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I. Общие положения 
 

1.1. Стационарное отделение для престарелых и инвалидов является структурным 
подразделением ГОАУСОН «Апатитский комплексный центр социальной защиты населения».  

1.2. Стационарное отделение для престарелых и инвалидов осуществляет свою 
деятельность в соответствии с:  
- Конституцией Российской Федерации;  
- Федеральным законом №442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (с изменениями от 01.05.2019 г.);  
- Федеральным законом РФ № 152 от 27.07.2006 г. (в ред. от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ) «О защите 
персональных данных» (с изменениями от 31.12.2017 г.); 
- Законом Мурманской области №1818-01-ЗМО от 19.12.2014г. «О социальном обслуживании 
граждан в Мурманской области» (с изменениями на 10 декабря 2018 г.); 
- Постановлением Правительства Мурманской области от 29.09.2015г. №420 - ПП «Об 
утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 13.07.2016г. 
N 344-ПП, (с изменениями от 18.09.2019 г.); 
 - Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 935н от 
24.11.2014г. «Об утверждении примерного порядка  предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания (с изменениями от 05.04.2019 г.);  
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации N 940н от 
24.11.2014г. «Об утверждении правил организации деятельности организаций социального 
обслуживания, их структурных подразделений» (с изменениями от 01.10.2018 г.); 
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014г. 
№159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» (с 
изменениями от 30.03.2018 г.); 
- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014г. 
№874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг» (с изменениями от 30.03.2018 
г.);  
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2015г. № 216н «Об 
утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 
или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения 
уполномоченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний»;  
- Постановлением Правительства Мурманской области от 26.11. 2014 г. № 583-ПП «Об 
утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем и норм питания в государственных 
областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области» (с 
изменениями от 23.08.2018); 
-Положением о государственном областном автономном учреждении социального 
обслуживания населения «Апатитский комплексный центр социального обслуживания 
населения»; 
-Уставом ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» (далее Учреждение); Приказами Министерства 
труда и социального развития Мурманской области. 
 
 

II. Основные задачи и функции стационарного  
отделения для престарелых и инвалидов 

 
2.1. Основными задачами стационарного отделения для престарелых и инвалидов являются: 

 - обеспечение создания условий жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов, 
соответствующих их возрасту и состоянию здоровья; 



 - материально-бытовое обслуживание (предоставление жилой площади, помещений для 
организации реабилитационных мероприятий, досуговой деятельности, культурно-бытового 
обслуживания); 
 - организация питания, быта и досуга; 
- реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов и индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг; 
 - обеспечение ухода с учетом состояния здоровья проживающих стационарного отделения для 
престарелых и инвалидов; 
 - создание условий для занятий адаптивной физической культурой, а также добровольного 
участия в деятельности направленной на формирование позитивных интересов, с учетом 
состояния здоровья; 
 - оказание помощи в оформлении документов, содействие в получении консультативной 
помощи; 
 - содействие в организации ритуальных услуг. 

2.2. Основными функциями стационарного отделения для престарелых и инвалидов 
являются: 
-   приём и размещение граждан пожилого возрасти и инвалидов с учётом их пола и возраста, а 
также способности к самообслуживанию, проведение мероприятий по их адаптации к новой 
обстановке; 
 - организация консультативной помощи получателям социальных услуг стационарного 
отделения для престарелых и инвалидов. 
 - организация рационального питания проживающих с учетом состояния их здоровья; 
 - предоставление клиентам необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых,  
социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности); 
 - внедрение в практику новых и более эффективных форм социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов; 
 - привлечение различных государственных, муниципальных органов и общественных 
объединений к решению вопросов социальной помощи гражданам пожилого возраста и 
инвалидам; 
 - осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня работников 
стационарного отделения для престарелых и инвалидов. 

 
III. Условия размещения стационарного отделения 

 
3.1. Место нахождения стационарного отделения для престарелых и инвалидов: 

Российская Федерация, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Сосновая, д.23 «а». 
3.2. Стационарное отделение размещено в двухэтажном здании, оборудованном 

пандусами. В стационарном отделении выделяются помещения для проведения социально - 
реабилитационных мероприятий, помещения для принятия пищи, отдыха, санитарные 
помещения, жилые помещения для получателей социальных услуг (одноместные, двухместные, 
с учетом пола и состояния здоровья обслуживаемых граждан). В отделении имеются 
технические средства реабилитации для проживающих с ограниченными возможностями 
(переносные пандусы; функциональные кровати для проживающих, находящихся на 
постельном режиме; передвижная ванна для оказания гигиенических услуг и др.). 

3.3. Здание обеспечено средствами коммунально-бытового обслуживания: холодным и 
горячим водоснабжением, канализационной системой, оснащено телефонной связью, системой 
электроснабжения, телевидением, Интернет. 

