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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1,1 Отделение Дом ночного пребывания (далее - Отделение) являетсяструктурным подр€вделением государственного автономного учреждениясоци€lльного обслуживания Новосибирской области <областной комплексный
центр соци€Lльной адаптации граждан) (далее - Учреждение) и преднzвначено дляпредоставления временного пребывания совершеннолетним |ражданам (в первую
очередь гражданам пожилого возраста,и инв€IJIидам) без определенного места
жительства и занятий, не имеющим работу и средств к существованию, а также
гражданам, утратившим соци€Lльные связи из числа лиц, отбывших нак€вание в
виде лишения свободы, и ок€вания содействия в решении сложных жизненных
проблем, социчLльной реабилитации и адаптации ихв обществе;.

1,2, основной целью создания и деятельности отделения является
организация социuUIьного обслуживания в полустационарной форме, на условияхвременного пребывания и предоставления ночлега, для граждан, оказавшихся без
определенного места жительства и занятий, при отсутствия работы и средств к
существованию, с ок€ванием р€вличных видов гарантированных государством
соци€tльных услУг в соответствии с национаJIьными стандартами соци€UIьного
обслужив ания.

1.3. основными задачами решаемыми отделениям является:
- обеспечение информированности населения о видах предоставляемых

социаJIьных услуг в виде полустационарной формы обслуживания, сроках,
порядке и об условиях их предоставления;

- предоставление временного места пребывания или ночлега лицам,
ок€вавшимся без определенного места жителъства и занятий (в первую очередь,
гражданам пожиЛого возраста И инвzLлидаМ), И (или) при отсутствии у них pubor",
и средств к существованию;

- обеспечение' В целях снижения рецидивной преступности, при
взаимодействии с государственными, муницип€lJIьными, общественными,
религиозными и иными организациями помощи лицам, освободившимся из мест
лишения свободы, ранее судимым, не имеющим постоянного места жительства ипотерявшиМ родственные связи, в их жизнеустройстве и ресоциЕtлизации и
адаптации в общество;



- увеличение объема и доступности предоставляемой учреждением
социальной помощи в целях удовлетворения потребностей |раждан,
нуждающихся в получении социапьных услуг.

- внедрение в практику новых эффективных форм и методов социzlльного
обслуживания гражданам, оказавшимся без определенного места жительства и
занятиЙ, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а так же склонным к
совершению преступлений ;

- привлечение различных государственных, муницип€шьных органов и
общественных объединений к решению вопросов помощи в ресоциаJIизации и
адаптации в общество получателей социальных услуг;

- осуществление мероприятий по повышению профессион€Lпьного уровня
работников отделения.

1.4. Настоящие правила определяют правила приема и внутреннего
распорядка для получателей социальных услуг, находящихся на обслуживании в
Отделении (далее - получатели услуг);

1.5. Настоящий правила разработаны в соответствии с прик€}зами и

распоряжениями директора Учреждения, приказами, методическими
рекомендациями министерства труда и соци€Iльного рЕввития Новосибирской
области, законами и иными нормативными актами Новосибирской области,
действующим законодательством Российской Федерации, Конститушией РФ;

1.6. Отделение Дом ночного пребывания (даrrее - Дом, отделение)
осуществляет предоставление соци€Lльных услуг гражданам, признанными
нуждающимися в социztльном обслуiлсивании, в случае если существуют
следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их
жизнедеятельности:

- н€Llrичие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или €Lлкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
€вартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, н€lличие
насилия в семье;

- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- отсутствие работы и средств к существованию;
- нЕtличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми

Новосибирской области признаны ухудшающими или способными ухудшить
условия жизнедеятельности граждан.

1.7. СоциаJIьные услуги в Отделении предоставляются по месту нахождения
отделения, по адресу: г. Новосибирск, ул. Весенняя, 10б;

1.8. Социальное обслуживание в Отделении осуществляется в
полустационарной форме обслуживания.

1.9. Предоставление социilпьньlх усл)i г в полустационарной форме
обслуживании оказыtsается на основании Прип,lерноr,о порядка предоставления
соци€tльных услуг в полустационарной форп,rе сс)ци€rльного обслуживания,
утвержденного Приказом Министерства труда России от 24.11.2014г. NЬ938н <Об

утверждении Примерного порядка предоставления социuLльных услуг в
полустационарной форме соц и ztл ь н,о г,о обс"тtужи ва EI и я)).

Перечень социа-пьных услуг, предоставляемых в учреждении
предоставляется в соответствии с Ilepe,lt{eп.{ соtlllальltых услуI,, предоставляемых



поставщиками социarльных услуг в полустационарной форме соци€tлъного
обслуживания на территории Новосибирской области, утвержденные в Законе
Новосибирской области от 18.12.2014г. Ns 499-оЗ (об отдельных вопросах
организации социального обслуживанмя граждан В Новосибирской области>>
(далее - Закон НСО J\Ъ499-ОЗ).

