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I. Обцпе положения

1 . l . Настоящие Правила вн)rгреннего распорядка дJuI получателей социальньп<

услуг (лалее-Правила) являются лок€uIьIlым Еормативным актом
государственного бюджетного стационарного rrреждения социЕIльного
обслуживания <Юргинский детский дом-интернат для детей с ментальными
нарушениями> (далее-Учреждение) и подлежит обязательному соблюдению
всеми )п{астниками правоотношений в сфере социального обслуживаниrI
граждаЕ в стационарной форме.
|.2. Правовую основу настоящих Правил составJuIют международные
нормативные правовые акты, нормативные правовые акты Российской
Федерации и Кемеровской области - Кузбасса.
1.2.1. ФундаментЕrльной основой, регламентирующей деятельность Учреждения
являются след}ющие нормативные правовые и локаJIьные акты:
,/ Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44125 Генеральной

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года).
,/ Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной

Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года).
./ Конституция РФ.
,/ Федеральный закон от 28.12.20|3 года N9 442-ФЗ <об основах социального

обстryживания граждан в Российской Федерации>.
,/ Закон РФ от 02.07.1992 Ns з185-1 (ред. от 19.07.20l8) <О психиатрической

помощИ и гарантиях прав граждан при ее оказании".
./ Федеральный закон от 2\.|2.|996 Jф 159-ФЗ <О дополнительных гаранти,Iх

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей"../ Федеральный закон от 29.|2.20:.2 Ns 27з-Фз <Об образовании в Российской

Федерации".
,/ Семейный кодекс Российской Федерации (ск рФ),

,/ Гражданский кодекс Российской Федерации (гк рФ),

./ Федершьный Закон от 24.04.2008 Ns 48-ФЗ "об опеке и попечительстве"'

,/ ПостановлеНr,tе Правительства РФ от 24,05,2014 Ns 48l "О деятельности

организациЙ для детей-сирот и детей, оставшЕхся без попечения родителей, и

оЪ усrрой.r"е в III,D( детей, оставШихся без попечениJI ролитqл.qй' ,_

./ Постановлонше Коллегии Ддминистрации Кемеровской области от 22

декабря 2014 года Ns 5l7 (с изменениями на 20 авryста 2021 года) <Об

утверждении Порядка предоставления социЕUIьных услуг поставщиками

социальных услуг В стационарной форме социмьного обслуживаниJI)),

/ УстаВ государственного бюджетного стационарного rIреждения

социальногО обсrryживанИя <Юргинский детскиЙ дом-интернат для детей с

ментмьIlыми нарушениями),

i



,/ Настоящие Правила внутреннего распорядка для полr{ателей социальных

услуг государственного бюджетного стационарного r{реждения социального
обс.tryживания <Юргинский детский дом-интернат для детей с ментаJIьными
нарушеЕиями).
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года No 442-ФЗ <<Об

основах соци€rльного обслуживания граждан в Российской Федерации> и

Уставом Учреждения, полу{атеJIям социЕlльных услуг, имеющих правовой
статус с }четом их индивидуальных потребностей предоставляются след},ющие

виды социtшьных услуг:
- соцааJaьно-бьtmовые, направленные на поддержание жизнедеятельности

получателей социalJIьных услуг в быry в стационарной форме социального

обслуживания;
- соцuaаurно-меduцuнскuе, направленные Еа поддержаЕие и сохранение

здоровья поJryчателеЙ соци€шьньIх услуг путем организации ухода, оказания

содеЙствия в проведении оздоровительных мероприятиЙ, систематического

наблюдения за полгrателями социальных услуг для вьUIвления отклонений в

состоянии их здоровья;

- соцuаJ,ьно-псuхолоzuческuе, предусматривающие оказание помоши в

коррекции психологического состояния полr{ателеЙ социальных услуг дJUI

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи

анонимЕо с использованием телефона доверия;

- соцuuaьнО-пеdа\оzччеСкu е, направленЕые на профилактику откJIонеЕий в

поведеЕиИ и развитиИ личностИ пол)чателей социальных услуг, формирование

у них позитивЕых иЕтересов (в том числе в сфере досуга), организацию их

досуга;
- соцuаJaьно-mруdовьtе,направленные на оказание помоци в трудоустройстве и

в решении ору.r* проблем, связанных с трудовой адаптацией;

- соцuФlьно-правовь,е, направлеIlЕые на оказание помощи в полrlении

юридиtIеских услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законЕых

интересоВ полрателей социальных УслУг; 
----л-...1.л d яI|о1'.

