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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Шебертинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» (далее по тексту -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-оз «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области», 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 193-мпр «Порядок 
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания», иными действующими нормативными правовыми актами 
РФ и Иркутской области, Уставом областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Шебертинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов».

1.2. Настоящее Положение является документом, в соответствии с которым 
организуется работа областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Шебертинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» (далее по тексту - Учреждение).

Шебертинский дом-интернат для престарелых и инвалидов создан 
01.01.2000 на базе имущества отделения сестринского ухода Шебертинской 
участковой больницы. Распоряжением администрации Иркутской области 
от 10.11.2005 г. № 329 -ра Учреждение принято в государственную 
собственность Иркутской области.

Полное наименование Учреждения: областное государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания «Шебертинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов».

Сокращенное наименование Учреждения: ОГБУСО «Шебертинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов».

1.3. Учреждение является социально-медицинским учреждением, 
предназначенным для проживания престарелых и инвалидов, нуждающихся 
в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.



Организационно - правовая форма Учреждения -  государственное 
учреждение, тип Учреждения: бюджетное.
1.4. Учредитель и собственник имущества Учреждения -  Иркутская область.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области.

Учреждение является юридическим лицом, обладает его правами, 
самостоятельный баланс, печать установленного образца, штамп и бланки со 
своим полным и сокращенным наименованием для реализации 
соответствующих видов деятельности, предусмотренным Уставом.

2. Назначение Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста( мужчин старше 60 лет и женщин 
55 лет) и инвалидов 1-й и 2-й групп (старше 18 лет), признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, осуществление иной 
деятельности в целях реализации полномочий Учредителя в соответствии с 
действующим законодательством.

2.2. Целью деятельности Учреждения является реализация государственной 
политики в области социального развития, включая социальное обслуживание 
населения и социальную защиту отдельных категорий граждан.

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:

2.3.1. предоставление социальных услуг гражданам, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании, в соответствии с Порядками 
предоставления социальных услуг, утвержденными нормативными 
правовыми актами Учредителя;

2.3.2. предоставление государственных услуг в целях реализации 
отдельных задач и функций Учредителя, на которые Учреждение 
уполномочено в соответствии с действующим законодательством;

2.3.3. осуществление иной деятельности в целях реализации отдельных 
функций Учредителя в соответствии с пунктом 3 статьи 26.11 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов



государственной власти субъектов Российской Федерации» и иными 
нормативными правовыми актами.

2.4. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 
целям, а именно:

2.4.1. предоставление социальных услуг с о б е с п е ч е н и е м  п р о ж и в а н и я  
(предоставление социальных услуг В стационарной форме социального 
обслуживания);

2.4.2. выращивание картофеля, столовых корнеплодных и 
клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала и инулина;

2.4.3.овощеводство;
2.4.4. производство деревянных строительных конструкций и
столярных изделий;

2.4.5. сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;

2.4.6. прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;

2.4.7. удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

З.Условия размещения Учреждения

3.1.Здание дома-интерната представляет собой одноэтажное , кирпичное, с 
двумя пристроями из бруса, общей площадью 757,9 м2, с необходимыми 
помещениями, которое соответствует санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности, а 
также располагает всеми видами коммунального благоустройства для 
проживания престарелых и инвалидов.

Место нахождения Учреждения: 665136, Иркутская область,
Нижнеудинский район, с.Шеберта, ул. Московская 1а.

3.2. Для лучшей организации ухода, медицинского обеспечения и 
осуществления мероприятий по социальной реабилитации размещение 
получателей социальных услуг в доме-интернате лиц по комнатам 
осуществляется с учетом их здоровья, возраста и личного желания.

2.4. В Учреждении действует Зх- уровневая система контроля за 
деятельностью отделения и отдельных сотрудников в области качества 
предоставляемых социальных услуг: 1) контроль директором учреждения; 2) 
Работа комиссии по внутреннему контролю качества социальных услуг; 
3)Внешний контроль.



4. Источники финансирования Учреждения

Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:

субсидии, предоставляемые Учреждению на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);

доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 
доходы деятельности, предусмотренной Уставом учреждения;

субсидии, предоставляемые Учреждению на иные цели; иные 
источники, не запрещенные федеральным законодательством».

5. Управление и организация деятельности Учреждения

5.1. Исполнительным органом Учреждения является директор, который
осуществляет руководство деятельности Учреждения и решение всех 
вопросов, за исключением отнесенных действующим законодательством к 
компетенции Учредителя; действует от имени Учреждения без
доверенности; составляет отчет о результатах деятельности Учреждения 
Учредителю; осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством.