1.10. Стандарты соци€tлъных услуг, предоставляемых соци.шьных услуг в
полустационарной форме соци€rпьного обслуживания, утвержденньIе прик€tзом
МИНИСТерства труда и соци€tльного развития (Об утверждении Стандартов
социальных Услуг, предоставляемых поставщиками соци€tльных услуг) от
2з.12.2014г. N 1446.

Стандарт соци€rльной услуги вкJIючает в себя:
1) описание соци€tльной услуги, в том числе ее объем;
2) сроки предоставления соци€lJIьной услуги;
3) подушевойнорматив финансированиясоци€lльнойуслуги;
4) пок€}затели качества и оценку результатов предоставления соци€lльной

услуги;
5) УСЛОВИя ПреДоставления социальной услуги, в том числе условия

доступности предоставления соци€rльной услуги для инв€rлидов и других лиц с
учетом ограничений их жизнедеятеJIьности;

6) ИНЫе необходимые для предоставления социа-гlьной услуги
положения.

II. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В
ОТДЕЛЕНИЕ

2.1. Основаниями для предоставления Отделением социЕlльного
ОбСЛУЖИваНИЯ гражданам являются решение уполномоченного органа о
нуждаемости в получении социztльных услуг и индивиду€lльн€ш програма
предоставления соци€rльных услуг.

2.2. !Ля ПоЛУчения социЕlльного обслуживания в Отделении в
ПОЛУСТаЦИОНаРноЙ форме граждане должны предоставить следующие документы:

2.2.I. решение о нуждаемости в получении соци€tпьных услуг
УПОЛнОМоЧенного органа об ок€вании получателю соци€lльных услуг в
полустационарной форме;

2.2.2. индивиду€tльная программа предоставления соци€tльных услуг (далее
ШIПСУ);

2.2.З. ДОКУМенТ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт;
ЗаГРаНИЧНЫЙ ПасПорт для постоянно проживающих за границей |раждан,
Временно зарегистрированных натерритории Новосибирской области; справка об
ОСВОбОЖДении - для лицl освободившихся из мест лишения свободы; иные,

выдаваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие личность
гражданина) (при наличии);

2.2.4. страховой номер индивиду€Lльного лицевого счета (СнИЛС);
2.2.5. заключение о прохождении флюорографии (выданного не позднее

ЧеМ За б месяцев до даты обращения в Отделение), при изменениях ФЛГ -
заключения фтизиатра;

2.2.6. справка экспресс-метода на RW (выданной не позднее, чем за 6
месяцев до даты обращения в Отделение);



2.2.7. закJIючение психиатра при
2.2.8. справка с отрицательным

короIIавируса COVID- 1 9;

явных изменениях психики;
результатом о сдаче анrtлизов на новый тип

заявители вправе представить иные заключения, справки, документы,которые моryт подтвердить их 
_право на получение соци€tлъного обслу*""u""a 

"отделении, отсутствие у них заболеваний, указанных в п. 4.1 настоящего Правилаили иных обстоятельств.
ЩОКУМеНТЫ МОГУТ бЫТЬ Представлены в подлинниках или в копиях,заверенных в нотари€tльном порядке. Подлинники подлежат возврату заявителю(законному представителю заявителя).
2,З, ИнОстранные |раждане, лица без гражданствq в том числе беженцы,признанные нуждающимися в соци€tльном обслуживании на территорииНовосибирской области, получают социЕlльные услуги на тех же условиях, что играждане Российской Федер ации.
2,4, Правом на внеочередное обслуживание в отделении пользуются:
- инвалиды и участники Великой отечественной Войны;
- лица, награжденные знаком <<Житель блокадного ЛенинградD;
- ВеТеРаНЫ бОеВЫХ ДеЙСТВИЙ Из числа лиц, ук€tзанных в подп. 1_4 п.1 ст.зФедера-гrьного закона <О ветеранаю>;
- военнослужащие, проходившие службу в воинских частях и других

учреждеНиях, не входивШих в сосТав действующей армии, в период с 22.06.ig+t..по 03,09,1945г,, военнослужащие, на|ражденные орденами и медалями за службув указанный период.
2,5, Право]ш на первоочередное обслуживание в отделении пользуются:- лица, работавтrтие в период Великой отечественной Войны на объектахпротивовоздушноЙ обороны, Н8 строительстве оборонительных сооружений,военно-морских баз, аэродромов и т.д.;
- члены семей погибших инвztлидов

действий;
- ветераны и труженики тыла;

и участников войны, ветеранов боевых

- |раждане, пострадавшие от политических репрессий;_ граждане, освободившихся из мест лишения
проживавшие на территории Новосибирской области;

свободы, раннее
_ граждане, подвергавшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС;
- одинокие, нетрудоспособные |раждане и инв€lлиды, в том числевынужденные переселенцы.

