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Отделение (Стационар>)

ПРАВИЛА ПРИЕМА, ПРОЖИВАНИЯ И ВЫПИСКИ ГРАЖДАН
1. Общие положения.
1,1, отделение <СтаЦионар) являетсЯ одниМ из подрtвДелений
государственЕого учреждения
I\,Iилосердия> (далее
<Учреждение>).
!Дом
1,2, отделение рассчитано на одновременное пребывание

20 человек. Мужчины и женщины
размещаются в отдельных комнатЕж.
1,3, Оr:деление кСтационар) предЕазначено
для временного, Еа период оформления в дома-

интернаты или на период медицинской
реабилитации, проживulния нуждtlющихся в
постороннем уходе одиноких граждан пожилого возраста (мужчины
старше 60 лет и
женщины старше 55 лет) и нуждающихся в постороннем
одиноких
совершеннолетних
уходе

инвалидов.
1,4, В отделении кСтационар) медико-социальный
уход окtr}ывается жителям города Твери
и ТверскоЙ областИ (гражданам, имеюЩим
регистРациЮ по местУ жительства в городе Твери
или Тверской области).
В порядке исключения по медико-социаJIьным показаниям в отделение
кСтационар)

быть

заlмслены

временно,

на

могут

период

оформления

в

дома-интернаты

или

на

период

медицинской реабилитации, нуждaющиеся в постороннем
иногородние граждане,
грa)Iцане без определённого места жительства или уходе
не имеющие документов,
удостоверяющих их личность.
1.5. отказ olmHoKID( граждаЕ пожилого возраста и одиноких
инвЕrлидов от оформления и
перевода на проживание в дома-интернаты - является основilнием
для: преКращения
медиксl- соцIrальнОго ухола в отделенИи <Стационар).
1.6. Временное пребывание граждаН в отделении кСтационар))
ограничивается сроком не

более б lиесяцев.

В

искJIючительньIх случаях (восстанорление паспорта, оформление
инвttлидности,
оформ,пение пенсии, получение путёвки в
дом-интернат) срок пребывания может
продлеваться приказом директора
учреждения.
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1,7, Инвалиды и участники,великой
отечественной войны и члены семей
погибших
военнослужащих, а также
умерших инвалидов и участников Великой отечественной
войны
принимаются в отделение в первоочередном
порядке.
1,8, При наличии свободных,Ъ.,
отделение <<Стационар) могут приниматься
на временное
проживание лица преклонного" возраста
И инваJIиды, нуждающиеся в постоянном
постороннем уходе из семей,
родственники которьIх временно не имеют возможности
осуществлять за ними
уход, при условии возмещения их родственниками затрат
Учреждения
по содержанию таких граждан. Сумма затрат
по
учрех(дения
содержанию
граждан в
отделениИ <Стационар)
утверждается департаментом социальной защиты населения

Тверской области.

1,9, Гражданам, временно проживающим в
отделении кСтационар>>, гарilfiируется
конфиденциальность информации личного
характера. Сведения, стtlвшие известными

работникам кУчреждения) составляют профессиональную
тайну. Работники <<Учреждения>l,
виновные в рЕI.}глашении профессиональной
тайны несут ответственность в порядке,
уст.lновленном законодательством Российской Федерации.
1,10, Грахсдане, проживающие в отделении
кстационар), обязаны соблюдать
распорядок
дня, настоящие <Правила приема, проживания и выписки
гражд€tн)), прtlвила пожароэлекгробезопасности, санитарно-гитиенические
нормы, выполнять укzвания администрации,
окzвыв{lть посильную помощь по <Стационарному
отделениюD.

2,

Виды помощи, оказываемые в отделении <<Стационар>

2,1, Прием и размещение граждан с
rrетом их состояния здоровья, адаптация их к новым
условшL\r проживания.
2,2, обеспечение на период проживания в
отделении жилой площадью, отдельным
койкоvестом' постельнымИ принадлеЖностями, необходимой
мебелью
и
иIIвентарем
в
соответствии с санитарными правилами и нормативап{и;

2,3, обеспечение рациональным 4-х

.члетичесtим).