- yanyeu в цф,,rlх повыulенuя комл,унакаmuвноzо поmенцuф,а получап7оlеu

соцuаJlьньlх услуz, чJу,еюulчх оzранчченuя хtсuзнеdеяп,ельносmu, в mом чuсJlе

dеmей,uнвuludов;
Социальные услугИ в стациоЕарной форме социального обслуживания в

Учреждении поJIyIателям социаJ,Iьных услуг предоставляются бесплатво,

содержание и специаJIьное обуrение полуrателей социшIьЕых услуг в

учреждении осуществляется на основе полного государственного обеспечения,

настоящими Правилами устанавливаются, режим занятий и отдых4 вопросы

реryлирования их "po*"uu",", 
организация воспитания, развития, и

социальной адаптации попу"чт"л"й социаJIьIIых услуг в Учреждении с )п{етом

индивидуаJIьньтх особенностей в соответствии с планом работы Учреждения, а

также в соответствии с расписаЕием и графикаt,ли,
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1.4. в Учреждении устанавливается режим, обеспечивающий наr{но

обоснованное сочетание обучения и воспитаниJI, труда и отдыха, р€ввития и

социальной адаптации, который составляется с учетом круглосуточного

пребывания пол)п{ателеЙ социальных услуг в Учреждении.

1.5. В Учрежлении организуются кружки, экскурсии, общественно-культурЕые

мероприятия с целью организованного, безопасного и содержательного досуга
и р€ввития полуrателей социЕIльньж услуг.
1.6. Участие получателей социtulьных услуг в различных формах трудовой

деятельности основывается на принципе добровольности. Труловая

деятельность в Учреждении является основополагающей в социальной

адаптации. Специальное обучение и воспитание пол}чателей социЕuIьных услуг
проводится в процессе коррекционно-развивающей работы, общественно-

полезного туда.
1.7, .Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства всех работников и поrгrrателей социаJIьных усл}т.
Применение методов физического и психического ЕасилиJI по отношению к
получателям социЕUIьных услуг категорически запрещаются и охраняются

уголовным законодательством Российской Федерации.
1.8. Правила внутреннего распорядка дJuI получателей социальньж услуг в

Учреждении обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются
директором Учреждения.
1.9. Все г{астники правоотношений, прямым или косвенным способом
связанItых с предоставлением социЕцьных усJryг в стационарной форме
социмьного обслуживалия в Учреждении (получатели социальных услуг их

родители (законные представители), близкие родственники, относящиеся к
данной категории в соответствии с семейным законодательством Российской
Федерации, работники Учреждения, представители сторонних организаций,
предприятий и 1^lреждений раarличItых организационно-правовых форп,t
собственности, находящихся в )п{реждении на законном основании и иные
лица) обязаны ознакомиться с настоящими Правилами и неукоснительЕо
соблюдать их.

II. Условия приема в Учреждение и отчпсление получателей соцпальных
услуг из Учреждения

2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте в возрасте от 4 до 18 лет с
аном€UIиями умственного развитиJI, постоянно проживающим на территории
Кемеровской области-Кузбасса, страдающим психическими хроническими
заболеваниями, признанными н}скдающимися в социЕIльном обслуживании в

связи с полной или частичной утратой способности либо возможности
осуществлять самообсrryживаниrl, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболеваниЕ, нtUIичия инвалидности, а



также испытывающих трудности в социальной адаптации социЕцьных услуг в

стационарной форме социа.,rьного обслуживания при постоянном, временном
(на срок определенный индивидуа.ltьной программой предоставлениJI

социЕrльных услг или Iштидневном (в неделю) круглосуточном проживании в

помещениях Учреждения, независимо от наличия родственников (законньrх
представителей), обязанных в соответствии с действующим законодательством
РФ содержать их.

2.2. Правовым основанием для приема в Учреждение явJuIется постановление
Коллегии администрации Кемеровской области от 22 декабря 2014 года Ns 5l7
(с изменениями на 20 авryста 2021 года) <Об }"тверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социЕUIьных услуг в

стационарной форме социального обслуживаниjI>.

2.З. [ря луlшей организации }хода, бытового и медицинского обслуживания,

осуществление мероприJIтий по социально-трудовой адаптации и ведения

уrебно-воспитательной работы, поJIr{атели социЕlльных услуг размещаются по

комнатам с r{етом заболевания, возраста, пола и обуrающего потенциала.