2,6, Первичный прием в Отделение осуществляется при н€tличии свободныхмест в течение одного дня в рабочие дни недели (с понедельника по пятницу,
кроме праздников) в периоД времени с 13.00 по 15.00 часов.

2,7 ' Социальные услуги В отделении предоставляются получателям всоответствии с индивидуальными программами на основании договора опредоставлении социальных услуг, заключенного с получателями соци€tльных
услуг в течение суток с даты представления индивидуальной программы
Учреждению.

в договоре определяются условия, виды и объем предоставляемых услуг,сроки оказания услуг, права, обязанности и ответственностъ сторон за



невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора, а также условия
досрочного расторжения, размер и порядок оплаты соци€LIIьных услуг;

2.8. Щоговор составляется в письменной форме в 2-х экземплярах, один из
которых выдается гражданину, принятому на обслуживание.

2.9. При заключении договора, гражданин, принимаемый на соци€lльное
обслуживание (или его законный представитель), должен быть также ознакомлен
с заверением о его ознакомлением способом, позволяющим подтвердить факт и
дату информирования с:

а) видами и объемом предоставляемых соци€Llrьных услуг, их содержанием,

условиями, правилами их предоставления,
б) правилами внутреннего распорядка и режимом пребывания получателей

соци€tльных услуг в отделении;
в) правилами противопожарного режима для получателей соци€tльных

услуг в Отделении1'
г) иными локЕLIIьными актами, регламентирующими правила и порядки

предоставления соци€rльных услуг в Отделении;
2.|0. В случае отк€ва гражданина (его законного представителя) от

заключения договора, ознакомления и выполнения Правил приема и внутреннего
распорядка в Отделении, иных лок€tlrьных актов, регламентирующих правила и
порядки предоставления социutльных услуг, поддержания противопожарного
режима в Отделении, Учреждение вправе отказать гражданину в предоставлении
соци€rльного обслуживания.

2.||. При принятии на обслуживание производится:
2.||.1. проверка, предоставленных в Отделение документов, перечисленных

п.2.2 настоящих Правил;
2.II.2. первичный медицинский осмоц), санитарная обработка и

дезинфекция;
2.||.З. заключение договора о соци€Lльном обслуживании с учреждением

соци€lльного обслуживания, в котором ук€lзываются виды и объем
предоставляемых соци€tльных услуг, сроки, в которые они должны быть
предоставлены, а также другие условия, определяемые сторонами;

2.|1.4. регистрация по месту пребывания в установленном
законодательством порядке ;

2.IT.5. ознакомление |ражданина с:
а) Видами и объемом предоставляемых соци€tльных услуг, их содержанием,

условиями, правилами их предоставления,
б) Правилами противопожарного режима для полуrателей социальных

услуг в Отделении;
в) Правилами внутреннего распорядка и режимом пребывания получателей

соци€lльных услуг в отделении;
г) Правилами и условиями хранения личных вещей и предметов гигиены в

палатах Отделения
2.12. Граждане, обратившиеся за получением Услуги по проживанию, также

информируются в соответствии с законом Российской Федерации от 07.02.|992
года Ns 2З00-1 (О защите прав потребителей>>, о видах, формах и условиями
получения услуг предоставляемых населению, о контактных реквизитах, по
которым они могут подать жалобу на действияили бездействия работников,Щома,
осуществляющих предоставление Услуги по проживанию;



В случае отсутстВия полуЧателя соци€tJIьных услуГ вне \JтдеJIения Uб-bl[Lrl

(пяти) суток, он принИмается, как вновь принят",й " 
обязан пройти первичный

Й.д"ц""ский осмотр и санитарную обработку,

2.|З. Специалисты Отделения имеют

обслуживании или досрочно прекратить

Отделения свыше

право отказать в социальном
обслуживание гражданина в

учреждении, если:
2.|з.1. ОтсутсТвуеТ решение о нуждаемости в получении социаIIьных услуг

уполномоч.""о.ъ op.u"u об ок€Lзании получателю социuLльных услуг в

полустационарной форме;
2.|з.2.ВпредстаВленныхДокУМенТахнеяВленнынеДосТоВерныесВеДеНия;
2.|з.З. Имеется письменный отк€в гражданина от соци€lльного

обслуживания.
2.|3.4. Имеется непогашенная задолженностъ перед Учрежденчем (при

повторном обращении за соци€tльным обслуживанием) в размере от 500 (,пятьсот)

grблей.
2.|З.5. У получателя социаJIьных услуг
2.tЗ.5.|. Обнаружено холодное или огнестрельное оружие,