р*о"r", .rр-йrrr"rм

2,4, Безвозмездное обеспечение одеждой

питанием (при возможности -

и

обувью по сезону (в соответствии с
1О;Г{н_остши проживающих и возможностями rrреждения).
],5' Обеспечение необходимымИ недорогостоящими
медикап{ентilми и средствчlми
пере,Iвп"(ения-трости и костыли, на период
пребывания в учреждении (по возможности).
2,б, Со:ействие В обеспечении протезно-ортопедическими
изделиями, сл)D(овыми
ашIаратаvи (исходя из потребностей прожиuа.щ"*,
возможностей уrреждения).
]. 7. оr:азанsе до врачебноf, медико -санитарной
помощи.
О I\Т}Т,]Осlточный медико-санитарный
уход В соответстВии с устЕlновленными режимаI\{и

о
о

о

соJержаниJI;

созfа'.Еlе

благоприятного микрокJIимата и покtванных
режимов обсrryживания;
оь;tзаЕЕе проживающим помощи в соблюдении
личной гигиены, ,rр"Ъr" пищи;
ваб-то:ение за состоянием здоровья проживающих

|раждан в динап.rике;
поддержиВающегО лечениЯ и оздоровительньD(
мероприятий по
ЕазвirtЕнию врачей лечебно-профилактических
уrр"жд"rr"й
таблЁrирЪ"*п"о
фаздача
ziп,TEEý ,]екарствеНных препаратов,
л
вн}цримышечное, внутривеIIное введение
лекарств,
обрабоьа пролежней, .rо..аrrоЪка компрессов, клизм)
;
оргаЕЕзаIшя регулярного наблюдения проживtlющих
в отделении граждан врачом
тералевю}r;

' проЁJеЕИе курса
,

'
,

оргаЕЕзащш консультативной медицинской' помощи
врачами-специалистап{и (по
показашяv);
орIаIIваIшя согласно медициЕским
рекомендациям активирующей терапии, проведение
черошрпгпш1, направленньIх на медико-социЕшьную
реабилитацию инвалидов

с

целью

з

о
.

о

восстановленияили компQнсации
уграченных ими способностей к бьrговой, социальной и
профессиональной деятельности.
окzвание доврачебной экстренной помощи в неотложных
сл)rч€цх, при необходимости
привлечение службы скорой медицинской помощи;

госпитitлизация временно проживtlющих граждан
в лечебно -про
учреждения здравоохранения по показаниям, а также в экстренных филактические
и неотложньIх
случiUж.

проведение санитарно-гигиенических мероприятий
в отделении <стационар) т.ч.
окiвание бесплатньrх услуг по санитарноt оъраьотке,
дезинфекции, дезинсекции;
о противоэпидемические мероприятия в случае карантина в
2.8. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы.отделении <стационар));
оказание проживающим срочной социальной и психологической
помощи.
2.10. Содействия в регистрации по месту пребывания.
2,11' Содействие вопросах повышения социаIIьно-правового
статуса граждан, в

?,?

восстановЛении уграЧенньгХ докуN{ентОв (паспорТ, пенсионное
удостоверение, и т.п.).
2,12 ,Содействие в н€вначении пенсионного обеспечения,
трудоустройстве, поиске жилья.
2,13, Подготовка необходимых документов
для получения путевок в дома-интернаты.
2, 1 5 "оганизация досуга прожив.ющих,
проведение культурно-массовых мероприятий.
2. l 6. Проведение санитарно-просветительной
работы.

2,17, Вовлечение проживающих на

добровольной основе в реабилитационный лечебнотрудовой процесс при отсутствии медицинских противопоказаний.
2.12. оказание полr{ении либо в восстановлении необходимых
2,13,оказание гражданам психологической поддержки докуI\{ентов.
привлечением членов
об_щественных организаций, благотворительных обществ
и ассоциаций.
2.14.оказание содействия в соблюдении
религиозньrх обрядов и канонов.
2.15. Содействие в организации
ритуilльных услуг.
2,16, Проведение мероприятий по повышению качества
обслуживания, содержания и }D(ода

с

проживающих, внедрение

обслуживанию.

В

практику прогрессивных форм

и

методов работы .rо их

Условия приёма и выписки (отчисления) граlцдан.
з,1' Граждане принимаются на временное проживание в отделение
кстационар)
3.

на
:обровольной основе по личному письменному заявлению и при
отсутствии установленных
}Iедицинских противопокiваний проживанию в
домах-интернатах общего типа.
Э,2, СтацИонарное обслуживаниЪ одиноких граждан пожилого
возраста и одиноких
ЕнвЕtлидов осуществляется на платной и бесплатной
основе.
j,з, Плата за стационарное обслуживание
взимается или не взимается на основании
l!оговора о стационарном обслуживании)), заключаемого между
одинокими гражданап{и
пожилого возраста и одинокими инвilлидами или их закоЕными
представителями и ГБУ
цЩом милосердия)) и не может превышать 75 Yо
УСТаНОвленного ptвMepa пенсии
l"l, <Щоговор о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста гражданина.
и инвtIлидов)
вI0,Iючается в соответствии с кПоложением о порядке
заключения, изменения и расторжения
юговороВ о стационарноМ обслуживании граждан пожилого
возраста й инвЕtлидов)
Постановление Министерства труда.и социzrльного
мая 2ОO2r. Ns35,
рiввития РФ
rриложение 1). Формы !оговоров
утверждаются директором Учреждения.
},5, Граждане, зачисленные на стационарное обслуживание
по медико-социапьным
lоказаниям и не получающие пенсионного обеспечения
- содержат ся за счет средств,
ы_]еляемЫх УчредиТелем (миНистерствО социальнойЪащиты
населения Тверской области).
3,5,1, При восстановлении пенсионного обеспечения такие граждане
обязаны
возместить Учреждению затраты по их содержанию
за те месяцы, которые они