Срок полномочий директора определяется трудовым договором, 
заключенным с ним Учредителем.

5.2. Совещательным органом Учреждения, образованным для рассмотрения 
наиболее важных вопросов деятельности Учреждения, является 
Попечительский совет Учреждения.

Основными задачами Совета являются содействие в решении текущих и 
перспективных задач развития и эффективного функционирования 
Учреждения, улучшения качества его работы. Решения Совета носят 
рекомендательный характер.

5.3. Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой 
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения.

б.Стандарт социальных услуг

6.1. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания включает в себя предоставление следующих 
социальных услуг:



1) социально-бытовые:
предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам;
предоставление в пользование мебели согласно утвержденным 

нормативам;
обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; 
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; 
уборка жилых помещений;
стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных 

принадлежностей;
организация досуга и отдыха, в ТОМ числе обеспечение КНИШМЩ 

журналами, газетами, настольными играми;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за 
собой уход;

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции;

2) социально-медицинские:
оказание доврачебной помощи; 
содействие в получении медицинской помощи; 
содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 
содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации; 
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг;
организация и проведение оздоровительных мероприятий; 
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья;
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 
проведение занятий по адаптивной физической культуре;
3) социально-психологические:
социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений;
психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг;

социально-психологический патронаж;
оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические:



обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг;

организация помощи родителям или законным представителям детей- 
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие 
личности;

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование;

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 
организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия);
5) социально-трудовые:
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; 
оказание помощи в трудоустройстве;
организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, 
несовершеннолетними;

6) социально-правовые:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг;
оказание помощи в получении юридических услуг; 
услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации;

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания граждан;

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах;

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

6.2 Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании (далее -  
получатель социальных услуг), в соответствии с индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг (далее -  индивидуальная 
программа) на основании договора о предоставлении социальных услуг, 
заключаемого между поставщиком социальных услуг и получателем 
социальных услуг или его законным представителем.



6.3. Социальные услуги предоставляются получателям социальных 
услуг с учетом их индивидуальных потребностей.

6.4. При заключении договора о предоставлении социальных услуг 
получатели социальных услуг должны быть ознакомлены поставщиком 
социальных услуг с перечнем предоставляемых социальных услуг, 
условиями и правилами их предоставления, а также правилами внутреннего 
распорядка поставщика социальных услуг.

6.5. Сроки предоставления социальных услуг:

1) при постоянном круглосуточном проживании -  бессрочно,
2) при временном круглосуточном проживании -  на срок, 

определенный индивидуальной программой;

3) при пятидневном круглосуточном проживании -  пять дней в неделю 
с понедельника по пятницу.

6.6. Подушевой норматив финансирования социальных услуг 
устанавливается поставщиком социальных услуг с учетом методических 
рекомендаций по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг.

6.7. Показателями качества предоставления социальных услуг 
являются:

1) полнота и своевременность предоставленных социальных услуг 
(критерий «Услуги»);

2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность (критерий 
«Документация»);

3) укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами,
имеющими соответствующее образование, квалификацию,
профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для 
выполнения возложенных на них обязанностей (критерий «Персонал»);

4) состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке 
предоставления социальных услуг (критерий «Информационная 
открытость»),

6.8. Оценка результатов предоставления социальных услуг получателю 
социальных услуг проводится поставщиком социальных услуг ежегодно (при 
постоянном круглосуточном проживании).



7. Права и обязанности Учреждения

7.1. Учреждение имеет право:
1) в установленном порядке заключать договоры и соглашения с 

физическими и юридическими лицами в соответствии с видами деятельности 
учреждения, указанными в Уставе;

2) размещать в установленном порядке заказы на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;

3) определять цены и тарифы на реализуемые товары, работы и услуги,
если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и (или) Иркутской области;

4) определять систему оплаты труда работников учреждения 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской 
области;

5) создавать и ликвидировать обособленные структурные подразделения с 
внесением соответствующих изменений в настоящее Положение;

6) принимать денежные и иные пожертвования от физических и
юридических лиц;

7) получать гранты от физических и юридических лиц;

7.2.Учреждение обязано:
1) использовать имущество дома-интерната эффективно и строго по

целевому назначению;
2) обеспечивать сохранность имущества дома-интерната;
3) содержать в надлежащем состоянии находящееся у Учреждения

движимое и недвижимое имущество, своевременно проводить капитальный и 
текущий ремонт этого имущества;