ЛеГкоВосплаМеняюЩиесяиЛиВЗрыВооПасныеВеЩесТВа;
2.|з.5.2.наблюдаются признаки опьянения (характеРНЫЙ ЗаПаХ, НаРУШеНИе

координации движений, неразборчивая речь, покрасневшее лицо) либо приема

наркотических веществ, сопровождающиеся расстройствами, опасными как для

самого гражданина, так и для окружающих (проявление психического

расстройства, а|рессивного поведения), а также неадекватные реакции на

происходящее
2.t3.6. Гражданин
а) отказывается от заключения договора, ознакомления и выполнения

правил приема и внутреннего распорядка в Отделении, иных локальных актов,

регламентирующих правила и порядки цредоставления соци€шьных услуг,

поддерж анияпротивопожарного режима в Отделении

ъl ведет себя ацрессивно, оскорбляет грубой бранъю, как сотрудников

учреждения, так и других получатеп.й .оц"аJIьных услуг, употребляет в речи

ненормативную лексику, неприличные слова и выражения, производит

неприJIичные жесты, громко разговаривает и нарушает правила внутреннего

распорядка в Отделении, общесrвенн"lй порядок и нормы общественной

нравственности;
в) создаетконфликтные ситуации и решает их посредством драки или иного

злоупотребления силой. 
п666TrT/.l

г)кУриТВЗДанияхиПоМеЩенияхУЧрежДения'аТакженаТерритории
учреждения, кроме специ€tльно отведенных для курения мест;

д) производит распитие 
спиртных напитков 

fiлllбттт.

е) выносит инвентарь, оборулование из кабинетов и других помещении

учреждения, а также ломает, портит мебель, обору,шование, посуду и другое

имущество.
ж) употребляет наркотические, средства, психотропные и токсические

ВеЩестВа;ПояВляетсяВсосТоянии€шкоГолъноГо'наркоТиЧескоГоиТоксиЧескоГо
опьянения;

з) проносит холодное или огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся

или взрывоопасные вещества,;



а) Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной

обработки:
- проведение первичного медицинского осмотра

- измерение температуры тепа, артери€lльного давления

- проведение первичной санитарной обработки

- санитарная обiаботка одежды в дезкамере, дезинфекция

- санитарная обработка против педикулеза и чесотки

б) Содействие в проведении медико-социЕtлъной экспертизы (в том числе

записъ на прием к врачам-специ€tлистам в медицинскую организаЦИЮ, забор

матери€}ла для rrро".д""ия лабораторных исследований):

- предварительная запись на прием к врачам-специ€tпистам в медицинскую

организацию
в) оказание первичной медико-санитарной помощи в соответствии с

имеющейся лицензией.
З .2.З . Социально-психологические услуги
а) Психологическ€ш диагностика и обследование личности:

- тестирование
б) Социально-психопогическое консультирование, в том числе по вопросам

внутрисемейных отношений:
- консупьтация психолога
в) Психологическая коррекция: 

_

- психокоррекционное занятие (групповое)

З .2.4. Социально-педагогические услуги
а) Организация досуга и отдыха (праздники, экскурсии и другие культурные

мероприятия, в том числе в группах взаимоподдержки, клубах общения),

формирование позитивных интересов:

-орГаниЗаЦИЯиПроВеДениекУлЬТУрно-разВлекателъноЙПроГраММы
З .2.5 . Социально-правовые услуги
а) Оказание помощи в оформлении и

полrIателей социЕuIьных усJIуг
б) оказание помощи в поJIучении юридических услуг (в том числе

консультирование)
в) Услуги по защите прав и законных интересов получателей социutльных

успуг в установленном законодательством порядке (в том числе подготовка

оо*уra"rьв, обеспечение представительства для защиты прав и интересов в суде,

иных государственных органах и организациях):

- обеспечение представительства для защиты прав и интересов в суде

- содействие в подготовке запросов, з€UIвлений, направлений, ходатайств

- содействие в оформлении регистрации по месту пребывания в отделах

уФмС РоссиИ пО НовоЪибирской области в районе по месту нахождени,I

учреждениrI
З .2.6. Социально-трудовые услуги
а) Оказание помощи в трудоустройстве:

- предоставление информации
-содейстВиеВоВреМенноМиЛипосТоянноМТрУДоУсТроистВе
б) Услуги, связанные с соци€шьно-трудовой реабилитацией: создание

усповий для исполъзования остаточных трудовых возможностей, участи,I в

восстановлении документов



И) ПРОВоДит фото и видео съемки без предварительного письменного
согласов ания с директором учреждения ;

К) ПоЛЬЗуется служебными телефонами, компьютерами без рiврешения
специ€tлистов учреждения.

III. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯНАХОЖДЕНИИ НА ОБСЛУЖИВАНИИ В
ОТДЕЛЕНИИ

3.1. Отделение предоставляет соци€lльные услуги в полустационарной
фОРме обслуживания совершеннолетним |ражданам, мужчинам и женщинам, в
ВОЗРаСТе От 18 лет и старше, сохранившим способность к самообслуживанию и
активному передвижению при отсутствии у них медицинских
противопоказаний;

3.2. УслУги, предоставляемые Отделением, производятся в соответствии с
Перечнем соци€tльных услуг, предоставляемых поставщиками социаJIьных услуг в
Новосибирской области, утвержденных Законом Новосибирской области от
18.12.2014 Jф 499-ОЗ (Об отдельных вопросах организации соци€tльного
обслуживания |раждан в Новосибирской области>> и включают в себя:

З.2.1 Социально - бытовые услуги
а) Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным

нормативам;
б) Обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам;
в) Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам:
- верхнеЙ и нижнеЙ одеждоЙ в соответствии с сезоном, ростом и р€вмером
- обувью домашней, уличной в соответствии с сезоном и размером
- постельными принадлежностями (гражданам, частично утратившим и

сохранившим способность к самообслуживанию);
г) Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам;
д) Прием и обеспечение хранения личных вещей и ценностей;
е) Оказание социально-бытовых услуг индивиду€шьно обслуживающего и

гигиенического характера с учетом состояния здоровья пол)л{ателя социalльных
Услуг (в том числе стрижка волос, замена постельного белья, перемена положения
тела, предоставление предметов личной гигиены):

- стирка постельного, нательного белья, одежды машинным способом, в том
числе для больных энурезом, кожными заболеваниями

- замена постельного белья
- предоставление предметов личной гигиены
ж) Организация транспортировки для лечения, обучения, участия в

культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья имеются
противопоказания пользования общественным транспортом:

- сопровождение нуждающегося вне учреждения (индивидуальное)
- сопровождение нуждающегося вне rrреждения (коллективное)
- предоставление транспорта при необходимости перевозки для лечения,

обуrения, yllастия в культурных мероприятиях
з) Ремонт одежды
З .2.2. Социально-медицинские услуги



вынос пищи из столовой запрещен, как и хранение продуктов питания (в

первую очередь скоропортящихся) в жилых комнатах получателеЙ услуг;

3.10. работа буфета (дополнительное (платное) питание по тzlлонам)

производится:
С 11.00 до 13.00 часов ежедневно

(талоны приобретаются у дежурного соци€lJIьного работника в часы приема

на заселение)
з.11. место для хранения скоропортящихся (колбасы, сыры, топленое

молоко и т.Д.) и особо .*ороrrортяйиеся (мясо, молочные продукты и т,д,)

продуктов питания В отделении, в связи соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима не предусмотрено,

Хранение продуктов питания в отделении ЗАПРЕЩЕНО!;
з.t2. Ежедневно соци€tльные и медицинские работники производт обход

жилых комнат получателей услуг, и производит проверку шкафов, тумбочек на

ПреДМеТВыяВленияЗапрещеНныхкПроносУихранениюВпаJIаТахПреДМеТоВ;
все скоропортящихся и особо скоропортящиеся продукты питания

поДлежаТнеЗаМедлиТелъноМУизЪяТиюИУТилиЗации'аиныеПреДМеТы.на
усмотрения, заведующего отделением;

3.13. Место хранения верхней одежды, личных вещей и небольших сумок

является ячейка камеры хранения, распоJIоженная на t-M этаже;

3.t4. Местом хранения пруrr"о.uбаритных личных вещей является камера

хранения отделения;
прием и выдача крупногабаритных веtт\ей производится в рабочие дни с

10.00 до tq.Оо часов с перерывом на обед с 12,З0 по 13,00,

прием и выдача крупногабаритных вещей в нерабочее время, в выходные и

празДничныеДниМожеТПроиЗВоДиТьсяВискЛючиТелЬныхслУчаяхпо
согласованию с админи.rрuц"Ьй УЧРеЖДеНИЯ С СОбЛЮДеНИеМ ПРеДУСМОТРеННЫХ

законодательством трудовых прав работников Учреждения,

сдача *руr"о.uбариiных вещей производиться в упаковке

обеспечивающей отсутствие возможности беспрепятственного доступа к

имуществу, обеспечивая возможностъ опечатывания;

в слуrае, есJIи ежемесячно в течение з рабочих дней с момента окончания

соответствующего месяца специаJIист Отделения, на которого возложены

распорядительные функции по социальной работе выявляет, что в местах

хранения находится имущество граждан снятых с соци€lJIъного обслуживания и

при н€tличии у них дебиторской задолженности свыше 200 рублей, он

предоставляет a"aд.""" об этом заведующему отделением, который обеспечивает

поиски владельца, а если это не представилось возможным, то в течение б0 дней,

после окончания отчетного периода организует выемку сданных единиц

имущества из камеры хранения и уничтожение, путем помещенияих в контейнер

для мусора с составлением Акта уничтожения;
з.15. ПОлlлrателями социаJIьных услуг отделения .Щом ночного пребывания