оr'ti

,

4

Н::##;"".В

ОТДеЛеНИИ (СТаЦИОНаР>, если
за эти месяцы они получили
понсионное

з,5,2, Если пенсионное обеспечение
гражданам назначается впервые
во время их
нахождения в отделении <ста_ц"о"uрu,
,о с них взимается
плата с момента
- ---'-)
назначения пенсии (не более 75
Yо назначенной пенсии).
3,5,3, В случае утаивания сведений
о получении пенсионного обеспечения
гражданами, находящимися на
стационарном od.ny*""u";;
плата за весь период стационарного
- с них взыскивается
обслуживания.
3.6. Граждане пожилого возраста
(мужч""; ;;;;] 60 о"r, женщины
старше 55 лет) и
совершеннолетние инвалиды,
имеющие родственников, воспитанников,
пасынков или
паДчериц' обязанньж В сооТВетстВии
со статьями 85-90
;;:;;
семейного
рФ rlacTBoBaTb в несении расходов
кодекса
".rur""r,n
н_а их содержание
при
нarличии
свободных
могут быть зачислены на социаJIьное
мест
обслу*""urr"" и временное пребывание
в ГБУ кЩом
vилосердия) при условии возмещения
полньж затратrrреждениянаих
содержание.
сроки, порядок и суммы, вносимые
для возмещения полньж затрат
!казываются в трёхстороннем .Щоговоре, заключаемом
учрея(дения,
между ГБУ <{ом

гражданамИ принятымИ
милосердия>,
на социаJIьнОе обслуЖивание
И
их
во_спитанниками, пасынками
родственниками,
или падчерицами.
3,7, В случае не внесения платы
за стационарЕое обслуживание
более l(одного) месяца
администрация Учреждения вправе
проживающему объём окщываемых
уменьшить
ИЛИ ОТЧИСЛИТЬ еГО (её) С ВОЗМеЩеНИеМ
услуг
УЧРеждению фактически понесенных затрат.
3,8, По истечении сроков,
укЕванных пДо.оuор" о J"uu"онарном обслуживании)),
отчисляются из отделения кСтационар>.
граждане
"

-

ПрИ нilличиИ медико-сОциаIIьных показаний
и согласии всех сторон-участников
{оговора о стационарном обслуживании действие договора может быть продлено
на срок
:о б (шести) месяцев, о чём составляется к,Щополнительное
соглашение)),
подписываемое
всеми участниками договора.
3,9, По личному письменному
заявлению (по собственному желанию)
граждане имеют право
РаСТОРГНУТЬ <<.Щоговор о стационарном обслуживании)
ранее
3,10, Администрация Учреждения
имеет право в одностороннем порядке
письменным
приказом директора
<Щоговор
расторгЕуть
о стационарном обслужива"r"о purrree
сроков,
ОТЧИСЛИТЬ ГРажданина (гражданку)
Ьrд.п.r"я кстационар> в
".
по истечении установленных сроков
временного проживания;
' при переводе граждан
о
в дома-интернаты Еа постоянное
место жительства;
гIри отсутствии в отделении болЬе
З-х
суток
без
' Учрежден ия и
уведомления администрации
без уважительньж причин;
-однократное
о за систематическое или грубое
нарушение правил проживания,
распорядка дня и общественного порядка;

Ь**Тi:ХХЖ fl:ff-'

ЖffiLi"ii};J

a в

О
'

'
'

случае вьUIвления заболеваний,

являющихся медицинскими
противопоказаниями для проживания
в Учреждении;
при отсуТствиИ потребноСти в постоянном
постороннем р(оде граждане могут
быть выписаны из отделения <Стационар>
пЬр""Ёл.i, на временное
проживание в отделение <СоциЕuIьная
гостиница);
при отказе граждан от оформления и перевода
на проживание в дома интернаты;

и

iu.'##;""ffio'"

ГРаЖДаНИНа (гражданки), находящегося

на

стационарном

в случае ликвидации или перепрофилирование
учреждения, уведомив об этом
стороны-участники договора за 1 (один)
й.."ц до расторжения договора;

о при задолженности оплаты по

кrщоговору о стационарном обслуживании> более
(один) месяц (с возмещением Учреждению в
установленном порядке
фактически понесенных затрат).
выписка одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, не имеющих жилья, имущетсвц
средств к существованию, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе, из отделения
кстационар>, в случае систематического нарушения ими <прьвил ,rpr"ru, проживания
и
выписки) и общественного порядка, производится по согласованию с министерством
социttльной защиты населения Тверской области>.