4) не допускать ухудшения технического состояния имущества
учреждения (за исключением ухудшений, связанных с нормальным износом 
имущества в процессе эксплуатации);

5) осуществлять полномочия в сфере жилищных отношений в отношении
жилых помещений, находящихся в оперативном управлении Учреждения, в 
соответствии с жилищным законодательством;

6) организовывать личный прием граждан, обеспечивать своевременное и 
полное рассмотрение обращений граждан и организаций;

7) осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа,
находящейся у дома-интерната;

8) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

9) осуществлять работу по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в результате 
деятельности дома-интерната;

10) соблюдать установленные требования к организации 
делопроизводства;

11) вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность;



12) представлять в установленном порядке первичные статистические 
данные, необходимые для формирования официальной статистической 
информации;

13) реализовывать мероприятия по энергоснабжению;
14) представлять учредителю отчет о результатах дея тел ьн ости  д о м а -

интерната;
15) представлять сведения в реестр государственных учреЖДСНИЙ

Иркутской области;
16) выполнять требования пожарной безопасности;
17) выполнять мероприятия по гражданской обороне.

8. Условия приема, содержания и выписки из дома-интерната

8.1.Для предоставления социальных услуг получатель социальных 
услуг (его законный представитель) представляет поставщику социальных 
услуг следующие документы;

1) заявление по форме

2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;

3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
(при обращении законного представителя получателя социальных услуг);

4) индивидуальная программа;

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

6) полис обязательного медицинского страхования;

7) справка о составе семьи получателя социальных услуг;

8) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его 
семьи (при наличии), а также о принадлежащем ему (им) имуществе на праве 
собственности, необходимые для определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно (за исключением случаев 
предоставления социальных услуг сроком до 45 календарных дней при 
обращении за их предоставлением не позднее 1 месяца со дня составления 
индивидуальной программы);

9) пенсионное удостоверение (при наличии);

10) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности и индивидуальная 
программа реабилитации инвалида (для инвалидов).



8.2. Для установления медицинских противопоказаний для 
предоставления социальных услуг и обеспечения предоставления социально
медицинских услуг получатель социальных услуг (его законный 
представитель) представляет следующие документы:

1) в случае предоставления социальных услуг при постоянном 
круглосуточном проживании:

заключение врачебной комиссии медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь, с указанием полного диагноза в 
соответствии с международной классификацией болезней (МКБ-10), 
рекомендацией типа стационарной организации социального обслуживания, 
сведений о наличии или отсутствии оснований для обращения в суд в целях 
признания гражданина недееспособным;

результаты следующих анализов: общий анализ крови (ОАК); общий 
анализ мочи (ОАМ); бактериалогический мазок из зева и носа на бациллу 
Лефлера (BL); для несовершеннолетних -  анализ на яйца глист, соскоб на 
энтеробиоз (срок действия -  7 дней); анализ крови на реакцию 
микропреципитации (РМП) (срок действия -  3 месяца);

справка (выписка) о проведенных прививках либо сертификат 
профилактических прививок;

результат флюорографического исследования грудной клетки для лиц старше 
15 лет (срок действия -  1 год);

для совершеннолетних граждан -  анализ на инфекции, передаваемые 
половым путем (гонорея, трихомоноз) (срок действия -  7 дней);

справка медицинской организации по месту жительства или пребывания 
получателя социальной услуги об отсутствии контактов с инфекционными 
больными в течение 21 дня до дня обращения за предоставлением 
социальных услуг к поставщику социальных услуг (срок действия -  3 дня);

Порядок приема граждан. После предъявления гражданином (или его 
законным представителем) и проверки всех необходимых документов, при 
отсутствии противопоказаний, с гражданином заключается Договор о 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме. Перед 
заключением Договора гражданин должен быть ознакомлен с информацией 
о своих правах и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и 
об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости 
для получателя социальных услуг, с документами, на основании которых



поставщик осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги, 
настоящими Правилами.