разрешается проносить и хранить личные вещи и предметы гигиены, следующие

предметы:
з.15.1. В чистом отделении санитарного пропускника:

- Шампунь (не более 1 литра)

- Стиральный порошок (не более 1 пачки - а00 гр,)

- Трусы чистые 1 шт,



лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению
доступным профессионzLльным навыкам:

- организ ация лечебно-трудовой деятельности в специ€tльно оборудованных
мастерских, цехах, а также в подсобном хозяйстве.

3.3. Все поступающие в Отделение ежедневно осматриваются
сотрудниками дежурной смены на:

а) наличие запрещенных к проносу предметов и вещей,
б) признаков ЕuIкогольного и наркотического опьянения,
в) педикул еза и чесотки.
В случае обнаружения лицl пораженных педикулезом или

проводится комплекс
эпидемиологическими

мероприятии в соответствии с
согласно СаНПиН

<Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации)
(при наJIичии в отделении дезинфектора).

В случае выявления чесотки, данный получатель соци€rльных услуг на
обслуживание не принимается, а направляется к врачу-дермотологу;

3.4. Размещение получателей услуг по жилым комнатам 1 и 2-го этажа
производится по решению заведующего отделением с учетом н€tличия свободных
мест, возраста, способности к самообслуживанию;

3.5. Социальные услуги в полустационарной форме
обслуживания предоставляются их получателям Учреждением
время суток, согласно графику работы отделения;

В соотвествии с кПримерным порядком предOставлgния сс)циIIJIьных услуг
в пOJIустациолIарллол'I форшrе социI}JIы.Ioго обслуживаIIия, утверждеIIIIого IIриказом
Министерства труда России от 24.11.2014 }Ib 938н, Правилапли приема и
вI.IутреI.Iнего распорядка отделел.Iия Щошл л{оLIлiого пребывал,tия I'AY СО I,ICO
(0КЦСАГ>)'' а также приказом Министерства социальноli защиты РФ от
25.01 .1994 Jф 10 <О дсlмах IIочллого пребываtIияD вреIчlя обслу>tсиваI.lия составляет
не более l2 часов в сутки.

З.6. Максимальное время прибытия получателей социчLгIьных услуг на
обслуживание в отделение - 19.35 часов;

Максимальное время убытия из него - 07.45 часов следующих суток.
З.7. В отделении действует следующий режим проживания,.
З.7.I. Прием граждан, находящихся на соци€lльном обслуживании в

отделении ,Щома ночного пребывания и их расселение по комнатам
осуществляется с 17-00 до 19-45

требованиями,

чесоткой,
санитарно_
з.2.з2l5-|4

СОЦИULЛЬНОГО

определенное

з.7 .2. отбой
З.7 .З. Подъем

в 22.00
в 06.00

З.7 .4 Уход из отделения не позднее 07 .45 часов,
кроме граждан, оставшихся на дневное пребывание в связи со следующими

обстоятельствами:
- По состоянию здоровья (при наJIичии медицинских показаний);
- Для оказания добровольной помощи отделению,.Щома ночного пребывания

в виде общественных работ;
3.8. Получатели услуг обеспечиваются однор€tзовым питанием (ужин) по

натурЕLльным нормам, установленным в учреждении.
Питание в столовой производится с 17-00 до 19-50;
3.9. Получатели услуг питаются только в помещении столовой.



принимать уIастие в работе лечебно-трудовых мастерских, и др,

3.25. заведующий отделением по согласованию вправе поощрятъ

проживающих, активно участвующих в выполнении работ по участию в

соци.льно_трудовой реабилитации, культурно-бЫТОВЫХ МеРОПРИrIТИrIХ' МеРаМИ

воздеЙствия, предусмотренными внутренними лок€шьными актами Учреждения,

З .26.Получателям услуг ЗАПРЕIЦАЕТСЯ:
./ хранить в комнатах легковоспламеняющиеся материаJIы и вещества,

неиспользуемые предметы одежды и обихода, а также продукты питания;

,/ приносить и использовать мебель и крупногабаритные вещи без

согласов ания с администрацией ;

,/ курить во всех зданиях и сооружениях, сооружениях, жилых и иных

помещениях отделения' 
7 ст, |2 Федерального закона от

Курение запрещено на основании п,

2з.02.20|з Jф 15_Фа <Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего

табачного дыма и последствий потребления табакa));

,/ переносить мебель и инвентаръ из комнаты в комнату и перемещать

ее в пределах комнаты, ложиться в постель в верхней одежде и обуви;