чем за

l

гражлане, отчисленные
принимаются.

за нарушения, повторно в

отделение <<стационар>> не

3.11. При переводе граждан из отделения кстационар) в учреждения здравоохранения или
другие r{реждения - вопрос об их отчислении и расторжении к.щоговора о стационарном
обслуживании) решается индивидуtшьно.

3.12.В слгIае смерти граждан, наступившей во время

<Стационар>:

их

пребывания

в

отделении

о погребение одиноких граждан производится специi}лизированными службами
по
вопросам похоронного дела, которые оказывают ритуt}льные
на
сумму
услуги
социального пособия на погребение на основании лицензии и договора с ГБУ пДо1a
милосердия>;

о погребение граждан, имеющих родственникоВ, осущесТвляется их

родстВенникtlN,Iи и
близкими, которые извещаются о факте смерти в кратчайшие сроки;
о погребение граждан, имеющих родственников, производится так же, как одиноких
граждан в случЕUIх, если их родственники бьши оповещены о
факте смерти, но более 3-х
суток не предприняли действий по захоронению или откщttлись от
rIастия в
захоронении.
3.13. Отсутствие свободных мест в отделении <стационар) является основанием
для откiва в

зачислении на временное проживание. Срок прохождения очереди
для помещения на
временное проживание в отделение <<стационар> - не более 1 месяца с момеЕта
постановки
на очередь на зачислении,

4.

Порядок приёма и выписки (отчисления) граждан.

4"l, Прием на временное проживание в отделение <Стационар) производится при нЕlличии

сlе.тующих документов

о

r

,

.
.

:

личного письменного зЕUIвЛения гражданина (по форме согласно Приложенпя 4 к
настоящим Правилам),
поспорта или иного Докр{ента Удостоверяющего личность,
мед,lцинской карты (по форме угвержденной приказом Министерства соtш:лJIьного

обеспечения РСФСР от 27 .|2.197 8г. J\b 1 45),
спрrвки учреждения медико-социtlльной экспертизы (л-rrя м)DкчЕн, не доgгшlmr 60
JeT и женщин, н9 достигших 55 лет),
Еаправления (ходатайства, пугевки) территори.rльн9го 0тдела соIш:UIьЕой защiтн
в;}сеJениrI города Твери; либо ходатайство органа социiUьной защгъл ЕасепеЕЕ,я
по

IecT\' жительстВа (последней регистрtщиИ иJШ наrохцевия) грilцilтIтн4

Gог-тrсованное с территориальным отделом социчшьной защrrш населеЕRя юрода
Тверш_ с приложением акта материально-бытового положения зчлJIвителя (дlя
лиц,
шобо_швшихся
из месТ лишения свободы
- справка об освобождении y1;Iи
ЕrтFапlеЕие социtlльного
работника rrреждений уФсин).
Ет!IL,IеЕия в отделение кСтационар> граждане предъявляют докуN{енты,
указанЕые
(fфвrожениеJФ3).

:

ш

6

В день поступления - заключается (Договор о стационарном обслуживании>l.
.Щоговор составляется в 2-х или в 3-х экземпJuIрах: по одному экземпляру Для каждоЙ иЗ
сторон - участников договора,
Договор должен быть подписан всеми сторонtlми - участникtlп{и договора, зарегистрироВан
Е заверен печатью ГБУ к.Щом милосердия>..
-t.4. Прием граждан в отделение кСтационар) производится ежедневно в рабочие дни с 10-00
:о 14-00 часов.
-t.5. [окупленты граждан (паспорт, пенсионное удостоверение граждан и др.), принятьD( на
сгационарное обслуживание, хранятся в Учреждении и возвращаются гражданаIчr при их

-t.3.

OтIIислеЕии

под роспись.

4.б. Прием поступающих граждан осуществляется администратором, совместно
"яRедующим

-1.7.

с

отделением кСтационарD и медицинской сестрой.

Каждый поступающиЙ проходит медицинский осмотр, санитарную обработку, по

покtваниям

- дезинфекцию

4.8. Зачисление граждан

и дезинсекцию личных вещей.

