачу-дерматологу по месту жи
тельства, то есть в поликлинику № 9 г. Новосибирска.
11. Получателю социальных услуг отказывается в приеме на социальное об
служивание, если:
11.1 гражданин является:
- бактерио-, или вирусоносителем,
- страдает психическим заболеванием, сопровождающимся на момент об
ращения в учреждение (отделение), расстройствами поведения, опасными для са
мого больного и окружающих,
- страдает венерическим, карантинным инфекционным заболеванием,
- активной формой туберкулеза,
- заразным заболеванием кожи и волос, иным тяжелым заболеванием, тре
бующим лечения в специализированных учреждениях здравоохранения;
11.2.обнаружено холодное или огнестрельное оружие, легковоспламеняю
щиеся или взрывоопасные вещества.
11.3. наблюдаются признаки алкогольного опьянения (характерный запах,
нарушение координации движений, неразборчивая речь, покрасневшее лицо) ли
бо приема наркотических веществ, сопровождающиеся расстройствами, опасны
ми как для самого гражданина, так и для окружающих (проявление психического
расстройства, агрессивного поведения), а также неадекватные реакции на проис
ходящее.
12. Получатель социальных услуг снимается с обслуживания по инициа
тиве администрации учреждения социального обслуживания осуществляется в
случаях:
12.1. выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа в прие
ме на социальное обслуживание, предусмотренных в п. 11.1 настоящих Правил;
12.2 систематического нарушения (2 и более раза) гражданином Правил
приема и проживания в любом отделении Учреждения, общественного порядка,

- Средство по уходу за обувью - 1 комплект.
13.2. В прикроватных тумбочках как мужчинам, так и женщинам:
Наименование
Туалетная бумага
Книги
Тетрадь
Авторучка, карандаш
Лекарственные препараты с разрешения мед.сестры

Методист
Согласовано:
Зав. отделением
Нач. отдела

Количество
1 рулон
1 шт.
1 шт.
2 шт.
запас не более
чем на 1 мес.

О.А. Баркова

А.В. Молодавский
С.А. Накоржевый