,/ ложиться на покрывапо, не расправив постель
,/ пользоваться неисправными электрическими приборами, пибо

кипятильниками;
,/ содержать животных и птиц в помещениях Отделения;

,/ проносить на территорию Учреждения и употреблятъ спиртные

напитки, в том числе и пиво, наркотические вещества и химические суррогаты,

вызывающие отравление и зависимость;
,/ играть в азартные игры;
,/ самостоятельно проводить различного рода ремонтные работы

(сверлить стены, прибиватъ что-либо, вешать ковры, рzвличные полки и т,п,);

,/ находиться на территории и в помещениях Отделения в состоянии

€шкогольного и наркотического опьянения;

IY. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ОТКАЗА И СНЯТИЯС ОБСЛУЖИВАНИЯ В
ОТДЕЛЕНИИ

4.1. Получателю соци€шъных услуг отказывается в приеме на социаJIьное

обслуживание, если:
а) гражданин является:
- бактерио-, ипи вирусоносителем,
- страдает психическим заболеванием, сопровождающимся на момент

обращения в учреждение (отделение), расстройствами поведения, опасными дJш

самого болъного и окружающих,
- страдает венерическим, карантинным инфекционным забопеванием,

- активной формой туберкулеза,
- заразным заболеванием кожи и волос, иным тяжелым заболеванием,

требующим лечениrI в специztлизированных учреждениях здравоохранения;

б)обнарУженохолоДноеИЛИоГнесТрелъноеорУжие'
леГкоВосплаМеняюЩиесяилиВЗрыВооПасНыеВеЩесТВа.

в) наблюдаются признаки опъянения (характерный запах, нарушение

координации движений, неразборчивая речь, покрасневшее лицо) либо приема



- Носки 2 паръl (1- теплые, 1- х/б)
- Пена для бритья - l шт.
- Станок для бритья - 1 шт.
- Зубная паста, щётка - 1 шт.
-Мыло-lшт.
- Средство по уходу за обувью - 1 комплект.
З.l5.2. В прикроватных тумбочках как мужчинам, так и женщинам:

наименование количество
туалетная бумага 1 рулон
Книга 1 шт.
Тетрадь 1 шт.
ABTopl"rKa, карандаш По 1 шт.
Табачн,,ы е,изl.tеJI ия До 2 пачек

Документы необходимые для }кизнеyстройства 1 пакет
Лекарственные препараты с р€врешения мед. сестры - запас
не более чем на 1 мес.
Средства гигиел.lы (прокладки) >rrеlrщинам 1 упаковка.

З.16. Санитарная обработка, уборка и кварцевание помещений санитарного
пропускника проводится в период:

- с 08.30 до 09.00 часов ежедневно,
а после приема новых получателей соци€lJIьных услуг:
- с 15.00 до 16.00 часов ежедневно

соблюдаться тишина.
3.18.Комната отдыха открыта для проведения досуга:

С 17.00 до 22.00 часов ежедневно в рабочие дни
С 0б.00 до 22.00 часов в выходные и праздничные дни

3.19. Медицинское и банное обслуживание осуществляется в соответствии с
инструкцией по медицинскому обслуживанию в учреждении.

З.20. Получатели услуг, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи
ок€tзывается медицинской сестрой дежурной смены;

В вечернее и ночное время, в случае необходимости дежурный персонал
производит вызов кскорой медицинской помощи)> и направление в
соответствующие лечебные учреждения.

З.2|. График работы душа: с 17-00 до 19-35.
З.22. График предусматривает смену нательного и постельного белья 1 раз в

неделю;
З,2З. Каждый получатель услуг должен бережно относиться к имуществу и

оборулованию учреждения, соблюдать чистоту в комнатах и местах общего
пользования, информировать администрацию об утере или пропаже имущества и
оборудов ания учр еждения.

Стоимость умышленно испорченного или утраченного (проданного) по
вине получателя услуг, имущества, принадлежащего учреждению, взыскивается с
виновных лиц в соответствии с действующим законодательством.

З.24. Проживающие в Отделении в соответствии с ИППСУ могут



наркотических веществ, сопровождающиеся расстройствами, опасными как для
самого |ражданина, так и для окружающих (проявление психического
расстройства, агрессивного поведения), а также неадекватные реакции на
происходящее.