в

отделение <Стационар> оформляется прикЕ}зом директора

Учреждения
4.9. В случае выявления

у поступающих лиц признаков заболевания, являющихся
в отделение <<стационар>>, признаков приема
к
приему
противопоказаниями

наркотических средств или алкогольного опьянения, независимо от наличия всех
документов, - граждане в отделение <<Стационар>) не принимаются.
4.10. На граждан, поступивших в отделение <Стационар), ведется весь период проживания в
отделении следующая документация

о

:

личное дело в котором хранится: путевка (направление) территориального отдела
социальной защиты населения города Твери, ходатайство органа социzlльной защиты
населения по месту жительства (последней регистрации или нахождения) гражданина с
актом материально-бытового положения установленной формы, личное зЕtявление
гражданина с просьбой о приеме его на временное проживание в учреждение. ,Щоговор
кО стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвtLлидов), личные
документы гражданина (пенсионное удостоверение, справка бЮРО МСЭ И Т.П.),
медиципскаjI карта или справки об отсутствии

о
о
о

противопоказаний

для проживания

в

учреждении;

история болезни установленного образца, к которой приобщаются все медицинские
документы со времени нахождения престарелого или инваJIида в Учреждении;
амбулаторная карта, в которой делает записи терапевт и узкие специtшисты со времени
нахождения престарелого или инвалида в Учреждении;
поспорта и трудовые книжки (при их напичии) хранятся в сейфе у заведующего
отделением.

в 10-ти дневный срок производится
с полr{ением свидетельства о
(временная
прописка),
регистрация их по месту пребывания
регистрации по месту пребывания.
.1.12. Выписка граждан из отделения <Стационар> производится прикЕвом директора

4.11. ПрИ зачисленИи граждаН в отделение кСтационар)

!чреждения
- по окончании сроков, указанных в <.щоговоре о стационарном обслуживании)
- в связи с досрочным расторжением <.щоговора о стационарном обслуживании> по
причинам указанным в п.п. 3.9., 3.10., 3.11, 3.12. настоящих Правил.
-t.lз. Выписка из отделения <стационар)) в плановом порядке производится ежедневно в
рбочие дни с 10-00 до 14-00 часов.

5.

Правила проживания

Гратqдане, поступtlющие в отделение кСтационар>>,
обязаны ознакомиться с
Еастоящими правилами (под
роспись) и строго соблюдать их в период пребывания в

кУчреждении>

Проживающие в отделении <<Стационар) обязаны:
,1,1, Соблюдать установленный
распорядок Дня, правила прожив€lния,
5.1.

J}rинистрацией <Учреждения)), выполнять
распоряжения администрации.

.1.2. Бережно относиться

к

предметilм

общЬственr;;-;;;;;;;;,

угвержденные

оборудованию и

В случае порчи выданного им в пользование имущества

:"Т::iо:лн"j:.::j
Iи, постельных :::1]i::.1}
принадлежностей,

предметов личной гигиены, посуды
np.) несут
ответственность в установленном законом порядке. "
.1.3. i.зlтrо-правовую
Соблюдать правила личной и общественной .";;;;;;;;;;;;ii].оо.о*ать
себя и
И ОПРЯТНОСТИ, СОбЛЮДаТЬ ЧИСТоту и порядок в помещениях
Ж:]:__::лY
_"л :1_']О"
оциа,гlьной гостиницы)
и на территории
кучреждения),
соблюдать
санитарноиенические предписания во время карантина.

соблюдать общественный

порядок, покой и интересы соседей по комнате,
кивать тишину в отделении <стационар)),
уважительно и с пониманием относиться к
]\,гиМ проживаЮщим и персоналу кУчреждения)).
].5. Соблюдать правила пожаро - электробезопасности.
1,6, Находиться на месте в часы приема пищи, медикаментов,
выполнения процедур,
tановых поездок в лечебно-профилактические
учреждения и т.д.
|,7, Имеющиеся медикаменты сдавать на ответственЕое хранение
мед. персоналу;
строго по назначению врачей, только в присутствии персонала
,:::Yз..j::1|::1i
.]еления кСтационар>.
,1,8, Пищу принимать в
установленных местах. Продуктu, питания хранить в холодильнике.
помощь по отделению(с уr"rо, состояния своего
,r v JлчрчDDr,r.
здоровья).
l1,10,
?;"*:::::1_:::"j:ly.
При выписке граждан, выделенное им во временное пользование
имущество (мебель,
)стельные принадлежности посуда и пр.) подлежит возврату,
а имущество, вьцанное в
[ездное пользование (гигиенические принадлежности,
одежда
обу"" по сезону и пр.)
я у граждан.
"

в случае не
5.2.

возврата имущества граждане несут административно-правовую

Проживающие в отделении <<Стационар)) имеют право:

,l,Обращаться к персонаJIу отделения и администрации кУчреждения>
по вопросам,
:занным с их проживанием в отделении с предложениями,
критическими зitмечаниями,
L]оOами, за консультациями. Обращаться с зaUIвлениями
в органы представительной и
полнительной власти, в Суд, прокуратуру, в общественные
организации, пользоваться
правами, предусмотренными законодательством РФ.
Пользоваться принадлежащими им вещами: предметами одежды,
обуви, лично{
ы, с р€врешения администрации отделения <стационар) - предметами культурноого назначения; хранить их в специtlльно отведенных шкафах
и тумбочках.
сдавать на ответственное хранение администрации отделения <стационар))
личные
, Драгоценности, ценные бумаги, денежные суммы ло востребования
их владельцем или
tl, У Которого имеется свидетельство о праве на наследство,
выданное в установленном

ом порядке
порядок учета, приема, хранения и выдачи денежных сумм и
ценностей производится
сýответствии с действующими нормативными
докуI\{ентами.