3.4. Здание оборудовано: автоматической пожарной сигнализацией, речевыми 
извещателями, пожарными кранами, огнетушителями, тревожной кнопкой на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 



3.5. Территория стационарного отделения для престарелых и инвалидов благоустроена, 
озеленена, освещена, огорожена. Внутри и по периметру здания, в целях обеспечения 
безопасности, установлена система видеонаблюдения. 
 

IV. Порядок и условия зачисления граждан на обслуживание и снятие с него в 
стационарном отделении для престарелых и инвалидов  

 
4.1. В стационарное отделение для престарелых и инвалидов принимаются граждане 

признанные нуждающимися в социальном обслуживании в случае, если существуют 
следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности: 
 1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 
2)  наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами Мурманской 
области признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан.   

4.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в 
стационарном отделении для престарелых и инвалидов является поданное в письменной или 
электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 
социальных услуг, либо обращение в его интересах иных граждан, государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных объединений в государственное областное 
учреждение социальной поддержки населения (далее – государственное учреждение 
социальной поддержки) по месту жительства (месту пребывания) получателя социальных услуг 
или организацию социального обслуживания либо заявление или обращение, переданные в 
рамках межведомственного взаимодействия. 

4.3. К заявлению гражданина (или его законного представителя), которое  составляется 
по форме, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28.03.2014г. № 159Н «Об утверждении формы заявления о предоставлении 
социальных услуг», прилагаются: 

а) копия документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг (или его 
законного представителя), возраст, принадлежность к гражданству; 

б) копии документов, подтверждающих место жительства и (или) место пребывания, 
фактического проживания на территории Мурманской области; 

в) копия документа, подтверждающего постоянное проживание на территории 
Мурманской области (для иностранных граждан и лиц без гражданства); 

г) копия документа, подтверждающего полномочия представителя получателя социальных 
услуг (при обращении за получением социальных услуг представителя получателя социальных 
услуг); 

д) копии документов установленного образца, подтверждающих льготный статус 
получателя социальных услуг; 

е) справка о составе семьи получателя социальных услуг; 
ж) справки о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии), 

полученных в денежной форме за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о предоставлении социального обслуживания, и принадлежащем ему (им) 
имуществе на праве собственности; 

з) заключение медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний 
для получения социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания с 
приложением выписки из медицинской карты стационарного или амбулаторного больного 
(действительны 6 месяцев со дня выдачи) 

и) копия справки учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности (для инвалидов); 

к) копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (для 
инвалидов); 



 л) сведения о профилактических прививках. 
В заключение медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний 

для получения социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания результаты 
анализов и обследований должны быть описаны полностью, медицинские сведения должны 
содержать четкую информацию о том, какой медицинской организацией они оформлены, иметь 
дату оформления, подписи и фамилию, имя, отчество лица, ответственного за их достоверность, 
должны быть заверены печатью медицинской организации. Заключения врачей-специалистов 
должны быть заверены личной печатью либо разборчиво написанной фамилией и печатью 
медицинской организации. 

4.4. Государственное учреждение социальной поддержки формирует личное дело 
гражданина, содержащее: заявление, документы, указанные в подпунктах «а» - «м» пункта 4.3. 
Положения, акт обследования социально-бытовых условий проживания гражданина, 
нуждающегося в социальном обслуживании, решение о признании гражданина нуждающимся в 
социальных услугах в стационарной форме социального обслуживания и расчет 
среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг.  

 В течение 4 рабочих дней со дня принятия решения о нуждаемости получателя в 
социальных услугах организацией социального обслуживания составляется проект 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг (Приложение 2), который 
направляется в государственное учреждение социальной поддержки населения для подписания. 
В индивидуальной программе указываются виды, объем, периодичность, условия, сроки 
предоставления социальных услуг, выбранных гражданином с учетом индивидуальной 
потребности.  
       4.5. Личное дело направляется в стационарное отделение для престарелых и инвалидов. 

4.6.Противопоказаниями к приему в стационарное отделение для престарелых и инвалидов 
являются наличие медицинских противопоказаний к предоставлению социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, перечень которых утвержден приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2015г. № 216н. 
     4.7.Зачисление в стационарное отделение для престарелых и инвалидов производится на 
основании Приказа директора Учреждения.  
     4.8.При отсутствии возможности предоставления  социального обслуживания в 
стационарной  форме потенциальный получатель социальных  услуг ставится на очередь. В 
дальнейшем  обслуживание в стационарной форме производится в порядке очереди, 
формируемой в учреждении социального обслуживания. 

 4.9.Социальные услуги в стационарном отделении для престарелых и инвалидов  
предоставляются гражданам за плату или частичную плату,  за исключением лиц, указанных в 
пункте 4.10 настоящего Положения. 

4.10.Социальные услуги в стационарном отделении для престарелых и инвалидов 
предоставляются бесплатно: 

 - лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружённых 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- нормативными правовыми актами субъектов РФ могут быть предусмотрены иные 
категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно. 

4.11.Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на 
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75% среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с порядком определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг, установленным Правительством 
Российской Федерации. 

4.12.Расчет среднедушевого дохода получателя социальных услуг производится 
Учреждениями социальной поддержки населения. 