г) не может самостоятельно за собой ухаживать.
4.2. Получатель соци€Lльных услуг снимается с обслуживания по

инициативе администрации учреждения соци€tпьного обслуживания
осуществляется в случаях:

а) выявления обстоятельств, являющихся основанием для отк€ва в приеме
на соци€rльное обслуживание, предусмотренных в п.2.1 3 настоящих Правил;

б) систематического нарушения (2 и более раза) гражданином Правил
приема и проживания в любом отделении Учреждения, общественного порядка,
совершения административного правонарушения по представлению органов
власти и(ли) правоохранительных органов

в местах массового нахождения |раждан, каким является помещение
Учреждения, связанного с явным неуважением к обществу,
€tлкогольных напитков, прием наркотических средств;

и территория

г) изменения оснований для признания |ражданина нуждающимся в
соци€Lльном обслуживании;

д) систематического нарушения гражданином условий договора о
соци€tльном обслуживании;

е) вступления в законную силу приговора суда, в соответствии с которым
Заказчик осужден и ему назначено нак€вание в виде лишения свободы с
отбыванием нак€вания в исправительном учреждении;

ж) при длительном отсутствии получателя соци€lльных услуг (от 5 дней и

в) В случае грубого нарушения правил поведения и общественного порядка

употреблениrI

выше) в учреждении, если тот заранее должным образом не предупредил о своем
отсутствии.

з) если гражданин не согласен соблюдать порядок соци€tльного

установленный Положением об отделении Дом ночногообслужив ания,
пребывания) а также Правила приема и внутреннего распорядка, установленные в

rIреждении;
и) неоднократные (2 и более раза) отк€вы от определениrI своего

жизнеустроиствa' а именно:
- для граждан сохранивших способность к самообслуживанию и активному

передвижению, при отсутствии у них медицинских противопоказаний, способных
к трудовой деятельности - от осуществления поисков работы и трудоустройства,
в том числе при помощи работников ГКУ НСО (ЦЗН по I_{ентрЕtльному окруry г.
Новосибирска), соци€шьных работников отделения, а также при отк€ве от
общественных и рzIзовых работ;

- для граждан пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам
старше 55 лет) и инвzlJIидам l, 2 группы, а также граждан по состоянию своего
здоровья не имеющих возможности заниматься трудовой деятельностью: от
прохождения медико-социальноЙ экспертизы (МСЭ) для подтверждения
инв€lлидности, а также оформления в стационарное учреждение соци€tльного
обслужив ания Новосибирской области.

к) имеется 2-х месячная непогашенная задолженность перед Учреждением
за предоставление соци€tльных услуг в размере от 500 (пятьсот) рублей и выше.



Y. ПОРЯДОК ПРЕДОСТДВЛЕНИЯ БЕСПЛДТНОГО ОБСЛУЖИВДНI4Я В

ОТДЕЛЕНИИ

5.1. Социальные услуги в полустационарнои форме социапъного

обслужив анияпредоставляются бесплатно и за плату, частичную плату,

Решение об условияХ окa}зания социаJIьных услуг в полустационарной

форме соци€шьНого обслуживания (бесплатно, за плату или частичную плату)

приниМаетсянаосноВанииПреДсТаВЛяеМыхпоЛУЧаТелеМсоциаJIЬныхУслУГ
(представителем) документов, с учетом среднедушевого дохода получателя

социальнЬжУсЛУГ'ВеЛиЧиныпро}киТочНоГоМиниМУМа'УсТаноВленноГоВ
субъекте Российской Федерации, а также тарифов на соци€tлъные услуги,

5.2. Социальные услуги в отделении предоставляются бесплатно в сJIучае,

еслинаДаТУполУчениярешенияоприЗнанииГражДанинанУжДаюЩиМсяВ
социаJIьно, Ьб"пуживании, среднедушевой доход получателя социаJIьных услуг,

ниже или раве" rrрaдaпьной величине среднедушевого дохода для предоставлени,I

социаJIьных услуг, бесплатно, ycTa'o"n.""oii в соответствии с Законом НСо

J\ъ499- оз.
5.3. учреждение вправе предоставлять гражданам, находящимся на

соци€tльноN[ обaпуживании в отделении, по их желанию социаJIьные услуги, не

предусмотренные индивидуалъной программой предоставJIения социzrльных

y"nyi (дапее - индивидуаJIьная программа), а также социаJlьные услуги сверх

объемов, определенньIх В индивидУалЬной программе, на условиях полной

оплаты по тарифам на социаJIьные услуги, утвержденным департаментом по

тарифам Новосибирской области,
Если .р.дr.iушевой доход получателя превышает предельную величину

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно

соцИuLлЬныеУсЛУГиПреДосТаВЛяюТсяЗаПJlаТУилИЧасТиЧнУюпЛаТу.
В случае предоставления социЕtлъных услуг за плату ее размер и порядок

ВЗиманияопреДеляюТсяВДоГоВоре'закJIюЧаемоММежДУПоЛУЧатеЛеМсоциаiIъных

услуг (законным представителем) и Учреждением,

Г[пата по договорУ "."ru"r.я-за фактически предоставленные объемы

услуг;

Заведующий отделением

согласовано:
Начальник отдела

А.А. Накоржевый

С.А. Накоржевый

,/L

п