за личные вещи, деньги, драгоценности, ценные бумаги,
не сданные на хранение,
l|инистрация
ответственности

не несет.

не требующие приготовления, по
;#:J*",9y::i::_:|:1l_1lr с llтания,
п омощью персонirла отделения

:::

J:_таниюванно,

<

Стационар

индивидуальной

>).

;;;;;;;#;;ъ;Ё;:

ие о временном выбытии может

быть
_дано с учетом заключения врача о
выезда и при нсuIичии письменного обязательства
принимаю*"* aрй'оu"r"u

оды, связанные

с

поездкОй к родсТвенникаМ или другим лицам, за
счет бюджетньтх
в не возмещаются.
Престарелые граждане и инв€L,Iиды, проживающие в
Учреждении, в соответствии с
_-

-___-*4д-6чl,д,

;-;;й;;;;;;;.;
лалл-- - \r---_л___
младшего медицинского, младшего обслуживающего персон€rла
и рабочих, если
им не противопокiвана по состоянию здоровья, с неполным
рабочим днем и оплатой
рционально отработанному времени.
5.3.

Проживающим в отделении <<Стационар)) запрещается:

Самовольно переселяться из одной комнаты в
другую, а также на

Другое койко-место;
авлять мебель без согласования с администрацией о.д"rr""й"
кСтационар>;
покидать территорию кУчреждения).

Самовольно находиться

в

отделении кСоциа.пьная гостиница)),

итация> и служебных помещениях кУчреждения>;

<<Социальная

.4. Курить в не установленных местах.
.5. Стирать, готовить пиЩу в помещениях Учреждения.

,6, Употреблять в пищу продукты' запрещенные к
употреблению по индивидуtшьным
лям, с истекшим сроком годности; хранить продукты в
шкафах, туплбочках, на
никах.
Использовать нештатные электронагревательные приборы;
саN{овольно ,,ользоваться
ческими средствами и оборудованием кУчреждения>.
,8, Передавать персоналу кУчреждения>
оaп.*"й"р.оar"u в индивиду.льном порядке на
rобретение продуктов или на иные цели.

продавать, дарить, обменивать вещи, выданные Учреждением
для личного

.l0. Приводить в помещения кУчреждения)) посторонних лиц.
.l1. Приводить в помещение кУчреждения) животных.
ll. Отсутствовать в отделении кстационар> более 3-х суток без согласования с
истрацией кУчреждения)).

за систематическое или грубое однократное Hapy-"rrin" правил проживания
и
го порядка _ граждане моryт быть отчислепы из отделения <<стационар)>

рочно.

Граrкдане, выписанные за нарушени.
не принимаются.

'рчuй

проживания, повторно в отделепие

Пршпоасенuе NЬ]
к кправшtа прuема, проэtсuванuя u выпltскu))
в оmdеленuu <Сmацuонар))

РАСПОРЯДОК ДНЯ

проживающих в отделении

(стАционАр>

о

8-00 _ 9-00- подъем, утренние гигиенические процедуры и медицинские
манипуляции

о

9-00

-

о

9-30

-

о

10-30

_ 13-00 - социально-медицинские мероприятия по индивидуальному

9-30 - проветривание помещений
10-30 - завтрак

графику

о

l3-00

-

14-00 - обед

о

14-00

-

l6-00 - дневной отдых

о

16-00

-

16-30 - полдник

о

l6-30 _l8-00 - социitльно-медицинские мероприятия по индивидуiшьному
графику

о

l8-00 -l9-00 - ужин

о

19-00

_21-00 - вечерние гигиенические процедуры и медицинские

\lанипуляции

.

21-00

.

2l -З0 -22-З0 - чаепитие (по индивидуiLльным потребностям)

.

?,2-З0 - 23-00 - отход ко сну

-2|-з0

- проветривание помещений

Прием посетителей

-

ежедневно

1

1-00

-

13-00- и 19-00 -21-00

\Iедицинские и санитарно-гигиенические-.процедуры,
,ические

забор анЕUIизов, доставка в

учреждения, консультации врачЕlми и работникilми социatльньIх

организаЦия досуга' лечебно-ТРудоваrI реабилитация провОдитсЯ по индивидуitльному

Прuлоэtсенuе Ns2

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
к приему в отделение

(стАционАр>

l.

Заболевание активной формой туберкулеза.

2,

Острые карантинНые инфекционные заболевания, бактерионосительство.

3.

Заразные заболевания кожи и волос (кроме всех
форм педикулеза).

4,

Венерические заболевания.