2.4. На каждого полrlатеJul соци€шьньIх услуг поступившего в Учреждение

формируется ли!Iное дело и история р€ввития ребенка, с соблюдением
,требований законодательства о защите персональных данных.
2.4.1 . Личное дело поJryчателя социаJIьных услуг содержит:
/ документ, на основании которого получатель соци€шьных услуг помещен в

Учреждение;
/ заявление родителей (законвых представителей) о предоставлении
социальных услуг;
У договора о предоставлении социЕuIьных услуг и найма жилого помещения
(при его наличии);
/ свидетельство о рождении ребенка, а цg лицстарше 14 лет - паспорт;
У документы, подтверждающие социальный статус поJryчателя социЕUIьных

услуг;
/ свидетельство о смерти родителей (единственного родителя);
/ копиИ решений суда о лишении родительских прав (об ограничении в
родительских правах), признание родителей недееспособными (ограниченно
дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;
/ справка о розыске родителя(ей);
/ документ из органов внутренних дел о нахождении родителя(ей) под
следствием или в местах лишения свободы;
У документы, подтвержДающие право собственности или право пользованиJl
жилым помещением, либо документ о постановке на очередь;
/ выписка из домовой книги или справка о регистрации несовершеннолетнего
получатеJUI соци€lльньIХ услуг пО месту жительства и составе семьи, копиJI
финансово-лицевого счета;



У опись имуществц находящегося в собственности пол}п{ателя социЕUIьных
услуг или имущества оставшегося после смерти родителей, и сведениrI о лицах,
отвеч€lющих за его сохранность;
/ документы, подтверждающие оформление причитilющихся пол)лателю
социаJIьных услуг пенсий, пособий, компенсаций;
/ сберегательн€цкнижка;
У пенсионноеудостоверение;
У страховое свидетельство обязательного пепсиоЕного страхованиrI;r' справка Мсэ;
{ копии решения судао назначении €rлиментов;
/ поtлис обязательного медицинского страхования;
/ протокол (заключение) областной психолого-медико-педагогической
комиссии (для поrr}цателей социальных услуг с ограниченЕыми
возможностями здоровья);
/ индивидуaльнЕUI программа реабилитации (абилитации) получателя
социЕrльньж услуг;
/ доr<ументы об образовании, если таковые имеются;
У выписка из прик:ва о зачислении получателя соци€UIьных услуг в
Учреждение;
/ индиьидучuIьн€ш программа предоставления соци.rльных услуг (ИППСУ);
/ психолого-педагогиrlескirя характеристика полr{ателя социЕrльных услуг;
/ согласие на обработку персональных данных;
/ прочие необходимые докуN{енты.
2,5 Полу^rателям социчrльных услуг, поступивших в Учреждение на полное
государствеIrное обеспечение, гараЕтируются все права грaDкдан,

предусмотренные международными нормами и Еормативными правовыми

актами Российской Федерации и Кемеровской области-Кузбасса.
2.б. Временное выбытие пол}п{ателей социальных услуг в праздничЕые,
выходные дни, каникулы или домашний отпуск может быть разрешено
директором Учреждения на срок не более 3-х месяцев в течение года, с }пrетоц
закJIючения врача о возможности выбытия.
2.7. Временное выбытие пол)чателей социальных услуг из Учреждения
осуществJIяется по змвлению родителей (3aKoEHbIx представителей), по

змвлению потенциttльных родителей и разрешениrI органа опеки по месту
жительства потенциальных родителей и оформляется прикЕtзом на домапlний
отгryск или гостевои режим.
2.Е. В письменном обязательстве родственников об обеспечении ухода за
пол)лателем социrшьных услуг ук€вывается срок временного выбытия
получателя социальньж услуг.
2.9. В слr{ае прохождениrI поJýлателем социаJIьных услуг лечениlI в

стационаре медицинской организации, срок временного выбьттия исчисляется
исжом из сроков н€lхождения его в стационаре медицинской организации.



2.10. Расходы на проезд и проживание поJryчателя социЕчIьньж услуг у
родственников Учреждением Ее возмещаются.
2.11. Решение о временном выбытии принимается Учреждением в срок не
более 5 рабочих дней со дшI регистрации змвления гражданина или его
законного представителя и оформляется соответствующим приказом
организации социaшьЕого обслуживания с обязательным указаЕием основания
временного выбытия.
2. l2, Временное выбытие пол)п{атеJuI социальных услуг, убывшего на лечение в

детскую больницу или иное лечебное учреждение оформляется приказом о

снятии получателя социЕrльных усJryг с питания.
2.13. Если полr{атель социальньж услуг выбывает на постоянное место

жительства в кровtгуIо семью, либо под опеку, в приемную семью, то

родителям или опекуну (законным представителям) выдаются документы:
/ свидетельство о рождении поJIr{ателя соци€шьЕых услуг, а для лиц старше

14 лет - паспорт;
/ пенсионное удостоверение;
у страховое свидетельство;
/ медицинский полис;
/ справка МСЭ;
/ иIР(А);
у заключение или протокол психолого-медико-педагогической комиссии,
У медицинскЕuI выписка из истории развития получатеJIя социаJIьньш услуг,
У сберегательнЕuI кЕижка.