4.13.Размер среднедушевого дохода получателя социальных услуг пересматривается на 
основании заявления получателя социальных услуг при изменении состава семьи, доходов 
получателя и (или) членов его семьи. 

4.14.Ежемесячная плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов производится на основании Договора о предоставлении социальных услуг в 



стационарной форме, заключенного между гражданином пожилого возраста или инвалидом и 
Учреждением (Приложение 1). 
       В договоре указываются виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в которые они 
должны быть представлены, порядок и размер их оплаты,  а также условия, определяемые 
сторонами. 

Подписанный обеими сторонами договор заверяется печатью и регистрируется в журнале 
регистрации договоров с указанием в договоре номера и даты регистрации. 

4.15. Оплата социальных услуг производится в сроки, установленные договором о 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме. 

4.16. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг при социальном 
обслуживании в стационарной форме для престарелых и инвалидов рассчитывается на основе 
тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с частью 4 
статьи 31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.  

4.17. Размер платы за предоставление социальных услуг при социальном обслуживании в 
стационарном отделении для престарелых и инвалидов пересматривается: 
    - на основании заявления получателя социальных услуг (его законного представителя) при 
изменении состава семьи, доходов, видов и объема предоставляемых социальных услуг; 
    - по инициативе поставщика социальных услуг при изменении тарифов на социальные услуги 
и предельной величины прожиточного минимума. 

4.18. При изменении размера платы за стационарное социальное обслуживание между 
гражданином и Учреждением заключается дополнительное соглашение к договору о 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме. 

4.19. Средства, поступающие от оплаты предоставленных социальных услуг, зачисляются 
на счет Учреждения и используются на развитие и улучшение социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов и на стимулирование труда работников. Порядок 
налогообложения, учета и отчетности осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Мурманской области. 

Споры по вопросам, связанным с оплатой социальных услуг, разрешаются в порядке,  
установленном действующим законодательством РФ. 

4.20.Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в стационарном 
отделении для престарелых и инвалидов, в том числе временно, являются: 
    - письменное заявление получателя социальных услуг (его законного представителя) об 
отказе в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания; 
    - окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой и (или) истечение срока договора; 
    - нарушение получателем социальных услуг (его законным представителем) условий, 
предусмотренных договором; 
    - смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности) 
поставщика социальных услуг; 
    - решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или 
умершим; 
    - осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы; 
    - возникновение у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к 
получению социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
подтвержденных заключением уполномоченной медицинской организации. 

Решение о прекращении предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания обжалуется получателем социальных услуг (его законным 
представителем) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.21. При снятии гражданина пожилого возраста и инвалида с социального обслуживания в 
стационарных условиях выдаются одежда и обувь (по сезону), принадлежащие ему деньги, 
вещи и имущество, а также личные документы и справка о времени пребывания на социальном 
обслуживании в стационарных условиях. 



4.22. Временное отсутствие получателя социальных услуг в стационарном отделении для 
престарелых и инвалидов по личным мотивам допускается с согласия руководителя 
Учреждения на срок до трёх месяцев. 

Разрешение о временном отсутствии выдаётся на основании рекомендаций медицинского 
работника организации социального обслуживания или медицинской организации о 
возможности выезда получателя социальных услуг и при наличии письменного обязательства 
лица, его принимающего, об обеспечении содержания и ухода за ним. 

4.23. Граждане пожилого возраста и инвалиды, самовольно выбывшие из учреждения, 
снимаются с обслуживания и вновь зачисляются на социальное обслуживание в стационарных 
условиях на общих основаниях. 

4.24. В случае возникновения споров граждане вправе обратиться для решения вопроса в 
Министерство социального развития Мурманской области. 
 

V.Порядок организации социального обслуживания в отделении 
 

        5.1. Режим работы Отделения устанавливается «Правилами внутреннего трудового 
распорядка» Учреждения. 

5.2. В Отделении ведётся «Журнал учёта поступления проживающих в стационарное 
отделение для престарелых и инвалидов ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» (Приложение 3). 

5.3. Социальное обслуживание граждан в Отделении осуществляется путем 
предоставления им социальных услуг в соответствии с Перечнем видов социальных услуг, в 
объемах, установленных стандартами социальных услуг.    

5.4. На каждого поступающего в стационарное отделение для престарелых и инвалидов 
гражданина составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг, по 
форме, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.11.2014г. № 874Н (Приложение 2). 

Индивидуальная программа пересматривается в зависимости от изменения потребности 
получателя социальных услуг, но не реже чем раз в три года. 

 Основанием для пересмотра индивидуальной программы является заявление гражданина 
(его законного представителя) с указанием оснований для изменения индивидуальной 
потребности гражданина в социальных услугах. 

5.5. Заключение о выполнении индивидуальной программы подписывается 
государственным учреждением социальной поддержки на основании предоставленной 
Учреждением оценки результатов реализации индивидуальной программы. 