5.

Психические заболевания.

6,

Алкогольная и наркотическ€ш

7.

онкологические заболевания.

8,

Заболевания, требующие лечения в стационарных
учреждениях здравоохранения.

зависимость.

Пршлоuсенuе Ng 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

пеобходимьж для поступления на временное проживание в отделение

(СТАЦИОНАР>

l. JIrшое
L
3.
{.

Iшсьменное заявление гражданина (по форме согласно Приложенпя 4 к
насmщftr Правилам)
.Щоювор кО стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидовD;
Паспорт или иной докуIlrента удостоверяющего личность
Направление (ходатайство, путевка) территориtlльного отдела социttльной защиты
ЕасепенЕя города Твери; либо ходатаЙство оргаЕа социilльноЙ запIиты населения по

месту жительства (последней регистрации или нtlхождения)

граждаlrина,
соглаФванное
территориальным отделом соци€rльной защиты населения города
Твери, с приложением Ежта материально-бытового положения зtцвителя (для лиц,
освобо.щrвшихся из мест лишения свободы
справка об освобождении или
Е:шравление социttльного работника rIреждений УФСИН).
5- Медшцинск.rя карта (по форме утвержденной приказом Министерства социального
обеспечения РСФСР от 27.12.1978г. Nэ145)
6- Резу.rьтаты анализов на дифтерию, кишечную группу, гельминты - действительны 5
днеЙ;
7- Справка центра государственного сilнитарно-эпидемического н4дзора об эпид.
обстановке по месту проживания оформляющегося в Учрежление - действительна 3
дЕя;
t- Справка учреждения медико-социtlльной экспертизы (лля мужчин, не достигших 60
лет и женщин, не достигших 55 лет)
9. Справка об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг.
l0. Амбулаторнtш карта из поликJIиники по Йесту жительства
l l. Пенсионное удостоверение

с

-

12.

Пошс

оМс

l3. Справка о р.вмере пенсии из районного упр.lвления ПФР
1-1- Завлlение о перечислении 75 % пенсии в ГБУ к.Щом милосердия) по форме
(согласно Приложения 5 к настоящим Правилам)
j.
l
Ъвление на оформление на проживание в дом-интернат по форме (согласно
Приложения б к настоящим Правилам)

о

В случае оmсуmсmвuя у ераuсdан, оказавtlttlхся, в крuзuсной эrcuзненной сumуацuu,
какtм-лuбо uз dокулtенmов, указанньlх в обжаmельном перечне - прuем tM на
временное прохlсuванuе в Учресюdенuе проuзвоdumся на основанuu направленuя
(хоdаmайсmва, пуmевкu) mеррumорuсlльноzо оmdела соцuutьной заlцumьl
населенuя zороdа Тверu с указанuем оmсуmсmвуюлцtм 0окуменmов,

Наlrчие справок об отсутствии медицинских противопокЕваний

для
прох(ивания в учреждении из областного психоневрологического диспансера
}1Ётючение психиатра) и областного противотуберкулезного диспансера
}аIL]ючение фтизиатра) является обязательным для всех поступающих в
!чреjкдение граждан.

на стационарное обслуживание на условии возмещения
полных затрат учреждепия по их содержанию родственниками:

ГРаЖДаН, ПРИНиМаеМых

о

О

о
о

(дополн и тельно)

Личное письменное заявление родственника (пасынка, пацчерицы, воспитilнника,
ВОСПИТанницы) - по форме согласно Приложения б к настоящим Правилаrr,r)
!окумент, подтверждающие родственные связи и его копию

Паспортродственникаикопияпаспорта

Прuлоuсенuе

в прикАз!

,.Щиректору

на вреJиенное
проэlсuванuе в
кСmацuонар>

от гр.

В.И. Платову

дата рождения

проживilющего (ей) по адресу:.

В.И.Плаmов

20

к.Щом милосердия>

4

(Ф.И.О. полностью )

20_z.
20_z.

к-)

ГБУ

М

паспорт серия
дата выдачи

2.

J\Ъ

кем вьIдан

прописка:

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу заключить со мной <,щоговор о стационарном обслуживании)) и принять
на временное проживание и обслуживание в отделение <Стационар> ГБУ к,Щом
)рДия) срокоМ на
МесяцеВ с (( >>
20- г. по к >--20- г.
с условиями приема и выписки, правилilми проживания,
распорядком Дня,
и пожаро-электробезопасности
в кОтделении)) ознакомлен(а) и согласен(а),

их соблюдать.
Необходимые докр[енты прил.гаю.
,Щата

заполнения

Подпись

UФамилия

Перечень документов, принятьш от гр.
поступлении в отделении <<Стационар) см. на обороте.

отделением

200

г.

зав. отделением

при

Перечень документов,

принятьш у гр.