2.|4. Всли полr{атель соци€шьньIх услуг по достижении 18 лет выбывает во

взрослое Учреждение соответствующего профиля, то вместе с ним передается

следующий пакет:
у путевка выданнм Министерством социальной защиты населения
Кемеровской области-Кузбасс о направлении в организацию соци€rльного
обслуживания соответствующего профиля ;

У оригинал и копия индивидуiшьной программы предоставлеЕиrI социЕrльньн

усJryг;
/ оримна.п и копия докуrйента, удостоверяющего личность поJDцатеJuI
сqци€lJIьных услуг и его законного представителя;
У справка о рЕ}змере пеЕсии за 12 месяцев;
,-,./ оригинаJI и копия полиса обязательного медицинского стрЕlховаЕия

гражданина;
1оригинал и копия полиса страхового свидетельства обязательного
пенсиоЕного страхования;
/ личные дела поJryчателей социальньж услуг, снимающихся с полЕ{ого
государственного обеспечения Учреждения, не зависимо от их возраста,
перед.rются представителем ГБУ <Юргинский детский дом-интерЕат для
детей с ментаJIьными нарушениями>, ответственным должностным лицом за



их ведение и передачу, с одновременным составлением акта приема-передачи
личных дел.

III. основнЫе права и обязанности получателей социальных услуг в
Учрежденип

3.1. Полуlатели соци€lJIьных услуг в Учреждении имеют право па:
/ бесплатное проживание и содержание;
/ бесплатное полr{ение знаний, умений и навыков в с государственными

стандартами;
/ бесплатное образование по адаптированной основной

общеобразовательной программе образования обуrающихся с 5,uеренной,
тяжелой и глубоко умственной отст€lJIостью (интеллекryальными
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развитиlI;

/ на пол)^rение дополнительных образовательньD( услуг;
/ на иЕдивидуальный подход и приобретение знаний в соответствии с

индивидуальными образовательными возможностями;
/ защиту своих законных прав и интересов;
/ уважение человеческого достоинства, свободу совести;
/ удовлетворение потребности в эмоционаJIьно-пичностном общеIrии;
/ защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления

лиlIности;

/ развитие своих творческих способностей и интересов;
/ полгrение квалифицированной психолого-педагогической помощи

специалистов в специЕIльном коррекционном об}п{е нии и коррекцию

имеющихся проблем в развитии;
/ отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникуJIярные

дни;
/ охрану жизни и здоровья;
/ бесплатное медицинское обслуживание;
/ пятиразовое питание;
/ посещение родственниками в определенное для этого время.

3.2. основнЫе обязапности получателей социальных услуг:
Полуlатели социальных услуг обязаны:

/ выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня;

/ бережнО относиться К ИIчfУIЦеСТВу, оборудованию
/ с уважением относитьсЯ к сотрудникам группы, работникам Учреждения

и дргим полу{ателям соци€rльных услуг;
/ соблюдать чистоту в Учреждении и на прилегающей к ней территории;

/ экономно расходовать электроэнергию и воду;

/ бережно относиться к результатам труда Других людей и оказывать

посильн},ю помощь взрослым;



,/ выполнять распоряжениrI педагогов, медицинских работников, директора
Учреждения;
У немедленно сообщать сотрудникам группы об ухудшении состояниJI
здоровья, полryченной травме и др.;
/ добросовестно }л{иться;
/ под руководством воспитателя следить за своим внешним видом, быть
чисто и аккуратно одетым, причесанным, переобlъать сменн},ю обувь;
У под руководством воспитателя следить за чистотой тела, рук, лицам;
/ соблюдать правила культурного поведения в столовой, на занятиях во

время проведения прiвдничных и спортивных мероприятий, во время

проведения экскурсий, проryлок, посещениrI библиотеки, театра и др.;
Получателям социальных услуг запрещается:
у использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
/ применять физическуrо силу для выяснениJI отношений или

вымогательства;
/ совершать любые действия, влекущие за собой опасность для

окружающих, для собственной жизни и здоровья;
/ употреблять грубые выражеfiия по отношению к другим полr{ателям

социЕIльных услуг и к сотрудникам Учреждения;
/ курить в Учреждении и на его территории;
/ без разрешениrI уходить из Учреждения и с его территории.