    Оценка результатов реализации и составление заключения о выполнении 
индивидуальной программы осуществляются государственным учреждением социальной 
поддержки на основании анализа реализации индивидуальной программы, предоставленного 
Учреждением. 

5.6. По желанию обслуживаемых граждан, выраженному в письменной или электронной 
форме, им предоставляются за плату дополнительные услуги, в соответствии с Порядком 
оказания платных услуг в Учреждении, утвержденным приказом директора Учреждения. 
     Дополнительные услуги предоставляются с учетом потребности граждан на условиях 
полной оплаты независимо от уровня дохода и категории получателя социальных услуг в 
соответствии с законодательством Мурманской области. 
       5.7. При необходимости гражданам оказывается содействие в предоставлении помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). Социальное сопровождение 
осуществляется бесплатно, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, 
на основе межведомственного взаимодействия. Мероприятия по социальному сопровождению 
отражаются в индивидуальной программе. 

5.8. Клиенты стационарного отделения для престарелых и инвалидов обеспечиваются 4-х 
разовым питанием, в том числе диетическим, по назначению лечащего врача. 

5.9. Текущий контроль полноты и качества предоставляемых социальных услуг 
осуществляется в соответствии с порядком проведения внутреннего контроля, установленном в 
Учреждении, путем проведения регулярных проверок заведующим стационарным отделением 



для престарелых и инвалидов. Результаты проверок оформляются справками по проверке 
деятельности стационарного отделения для престарелых и инвалидов по оказанию социальных 
услуг. 

5.10. Работники отделения не имеют права разглашать информацию личного характера, 
ставшую известной им при оказании социальных услуг, и несут ответственность за 
несоблюдение конфиденциальности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.11. Сотрудники стационарного отделения для престарелых и инвалидов несут 
ответственность за: 

 - жизнь и здоровье граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в стационарном 
отделении; 

 -  эффективную реализацию своих функций и задач; 
 -  своевременное предоставление отчетности. 
 - сохранность и рациональное использование имущества, закрепленного за отделением. 
5.12. При социальном обслуживании в стационарном отделении для престарелых и 

инвалидов граждане имеют право на: 
- уважительное и гуманное отношение; 
- получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 

видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения этих 
услуг бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг; 

- выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 
- отказ от предоставления социальных услуг; 
- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
- участие в составлении индивидуальных программ; 
- обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 
- свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

- социальное сопровождение.  
5.13. Клиенты стационарного отделения для престарелых и инвалидов обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг в 
стационарном отделении для престарелых и инвалидов (Приложение 4); 

- соблюдать правила санитарии и личной гигиены; 
- сохранять имущество, закрепленное за отделением; 
- соблюдать нормы противопожарной и антитеррористической безопасности. 
- предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области 

сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 
- своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг; 
- соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с 

поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в полном объеме оплачивать 
стоимость предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату или частичную 
плату. 

 
5.14. Получатели социальных услуг, находящиеся на социальном обслуживании в 

стационарном отделении для престарелых и инвалидов, постоянно нарушающие правила 
проживания, приказом руководителя Учреждения снимаются с социального обслуживания.  
 
 



VI. Порядок организации взаимодействия и поддержания контактов стационарного 
отделения с другими учреждениями 

 
6.1. В своей деятельности стационарное отделение для престарелых и инвалидов 

взаимодействует с учреждениями системы социальной защиты населения, органами 
здравоохранения, внутренних дел и др. 

6.2. Стационарное отделение для престарелых и инвалидов привлекает государственные 
и негосударственные органы, организации и учреждения, а также общественные и религиозные 
организации и объединения к решению вопросов оказания социальной помощи обслуживаемым 
гражданам. 

 
 
 

РАЗРАБОТАНО: заведующей СОПИ             С.В. Иванова 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: юрисконсульт               Е.С. Коняев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
 К Положению 

о стационарном отделении 
 для престарелых 

 и инвалидов 

 

 
Договор 

о предоставлении социальных услуг в стационарной форме  № 
 

г. Апатиты                                                             «____»________________ 20    года 
______________________________________________________________________ 
(полное наименование государственного областного учреждения социального обслуживания населения) 

______________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________ 
______________________________________________________________________, 
(должность, ФИО руководителя, либо лица, уполномоченного руководителем) 

действующего на основании_____________________________________________, 
                                                              (Устава, положения, доверенности) 

с одной стороны, и _____________________________________________________, 
                                                                                                      (ФИО гражданина) 

_________________ года рождения, паспорт серия______ № __________________,  
выдан_________________________________________________________________, 
проживающий по адресу:________________________________________________, 
контактный телефон_______________________________, законный представитель  
гражданина1 ___________________________________________________________, 
                                                                        (ФИО законного представителя) 

действующий в интересах гражданина_____________________________________, 
                                                                                                                                (ФИО гражданина) 

документ, удостоверяющий личность______________________________________, 
                                                                                             (серия, номер паспорта или данные другого  

______________________________________________________________________, 
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа) 

проживающего по адресу:_______________________________________________, 
телефон_______________________, на основании ___________________________, 
                                                                                                              (реквизиты документа,  
_____________________________________________________________________________________________, 
удостоверяющего представительство) 
 

именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, в дальнейшем – 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Поставщик на основании индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг №          от «____»____________ 20    года              обязуется 
оказывать Получателю социальные услуги в стационарной форме согласно 
Перечню оказываемых социальных услуг (Приложение № 1 к настоящему 
договору), который является неотъемлемой частью настоящего договора, а 
Получатель вносить плату за оказываемые социальные услуги. 
__________________________________ 
1 Заполняется в случае, если договор заключается лицом, представляющим интересы гражданина. 