После заключения Договора гражданин зачисляется в качестве 
получателя социальных услуг в стационарной форме приказом по 
Учреждению. Сотрудники Учреждения регистрируют гражданина в 
Отделениях ОУФНС и Пенсионном фонде Российской Федерации. 
Сведения о принятом в Учреждение на основании договора гражданине
вносятся в Регистр получателей социальных услуг Иркутской области 
директором Учреждения. На каждого гражданина, заключившего договор 
на социальное обслуживании, формируется личное дело, куда
подшиваются все необходимые документы. По прОСЬбб Г'рПЖД21НИН3. СГО 
личные документы и удостоверения могут быть приняты на хранение в отдел 
кадрово-правовой работы Учреждения. По необходимости, документы, 
хранящиеся в личном деле гражданина, выдаются клиенту по его требованию 
под роспись с регистрацией выдачи. Получатель социальных услуг в день 
поступления проходит первичный медицинский осмотр, санитарную 
обработку и помещается в карантинную палату на 7 суток. В Учреждение 
принимаются личные вещи гражданина в ограниченном количестве и объеме 
(включая мягкий и твердый инвентарь, посуду и т.д.) только после 
комиссионной экспертизы и согласия администрации, со степенью износа не 
более 20 %. Электронагревательные приборы к приему в
учреждение запрещены. Согласованные к принятию вещи подлежат стирке, 
дезинфекции. Комиссия составляет опись принимаемых вещей с указанием 
степени износа и сроков эксплуатации в двух экземплярах: - собственнику 
имущества: - сестре -  хозяйке отделения, в которое направляется гражданин 
на проживание. Принятые личные вещи, являются собственностью 
гражданина и могут быть им использованы по своему усмотрению, если это 
не нарушает правила внутреннего распорядка Учреждения и права других 
клиентов. Ценные вещи и драгоценности по просьбе получателя услуг 
принимаются на хранение в Учреждение по акту, составляемому в 2 
экземплярах при приеме клиента в Учреждение. Один экземпляр вручается 
собственнику, второй хранится в Учреждении вместе с принятыми 
ценностями. При получении гражданином своих ценностей делается отметка 
на экземпляре Учреждения, в котором собственник расписывается и данный 
акт подшивается в личное дело клиента. Денежная наличность гражданина 
оформляется на хранение так же, как и ценные вещи и драгоценности. За не 
сданные официально на хранение ценности и деньги Учреждение 
ответственности не несет.



Размещение получателей услуг после карантина по отделениям и 
комнатам осуществляет медицинский персонал Учреждения под 
руководством заместителя директора с учетом пола, возраста, общего 
состояния, степени утраты способности к самообслуживанию, степени 
утраты возможности передвижения и других факторов, ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
оптимальных условий предоставления социальных услуг В учреждений В 
соответствии с утвержденными нормативами жилой площади.

Самовольный переход получателей услуг для проживания в другие 
отделения и комнаты Учреждения запрещается. Все получатели услуг 
обеспечиваются четырехразовым питанием в соответствии С требованиями 
государственного стандарта Иркутской области и утвержденными нормами 
питания. По медицинским показаниям в Учреждении организуется 
диетическое питание, Медикаментозная медицинская помощь получателям 
услуг имеющимися в Учреждении в наличии медицинскими препаратами 
назначается по экстренным и срочным показаниям. 
Распорядок дня является обязательным для Получателей услуг в доме- 
интернате.
Внешний вид гражданина должен быть опрятным и аккуратным. Бритье, 
стрижку ногтей по мере необходимости осуществляют проживающие 
самостоятельно или с помощью персонала. Стрижку волос проводит 
парикмахер Учреждения в плановом порядке. Каждый проживающий 
должен бережно относиться к имуществу и оборудованию. При всякой утере 
или пропаже имущества немедленно сообщать администрации . Запрещается 
переносить имущество и инвентарь учреждения, закрепленный за одним 
помещением, в другое. Стоимость умышленно испорченного или 
утраченного имущества взыскивается с виновных лиц в соответствии с 
действующим законодательством.

Каждый получатель услуг обязан соблюдать санитарный режим 
организации, поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общего 
пользования. Запрещается препятствовать персоналу Учреждения в 
проведении текущих и генеральных уборок в жилых комнатах и прочих 
помещениях. Клиентам разрешается хранить в комнатах личные вещи по 
сезону. Остальные вещи сдаются в камеру хранения. Запрещается хранить в 
комнатах громоздкие вещи, садовый и хозяйственный инвентарь, 
легковоспламеняющиеся материалы и жидкости, строительные материалы, 
банные веники -  то есть предметы, создающие реальную опасность для 
жизни клиентов, нарушающие санитарно- эпидемиологические нормы и 
правила, правила пожарной безопасности, электробезопасности,



захламляющие комнаты и создающие трудности при необходимости 
проведения эвакуационных мероприятий.

Категорически запрещается использовать в жилых комнатах 
электронагревательные приборы, разнообразные праздничные гирлянды, 
приборы с открытым огнем, свечи и прочие потенциальные источники 
возгорания. Приготовление пищи, стирки и глажение белья, чистка одежды и 
обуви в комнатах для проживания запрещается.

