
 

Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам при стационарном социальном 

обслуживании в ГБУ «Вознесенский дом - интернат» 

1. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов осуществляется в Государственном бюджетном учреждении 

«Вознесенский дом - интерна для престарелых и инвалидов (далее – 

Учреждение), профилированном в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и социальным положением граждан, которые обслуживаются в 

Учреждении. 

2. Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание 

разносторонней помощи путем предоставления комплекса социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и по состоянию здоровья 

признанными нуждающимися в постоянном уходе и наблюдении. 

3. Предоставление социальных услуг в Учреждении должно быть 

направлено на создание для граждан пожилого возраста и инвалидов 

наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности, на проведение реабилитационных мероприятий 

социального, медицинского и лечебно-трудового характера, обеспечение 

ухода, медицинской помощи, организации их отдыха и досуга. 

4. Помещение граждан пожилого возраста и инвалидов в Учреждение для 

предоставления им социальных услуг производится на основании их 

письменного заявления и подтверждается их подписью. 

5. Граждане пожилого возраста и инвалиды, частично или полностью 

утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном 

постороннем уходе, из числа освобождаемых из мест лишения свободы 

особо опасных рецидивистов и других лиц, за которыми в соответствии с 

действующим законодательством установлен административный надзор, а 

также граждане пожилого возраста и инвалиды, ранее судимые или 

неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности за 

нарушение общественного порядка, занимающиеся бродяжничеством и 

попрошайничеством, которые направляются из учреждений органов 

внутренних дел, или по решению органов социальной защиты населения, при 

отсутствии медицинских противопоказаний и по личному желанию могут 

быть приняты на социальное обслуживание в Учреждение в порядке, 

определенном органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

6. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в Учреждение 

и постоянно нарушающие Правила внутреннего распорядка, а также порядок 

и условия предоставления социальных услуг, могут быть по их желанию или 

по решению суда, переведены в специальные стационарные учреждения. 

7. Отказ от Учреждения граждан пожилого возраста и инвалидов, 

утративших способность удовлетворять свои основные жизненные 



потребности или признанных в установленном законом порядке 

недееспособными, производится по письменному заявлению их законных 

представителей в случае, если они обязуются обеспечить указанным лицам 

надлежащий уход и необходимые условия проживания. 

8. При предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам Учреждение выполняет следующие условия: 

а) обеспечивает неприкосновенность личности и безопасность проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

б) организовывает отдых и культурное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

в) выделяет супругам из числа проживающих в Учреждении граждан 

пожилого возраста и инвалидов изолированное жилое помещение для 

совместного проживания; 

г) предоставляет гражданам пожилого возраста и инвалидам возможность 

пользоваться телефонной связью и почтовыми услугами за плату в 

соответствии с действующими тарифами; 

д) обеспечивает возможность беспрепятственного приема посетителей, как 

в выходные дни, так и в рабочие дни в соответствии с действующим 

распорядком работы Учреждения; 

е) обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей граждан пожилого 

возраста и инвалидов, сданных на хранение; 

ж) исполняет иные функции по качественному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

9. В Учреждении гражданам пожилого возраста и инвалидам с учетом их 

индивидуальных потребностей предоставляются все необходимые виды 

социальных услуг, в т.ч. 

а)  социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

  

б) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

  

в) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 



адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

  

г) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

 

д) социально-педагогические 

  

е) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

  

ж) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.  

10. Порядок и условия предоставления данных услуг регламентируются 

Уставом Учреждения, а на отдельные виды социальных услуг, кроме того, 

специальными инструкциями, правилами, рекомендациями и другими 

документами, учитывающими специфику той или иной услуги. 

11. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

Учреждении, имеют право на: 

а) обеспечение им условий проживания и быта, отвечающих 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а 

инвалиды, кроме того, на обеспечение необходимыми реабилитационными 

средствами в соответствии с индивидуальными программами реабилитации; 

б) свободное посещение граждан пожилого возраста и инвалидов - их 

законными представителями, родственниками, священнослужителями и 

другими лицами, с которыми проживающий желает встретиться; 

в) предоставление им помещений для отправления религиозных обрядов, 

создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам 

внутреннего распорядка Учреждения, с учетом интересов верующих 

различных конфессий; 

г) сохранение занимаемых ими на правах собственника, по договору найма 

или аренды жилых помещений в домах государственного, муниципального и 

общественного жилищных фондов в течение шести месяцев с момента 

поступления в Учреждение, а в случаях если в жилых помещениях остались 

проживать члены их семей, то в течение всего времени пребывания в 

Учреждении. 