Ns

при поступлении в отделение
(СТАЦИОНАР>:

Наименование документов

отметка о

п/п

l.
2.
3.

4.

нttличии
,Щоговор <О стационарном обслуживании граждан пожилого

возраста и инвалидов)
Паспорт или иной документ удостоверяющего личность
направление (ходатайство, путевка) территориirльного отдела
социа-гlьной защиты
населения
города
Твери;
либо
ходатайство органа социаJIьной защиты населения по месту
жительства (последней регистрации или нахождения)
гражданина, согласованное с
территориаJIьным отделом
социальной защиты населения города Твери, с приложением
акта материа_tlьно-бытового положения зtulвителя (для лиц,
освободившихся из мест лишения свободы - справка об
освобождении или направление социaльного работника
учреждений УФСИН).

Медицинская карта (по форме утвержденной приказом
Министерства социаJIьного обеспечения РСФСР
от

27.12.|978г. Jф145)

).
6.

7.

8.

9.

l0.
l

l.

12.

l3.
14.

l5.

Результаты анализов на дифтерию, кишечную группу,
гельминты - действительны 5 дней
Справка центра государственного санитарно-эпидемического
надзора об эпид. обстановке по месту проживания
оформляющегося в Учреждение - действительна 3 дня
Заключение консультационно-экспертной комиссии врачейпсихиатров о возможности проживания оформляющегося в
Учреждение в доме-интернате общего типа

Справки учреждения медико-социальной экспертизы (дlя
достигших 60 лет и женщин, не достигших 55 лет)

мужчин,

не

Справка об отсутствии задолженности по

оплате
коммунttльных услуг
АмбулаторнаJ{ карта из поликлиники по месту жительства
Пенсионное удостоверение
Полис оМС
Справка о ра}мере пенсии из районного управления ПФР

Заявление о 'перечислении 75

О/о

пенсии

в ГБУ

к,Щом

милосердия)
Заявление на оформление на проживание в дом-интернат

При посryплении отсутствуют документы по п.п.
Указанные в перечне документы сдчrл:

принял -,

(

Прuлоэlсенuе Ns5

В УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА

Г.

ТВЕРИ

от гражданина(ки)

проживающего(ей) по адресу:

паспорт:

серия

JYч

вьIдан

дата выдачи

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу удерживать из моей пенсии ежемесячно 75yо и перечислять их в качестве
оплаты за стационарное обслуживание на расчетный счет ГБу <дом милосердия> весь
период моего проживания в нем.
Госуларственное бюджетное учреждение
,,Дом милосердия))
l70001, г. Тверь, ул. Коробкова, д.l5
тел.42-46-84
Банковские реквизиты:
л/с 20148045830 в Министерстве финансов
Тверской области
р/с 4060l81070000300000l в ГРКЩ ГУ
Банка России по Тверской обл.
Бик 04280900l
6904026927 кпп б90401001

инн

20

((D

г.

подпись

СООБЩЕНИЕ
Настоящим сообщаем, что гр.

ГБУ <!ом

,Щиректор

милосердия>>

ГБУ

<.Щом

милосердия>

зачислен в
имеет регистрацию по адресу:

В.И. Платов

Прuлоэtсенuе Nрб

от гр.

Проживаюцего по адресу: г, Тверь.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять

указать

на

постоянное, временное

дом-интернат, т.к. нуждаюсь

какой

в }ходе и бытовом обслуживании

(по

дата

проживание

состоянию здоровья, семейнному положению

-..

подпись

и т. д.)

Пршtоuсенuе

М7

Щиректору ГБУ кЩом милосердия> В.И.Платову

(Ф.И.О. полностью

)

дата рождения

проживающего (ей) по адресу:

паспорт серия
дата вьцачи
кем вьцан

_

_Ns

прописка:

ЗАЯВЛЕНИЕ

r

закJIючить со мной к!оговор о стационарном обслуживании>> и принять на
IHoe проживание и обслуживание в отделение кСтационар> ГБУ <Дом милосердия>
(мою)

у казат
фам

{на

ь

р одс

твенные

и лию,

месяцев

с(

отношения

имя,

от чество

200 г. по(

))

200

)

|ия
г.

полной оплаты затрат по его (её) содержанию, так как в этот период времени не
осуществлять за ним (ней) необходимый уход в связи с

,ны

iаIB

ги
условиями приема и выписки, в отделение <Стационар) ознакомлен(а) и обязуюсь
стороны содействовать их исполнению.
документы прилагаю.
Щата

ери
ери
)г},т

заполнения

Подпись

Фамилия

Перечень документов, принятьIх от гр.

IIoJ,

ане.

тов.

UIH

l. Копия паспорт

:ния

2. Копия документа, подтверждающий родственные связи

указанныхдокументов

них

сдаII:

принял:

(

лне
,сти,

Фам илия
Ф ам

илия

)

)жет

I