1.2. Виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных 
услуг определяются в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг. 

1.3. Место оказания услуг: Мурманска область, г. Апатиты, ул. Сосновая д. 
23а. 

 
2. Сумма платы по договору и порядок ее внесения 

 

2.1. Общая стоимость социальных услуг по Договору, определяется исходя 
из стоимости социальных услуг, указанных в перечне оказываемых социальных 
услуг (приложение № 1 к договору),  установленных тарифов и объемов их 
предоставления и составляет______________ рублей ____ копеек. 

2.2 Размер ежемесячной платы определяется исходя из установленных 
тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов 
среднедушевого дохода Получателя.  
       Размер ежемесячной платы вносимой Получателем за предоставление 
социальных услуг составляет сумму за фактически оказанные социальные услуги, 
указанную в Акте об оказании услуг.  

По результатам оказания социальных услуг Поставщик и Получатель 
ежемесячно подписывают Акт об оказании услуг (приложение № 2 к договору) в 
3-х экземплярах.  

2.3. Плата за оказанные социальные услуги вносится Получателем или его 
законным представителем на счет Поставщика не позднее 5 числа месяца, 
следующего за месяцем оказания социальных услуг в следующем порядке: 

- путем ежемесячного безналичного перечисления на счет учреждения 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, по письменному заявлению 
Получателя; 

- путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика; 
- непосредственно в кассу Поставщика самостоятельно либо через работника 

Поставщика, уполномоченного на прием наличных денежных средств. 
Работник Поставщика при оплате Получателем услуг: 
- заполняет квитанцию и копию квитанции в соответствии с 

установленными требованиями; 
- передает заполненный экземпляр квитанции Получателю; 
- сдает копию заполненной квитанции и полученные денежные средства в 

кассу учреждения не позднее следующего рабочего дня. 
2.4. Поставщик имеет право изменить обусловленную настоящим 

Договором сумму платы в случае изменения среднедушевого дохода Получателя 
и тарифов на оказываемые социальные услуги. 

2.5. В случае временного выбытия проживающего из стационарного 
учреждения производится перерасчет размера ежемесячной платы за 
стационарное социальное обслуживание и осуществляется возврат внесенных 
денежных средств за период отсутствия, срок которого устанавливается приказом 
руководителя учреждения.  
 
 
 



 3. Права и обязанности сторон 
 

 3.1. Получатель имеет право: 
 -  на уважительное и гуманное отношение со стороны Поставщика; 

- бесплатно получать от Поставщика информацию о своих правах и 
обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости, о возможности 
получения этих услуг бесплатно; 

- на предоставление социальных услуг в объемах и сроках, указанных в 
Перечне оказываемых социальных услуг (приложение № 1 к договору); 

- на вежливое и корректное отношение со стороны работников Поставщика; 
- предъявлять претензии о недостатках при оказании социальных услуг, их 

объему и срокам предоставления,  в устной или письменной форме; 
- на сохранение конфиденциальности информации личного характера; 

 - получать платные и бесплатные социальные услуги у других поставщиков 
социальных услуг по отдельным договорам с этими поставщиками; 
 - потребовать расторжения договора при несоблюдении Поставщиком 
условий настоящего Договора.  
 3.2. Получатель обязан: 
 - создать условия для предоставления социальных услуг; 
 - соблюдать условия настоящего Договора, порядок и условия 
предоставления социальных услуг; 
 - своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных 
социальных услуг; 
 - уважительно относиться к лицам, предоставляющим социальные услуги, 
не допускать грубости, оскорбления в их адрес; 

- соблюдать правила проживания в учреждении и пожарной безопасности; 
- бережно относиться к имуществу Поставщика; 

 - своевременно информировать Поставщика о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение условий настоящего Договора. 
 3.3. Получатель не вправе: 
 - требовать от Поставщика оказание социальных услуг третьим лицам 
(родственникам, соседям и т.д.); 
 - требовать предоставления социальных услуг в долг (покупка продуктов 
питания, оплата жилищно-коммунальных услуг и т.п.); 
 - требовать оказание социальных услуг, которые не указаны в Перечне 
оказываемых социальных услуг (Приложение № 1 к настоящему договору); 
 - требовать оказания социальных услуг, находясь в нетрезвом состоянии, 
унижать достоинство работников Поставщика. 
 3.4. Поставщик имеет право: 
 - осуществлять комплекс правомочий, предусмотренных настоящим 
Договором; 
 - отказать в предоставлении социальных услуг в случае нарушения 
Получателем условий настоящего Договора; 
 - определять работников, оказывающих социальные услуги, без согласия 
Получателя. 
 3.5. Поставщик обязан: 