IY.Основные требоваrrия к правилам пожарпой безопасности

4.1. Каждый из сотрудниКов УчреждеНшI, а также поJIrrатели социаJlьных

услуг должны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в

слr{аевоЗниКноВенияпожара-приниМатьВсеЗависящиеотсотрУдников
учреждения меры к спасению получателей социальньtх услуг и тушению

пожара.
4.2. В УчреЖлении С пол}чателями социальных усJryг должны проводиться

занятия по изr{ению правил пожарнои безопасности, беседы по

предупреждению пожаров в Учреждении и как себя нужно вести при

возникновении пожара.
4.3. Организовывать тренировки по эвакуации, для четкого понимания и

алгоритма действия полl"rателей социальньж услуг,

V. Меры поощрения и порицания

5.1. Полl^rатели социчUIьных услуг в Учреждении поощряются за:

/ успехи в спорте;
/ активное r{астие в смотрах-конкурсах художественнои

самодеятельности;
/ участие и заЕrIтие призовых мест в различных
/ примерное поведеItие;
/ общественно-полезн},ю деятельность;

выставкaIх и фестивалях;



/ особо значимые в жизни Учреждения благородные поступки.
5.2. В Учреждении применяются следующие виды поощрений полгrrателей
СОЦИЕUIЬНЫХ УСЛУГ:

/ а) объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии
получателей социаJIьных услуг, сотрудников группы);

у награждение грамотой Учреждения;
/ награждение подарком;
/ награждение областными почетными грамотами.

VI. Порядок посещения получателей социальных ус.луг родитеJIямп
(законными представителями) или другпми родствепшиками

6.1. Порядок посещения родитеJuIми (законными представитеJuIми) или
другими родственниками опредеJuIется <Положением о порядке посещениrI
поrгуrателей соци€IJIьньIх услуг в Учреждении родителями, родственниками и
иными заинтересованными лицами ГБУ <Юргинский детский дом-интернат
для детей с ментЕlльными нарушеЕиями>, утвержденного приказом от
lt.п.20ii xn _|,6 _д.



YII. Распорядок дня получателей социальных услуг Учреяцения

РЕЖИМ ДIЯ:
детеп школьного воз ста

Время Содерясание деятельностп
07:00

€шет. Зак€rливающиеенний оцу ы
Подъем

07:30-08:00 Овладение выми навыкЕlми
08:00-09:00 За
09:00-09:30 з ак
09:30-11:00 Занятия

Вто ои
11: I5-12:45 п о
12:45-13:00 Залrятия по интересам. Привитие трудовых и

итарно-гигиенических навыков.сан
13:00-13:30 Обед
I3:30-14:00 Подготовка ко сну. Привитие 1рудовьIх и санитарно-

гигиенических навыков.
14:00-Iб:00 .Щневной сон
1б:00-1б:20 Подъем. Привитие трудовых и саЕитарно-

гигиеническI{х навыков
1б:20-1б:30 Полдник
16:30-17:30 Занятия по иЕтересам
I7:30-I8:30 Проryлка
18:30-I9:00
19:00-20:30 Просмотр телепередач, игры
20:30-2I:00 Второй ужин
21:00-22:00 Вечерний туалет. Подготовка ко сну и отбой.

Время Содержание деятельности
07:00-07:30 Подъем детей
07:30-08:00 Утренний туЕIлет

07:30-08:00 Овладение элементарными трудовыми навыками
08:00-08:30 Зарядка
08:30-09:00 Завтрак
09:00-10:30
10:30-I0:45

' 10:15-12:15 п лка
12:15-12:30 Самостоятельнм деятельность. ЗанrIтия по

ам
12:30-13:00 обед
l3:00-13:30 Подготовка ко сну. .Щневной туirлет.

Саrr,rостоятельнtlя деятельность. Овладение

РЕЖИМ ДНЯ:
(для детей дошкольного возраста)

l

07:00-07:30

1 1:00-I 1:1 5 завтрак

Ужин

Индивидуа,,rьные занятиJI со специаJIистами
Второй завтрак



гигиеническими навыками.
13:30-1б:00 .Щневной сон
1б:00_1б:20 Подъем. Уборка помещений. Самостоятельная

деятельность. Овладение гигиеническими навыками.
1б:20-16:30 Полдник
16:30-17:00 Занятия по интересам
17:00-18:30 Проryлка
18:30-19:00 Ужин

Самостоятельнм деятельность. Просмотр
телепередач, игр, чтение художественной

литературы
19:30-19:45 Второй ужин
19:45-2I:00 Вечерний ту€шет. Самостоятельнtц деятельность.

Овладение гигиеническими навыками. Подготовка
ко сну.

2I:00 отбой

19:00-19:30