Продукты питания могут храниться в комнатах и специально оборудованных 
помещениях Учреждения только при условии соответствия условий 
хранения, санитарно-гигиеническим требованиям (холодильник,
специальный шкаф, специальная упаковка и т.д.). Продукты с прОСрОЧбШШМ 
сроком годности, или утратившие потребительские свойства, остатки 
продуктов подлежат уничтожению (в связи с опасностью для жизни и 
здоровья клиента, нарушения санитарных норм и правил) сотрудниками с 
согласия гражданина, либо после комиссионного составления 
соответствующего акта.

Запрещается курение в жилых комнатах, холлах и других помещениях, в 
соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». Курение является грубым нарушением 
правил проживания и влечет расторжение договора о социальном 
обслуживании. За нахождение в состоянии выраженного алкогольного 
опьянения в помещениях и на территории, антисоциальное поведение, 
нарушение общественного порядка Получатель услуг может быть привлечен 
к административной ответственности, согласно действующему Российскому 
законодательству.
Запрещается содержать в комнатах и других помещениях домашних 
животных. В жилых помещениях и прилегающей к ним территории в часы 
послеобеденного и ночного отдыха должен соблюдаться охранительный 
режим. Покой граждан не должен нарушаться пением, громкими 
разговорами, игрой на музыкальных инструментах, просмотром телепередач, 
радиопередач и т.д.

Гражданин, получающий социальные услуги на основании договора о 
предоставлении социальных услуг, имеет право на приостановку 
предоставления социальных услуг по собственному желанию в связи с 
отбытием из организации сроком на один месяц в год. Для этого гражданин 
направляет заявление о приостановке предоставления социальных услуг на



имя директора Учреждения с указанием срока приостановления услуги, 
адреса убытия, номеров контактных телефонов. Разрешение на убытие 
оформляется приказом по организации. В случае отсутствия гражданина в 
Учреждении на законных основаниях свыше 15 календарных дней в месяце, 
часть денежных средств, поступившие в Учреждение от гражданина за 
предоставление социальных услуг в этом месяце, возвращается ему 
пропорционально количеству дней отсутствия в учреждении в этом месяце 
на основании личного заявления и приказа по учреждению социального 
обслуживания в течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного 
заявления, либо переходит в счет оплаты за предоставление социальных 
услуг в следующем месяце.

Получатели социальных услуг обяЗЛНЫ СОбЛЮДсНЬ 00Щ^1фйРЯТЬ1е нормы и 
правила поведения, правила общежития, вежливость и корректность, 
избегать конфликтов как в отношениях с персоналом организации, так и в 
отношениях друг с другом.

Договор о предоставлении социальных услуг в стационарной форме может 
быть расторгнут:

1) По инициативе получателя услуг;
2) По инициативе администрации Учреждения.

Расторжение договора по инициативе получателя услуг осуществляется 
на основании его письменного заявления и получении информации о 
возможный последствиях принятого им решения.

Расторжение договора по инициативе администрации осуществляется в 
установленном законодательством порядке в случаях:

• Выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа в 
приеме на социальное обслуживание;

• Систематического нарушения получателем услуг правил внутреннего 
распорядка, установленных в Учреждении.

Изменение договора о социальном обслуживании осуществляется по 
соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением, 
подписываемым обеими сторонами.
Решение о прекращении обязательств по договору о социальном 

обслуживании оформляется приказом Учреждения.

9, Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения

9.1. Реорганизация Учреждения:

9.1.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном



Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами;

9.1.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;

9.1.3. Решение о реорганизации Учреждения п р и н и м а е т с я  П р а в и т е л ь с т в о м  

Иркутской области в форме распоряжения;

9.1.4. Проведение реорганизации Учреждения, если иное не установлено 
актом Правительства Российской Федерации, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Иркутской области;

9.1.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшей организации (организаций).

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой 
организации Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации;

9.1.6. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 
Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие 
изменения:

9.2.1. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного учреждения 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Иркутской области;

9.2.2. Изменение типа Учреждения в целях создания автономного 
учреждения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

9.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику.

9.4. Ликвидация Учреждения:



9.4.1. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и другими нормативными правовыми актами;

9.4.2. Решение о ликвидации учреждения принимается Правительством 
Иркутской области в форме распоряжения;

9.4.3. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, 
которая создается и проводит работу по ликвидации Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством;

9.4.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

9.4.5. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

9.4.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральным 
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику имущества.

9.4.7. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в областной архивный фонд, документы по личному составу передаются 
на хранение в архивный фонд в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

9.4.8. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с 02 ноября 2015 г.
10.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения.