 - предоставлять Получателю социальные услуги в объемах и в сроки, 
определенные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в 
соответствии с Перечнем оказываемых социальных услуг, на условиях, указанных 
в настоящем Договоре; 

- обеспечивать соблюдение условий настоящего Договора и прав Получателя, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором; 

- бесплатно информировать Получателя или его законных представителей о 
правах, обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости либо о возможности 
получать их бесплатно; 

- письменно уведомлять Получателя в течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения изменений об основаниях и размерах изменения тарифов на 
оказываемые социальные услуги; 
 - использовать информацию о получателях социальных услуг в 
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о 
персональных данных требованиями о защите персональных данных; 
 - письменно разъяснять получателю социальных услуг последствия его 
отказа от социального обслуживания, при условии, что такой отказ может повлечь 
ухудшение условий его жизнедеятельности; 
 - не разглашать информацию конфиденциального характера о Получателе, 
ставшую известной при исполнении обязанностей по настоящему Договору. 

3.6. Поставщик не вправе: 
- ограничивать права, свободы и законные интересы Получателей, в том 

числе при использовании лекарственных препаратов для медицинского 
применения; 

- применять физическое или психологическое насилие в отношении 
получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с 
ними; 

- передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим 
лицам. 

 
4. Ответственность сторон 

 
 4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 4.2. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения Получателем 
срока, установленного настоящим Договором внесения платы, а также за 
систематическое нарушение порядка и условий предоставления социальных 
услуг, Поставщик вправе решать вопрос о приостановлении или прекращении 
действия Договора и требовать возмещения убытков и уплаты неустойки в 
соответствии со статей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.   
 4.3. В случае обнаружения недостатков при оказании социальной услуги 
Получатель вправе по своему усмотрению потребовать: 
 - безвозмездного устранения недостатков; 
 - уменьшения размера платы за оказание услуги; 



 - расторжения Договора при условии оплаты Поставщику фактически 
понесенных им затрат. 
 4.4. Претензии к качеству оказываемых социальных услуг, их объему и 
срокам предоставления предъявляются Получателем или его законным 
представителем в день обнаружения в устной форме или письменно, но не 
позднее 3 рабочих дней со дня оказания услуги. 
 4.5. Поставщик осуществляет устранение недостатков, допущенных по вине 
его работника, не позднее следующего рабочего дня после заявления претензии. 
 4.6. Поставщик не несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее предоставление социальных услуг, если их наступление явилось 
результатом действий (бездействий), указаний по выполнению социальной услуги 
Получателя, если Поставщик проинформировал о том, что соблюдение его 
указаний и иные обстоятельства, зависящие от него самого, могут снизить 
качество оказываемой социальной услуги или повлечь за собой невозможность ее 
завершения в срок. 
 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 
 
 5.1. Изменение условий настоящего Договора, расторжение или 
прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению Сторон, 
являющемуся неотъемлемой его частью. В обоснование соглашения могут 
приниматься документы, переданные посредством почтовой, телеграфной, 
телетайпной, телефонной,  электронной или иной связи, позволяющие достоверно 
установить, что документы исходят от Сторон по Договору. 
 5.2. В случае изменения размера платы за оказание социальных услуг 
Поставщик письменно уведомляет Получателя об изменении с обоснованием 
причин и оформляет дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 
 5.3. Договор подлежит изменению при изменении индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг Получателя или медицинских 
показаний к социальному обслуживанию. 
 5.4. Действие Договора может быть приостановлено по заявлению 
Получателя на период нахождения в стационарных организациях 
здравоохранения и в связи с кратковременным выбытием за пределы места 
постоянного проживания.   
 5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его 
действия по взаимному письменному согласию Сторон. 
 5.6. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны не менее 
чем за три рабочих дня до момента расторжения в письменном виде предупредить 
об этом друг друга. 
 5.7. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли 
Сторон в случае ликвидации Поставщика. 

 
6. Разрешение споров 

 
 6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету 
настоящего Договора или в связи с ним между Поставщиком и Получателем, 



решаются путем переговоров. 
 6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор передается на 
рассмотрение в Министерство труда и социального развития Мурманской 
области. 
 Порядок разрешения споров, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего 
Договора, не препятствует обращению Получателя и Исполнителя за защитой 
своих прав по настоящему Договору в судебном порядке. 
 

7. Заключительные положения 
 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «__» _______ 201__ года и 
действует на период проживания Получателя в стационарном отделении для 
престарелых и инвалидов ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН».  
 7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Поставщика, один – 
у Получателя. 
 7.3.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон. 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

Получатель: 
 

Поставщик: 

Ф.И.О.  _____________________    
                                               

Наименование:_________________ 

Адрес  

регистрации:_________________ 
Юридический адрес:____________ 

 
Адрес  

Проживания__________________ 

ОГРН:________________________ 
 

ИНН: ________________________ 
 

СНИЛС: _____________________ КПП:________________________ 
 

        Телефон:_____________                     
 

Р/с:__________________________ 
  
 К/с:__________________________ 
  

БИК:________________________ 
  

ОКПО:____________________ 
  

 
_______________________/Ф.И.О./ 

 
 
 

«____» __________________ 20____ г. 
 
                  

  

_______________________/Ф.И.О./ 
 
 
 

«____» __________________ 20____ г. 
 
                       



                                                                              
Приложение № 1 

к договору о представлении социальных услуг 
в стационарной форме 

 
 №             от «____»                         20____ г. 

 
 

Перечень оказываемых социальных услуг 
 

_______________________________ 
(Ф.И.О. получателя социальных услуг) 

 
 

№ 
п/п 

Виды 
социальных 

услуг 

Наименование 
социальной 

услуги 

Срок 
предоставле

ния  
социальной 

услуги 

Периодично
сть 

предоставле
ния 

социальной 
услуги 

Объем 
предоставле

ния 
социальной 

услуги 

Тариф, 
руб. 

Стоимость 
социальной 
услуги, руб. 

        
        
        
        

Общая стоимость социальных услуг по Договору, руб.  
 
Примечание: расчет стоимости услуг произведен на основании индивидуальной программы по всем видам 
социальных услуг и объемом предоставления услуг в месяце за 31 календарный день 

 

 
 

Поставщик:                                                                       Получатель: 
___________________                                                  ____________________ 
___________________                                                  ____________________ 
(подпись, фамилия, инициалы)                                                         (подпись, фамилия, инициалы) 
 
«____»______________ 20___ г.                                                    «____» ______________ 20____ г. 
 
 М.П.             М.П. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Основание:

№ 

п/п

Вид социальных 

услуг

Наименование социальной услуги Период 

предоставления 

социальной 

услуги

Объем 

предоставления 

социальной 

услуги в месяц, 

раз 

Тариф на 

социальную 

услугу, руб.

Стоимость 

социальной услуги, 

руб.

(должность)

М.П.

Размер платы за месяц, руб.

Итого стоимость социальных услуг на основе тарифов за месяц, руб.

Получатель:

Акт об оказании услуг №                     от "          "                                 20     г.

Всего оказано услуг на сумму:

Поставщик:

(Ф.И.О. получателя социальных услуг)

От Поставщика:

Размер СДД получателя социальных услуг, руб.

(номер и дата договора)

ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН" (ИНН: 5101402410 / КПП: 511801001)

Юридический адрес: 184209, Мурманская обл, г. Апатиты, ул. Зиновьева, дом № 13а, 

тел. (881555) 7-61-99

(подпись) (расшифровка подписи)

(сумма прописью)

От Получателя:
(расшифровка подписи)(подпись)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Получатель претензий по 

объему, качеству и срока оказания услуг не имеет.

 



Приложение №2 
К Положению 

о стационарном отделении 
 для престарелых 

 и инвалидов 

 
Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения  

«Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

  №  
(дата составления)    

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)   
 

2. Пол  3. Дата рождения  

4. Адрес места жительства: 

почтовый индекс  город (район)  
 

село  улица  дом №  
 

корпус  квартира  телефон  

5. Адрес места работы: 

почтовый индекс  город (район)  
 

улица  дом  телефон  

6. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата 
выдачи этих документов, наименование выдавшего органа   

 

 
 

7. Адрес электронной почты (при наличии)   . 
 

8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана впервые, 
повторно (нужное подчеркнуть) на срок до:   . 

 

9. Форма социального обслуживания   . 
 

10. Виды социальных услуг: 
I. Социально-бытовые 

№ 
п/п 

Наименование социально-
бытовой услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка 
о выполнении 

      
      
      
      
      
      

II. Социально-медицинские 

№ 
п/п 

Наименование социально-
медицинской услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка 
о выполнении 

      
      
      
      
      



      

III. Социально-психологические 

№ 
п/п 

Наименование социально-
психологической услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка 
о выполнении 

      
      
      
      
      
      

IV. Социально-педагогические 

№ 
п/п 

Наименование социально-
педагогической услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка 
о выполнении 

      
      
      
      
      
      

V. Социально-трудовые 

№ 
п/п 

Наименование социально-
трудовой услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка 
о выполнении 

      
      
      
      
      
      

VI. Социально-правовые 

№ 
п/п 

Наименование социально-
правовой услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка 
о выполнении 

      
      
      
      
      
      

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

Срок 
предоставления 

услуги 

Отметка 
о выполнении 

      
      
      
      
      
      



Примечания: 
1. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствующей единицей измерения 

(например, м2, шт., место, комплект) в случаях, когда объем может быть определен единицами 
измерения. 

2. При заполнении графы “срок предоставления услуги” указывается дата начала предоставления 
социальной услуги и дата ее окончания. 

3. При заполнении графы “отметка о выполнении” поставщиком социальных услуг делается 
запись: “выполнена”, “выполнена частично”, “не выполнена” (с указанием причины). 

11. Условия предоставления социальных услуг:   
(указываются необходимые условия, 

 
которые должны соблюдаться поставщиком социальных услуг при оказании социальных услуг с учетом формы 

 . 
социального обслуживания) 

12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг: 

Наименование поставщика 
социальных услуг 

Адрес места нахождения поставщика 
социальных услуг 

Контактная информация поставщика 
социальных услуг (телефоны, адрес 

электронной почты и т.п.) 

   
   
   

13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги: 

Наименование формы социального обслуживания, 
вида социальных услуг, социальной услуги, от 
которых отказывается получатель социальных 

услуг 

Причины отказа Дата отказа Подпись получателя 
социальных услуг 

    
    
    

14. Мероприятия по социальному сопровождению: 

Вид социального сопровождения Получатель  Отметка о выполнении  

   
   
   
   
   

 
С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг согласен 
 

   
(подпись получателя социальных услуг или 

его законного представителя) 
 (расшифровка подписи) 

Лицо, уполномоченное на подписание 
индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг,  государственным 
учреждением социальной поддержки 

   
(должность лица, подпись)   (расшифровка подписи) 

М.П. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о выполнении индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

от  №  

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
реализована полностью (не полностью) (нужное подчеркнуть). 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-
бытовых социальных услуг:   . 

 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-
медицинских социальных услуг:   . 

 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-
психологических социальных услуг:   . 

 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-
педагогических социальных услуг:   . 

 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-
трудовых социальных услуг:   . 

 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-
правовых социальных услуг:   . 

 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов   

 

 . 
 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления мероприятий 
по социальному сопровождению:   . 

 

Примечание: Оценка результатов указывается на основании анализа реализации индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг применительно к улучшению условий жизнедеятельности 
и (или) расширению возможностей получателя социальных услуг самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности. 

Рекомендации:   . 
 

   
(подпись лица, уполномоченного 

на подписание индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг)  

 (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение №3 
К Положению 

о стационарном отделении 
 для престарелых 

 и инвалидов                                                                                                                                            

 
 

Журнал учета поступления проживающих  
в стационарное отделение для престарелых и инвалидов 

ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

ФИО 
поступи
вшего 

Дата 
рождения 

Домашний адрес 
(до поступления 

в отделение) 

Паспортн
ые данные 

Дата 
поступлен

ия 

Дата 
выбытия 
(причина 
выбытия) 

Льготная 
категория 

Данные о 
родственни

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Приложение №4 
К Положению 

о стационарном отделении 
 для престарелых 

 и инвалидов                                                                                                                  

 
ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для получателей социальных услуг 
ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» 

стационарного отделения для престарелых и инвалидов 
 

1. Стационарное отделение для престарелых и инвалидов (далее Отделение) является 
структурным подразделением ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН», предназначено для 
постоянного или временного проживания (на срок, определенный в договоре о 
стационарном обслуживании) граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании (далее - Клиент).   

2. Клиенты должны соблюдать распорядок и режим дня, установленный в Отделении. В 
спальных комнатах Отделения и прилегающих к ним помещениях, в часы 
послеобеденного и ночного отдыха должна соблюдаться полная тишина. Покой 
Клиентов не должен нарушаться пением, громкими разговорами, радио, игрой на 
музыкальных инструментах  и т.п. 

3. Каждый клиент должен бережно относится к имуществу и оборудованию Отделения, 
соблюдать чистоту и порядок в жилых комнатах и местах общего пользования. Об утере 
или пропаже имущества сообщать администрации Отделения. Стоимость умышленно 
испорченного имущества взыскивается с виновных лиц в соответствии с 
законодательством. 

4. Клиентам, проживающим в Отделении, запрещается:  
        -   нецензурно выражаться и причинять умышленный вред здоровью 

- хранить в комнатах громоздкие вещи,  
- хранить легковоспламеняющиеся материалы,  
- хранить скоропортящиеся продукты питания,  
- готовить пищу в комнатах, 
- распивать спиртные напитки,  
- курить в комнатах, 
- играть в азартные игры,  
- переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую,  
- ложиться в постель в одежде и обуви,  
- стирать и сушить белье  в комнате,  
- содержать в комнате домашних животных (кошек, собак и т.д.),  
- хранить колющие и  режущие предметы. 

5. Клиентов, проживающих в Отделении, могут посещать родственники и знакомые. При 
посещении проживающих в Отделении граждан, посетители должны соблюдать 
Порядок посещения проживающих стационарного отделения для престарелых и 
инвалидов, установленный в Учреждении, и не допускать к передаче продукты, 
запрещенные к передаче в Отделение. 

6. Клиенты, проживающие в Отделении, постоянно нарушающие порядок проживания в 
нем, могут быть сняты с обслуживания в установленном законодательством порядке. 


