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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами действующего 

законодательства сфере социальной защиты населения и регламентирует 

деятельность работников Государственного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Зыковский дом-интернат для граждан, имеющих 

психические расстройства» Забайкальского края, а также устанавливает правила 

внутреннего распорядка в отношении граждан – получателей социальных услуг, 

проживающих в учреждении, правила поведения в отношении граждан, 

посещающих учреждение (близкие и родственники проживающих в интернате 

получателей социальных услуг). 

1.2. Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 

«Зыковский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» 

Забайкальского края является стационарным учреждение, осуществляющим 

социальное обслуживание граждан в стационарных условиях, т.е. в условиях 

постоянного проживания граждан (получатели социальных услуг) в учреждении, 

путем предоставления социальных услуг, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

1.3. Работники учреждения обеспечивают создание соответствующих условий 

жизнедеятельности получателей социальных услуг, проведение мероприятий 

медицинского, психологического, социального характера, организация питания и 

ухода,  организация   трудовой деятельности  и  отдыха, организация  досуга. 

1.4. В своей деятельности работники учреждения руководствуется Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», Законом 

Забайкальского края от 08 декабря 2014 года N 1095-ЗЗК «Об утверждении 

перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на 

территории Забайкальского края, Постановлением Правительства Забайкальского 

края от 31.10.2014 № 620 «Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг», другими федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, ведомственными нормативными правовыми актами, 



нормативными правовыми актами Забайкальского края и органов местного 

самоуправления, Уставом Учреждения, а также настоящим Положением. 

1.5. Для целей настоящего положения используются следующие основные 

понятия: 

- социальное обслуживание - деятельность Учреждения по предоставлению 

социальных услуг гражданам; 

- стационарное социальное обслуживание - деятельность Учреждения по 

предоставлению социальных услуг гражданам в условиях  круглосуточного 

пребывания в Учреждении; 

-  социальная услуга - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 

числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

- получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся 

в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги; 

- стандарт социальной услуги - основные требования к объему, 

периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 

социальной услуги, установленные по видам социальных услуг; 

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками Учреждения, 

гражданами, проживающими в учреждении (получатели социальных услуг), 

посетителями учреждения (близкие и родственники ПСУ). 

2. НАЗНАЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

2.1. Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 

«Зыковский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» 

Забайкальского края (далее – Учреждение) создано в соответствии с 

распоряжением Администрации Читинской области от 09.07.2007 № 488-А/р.           



2.2. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства 

социальной защиты населения Забайкальского края. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Забайкальского края 

осуществляют Министерство труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края и Департамент государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. К компетенции Департамента государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края относится: 

- принятие решения о закреплении за Учреждением государственного имущества и 

изъятии у него государственного имущества на основании предложений 

Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края; 

- по согласованию с Министерством труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края дача Учреждению согласия на распоряжение недвижимым 

имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным за счет 

средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества, а также дача 

согласия на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на 

приобретение этого имущества; 

 - по согласованию с Министерством труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края дача согласия на внесение Учреждением денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника; 

- принятие решения об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в 

совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки в отношении 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

- согласование Устава Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

- согласование заключения, изменения и прекращения трудового договора с 

директором Учреждения; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством. 



2.4. К компетенции Министерства труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края относится: 

- утверждение по согласованию с Департаментом государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края Устава Учреждения, а также вносимые 

в него изменения; 

- установление государственного задания Учреждению в соответствии с 

предусмотренной настоящим уставом основной деятельностью; 

- представление на рассмотрение Учреждения предложений: 

 о внесении изменений в устав Учреждения; 

 о создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии его 

представительств; 

 о реорганизации или ликвидации Учреждения; 

 об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

- принятие по согласованию с Департаментом государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края решения об отнесении имущества 

Учреждения  к особо ценному движимому имуществу и об исключении из состава 

особо ценного движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением, 

которые перестают относиться к видам особо ценного движимого имущества; 

- внесение в Департамент государственного имущества и земельных отношений 

Забайкальского края предложения о закреплении за Учреждением недвижимого 

имущества, особо ценного движимого имущества и об изъятии данного имущества; 

- назначение директора Учреждения и прекращение его полномочия; 

- заключение, изменение и прекращение трудового договора с директором 

Учреждения по согласованию с Департаментом государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края; 

- утверждение формы отчета о деятельности Учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества; 

- решение иных предусмотренных действующим законодательством вопросов. 

2.5. Вид Учреждения – дом-интернат для граждан, имеющих психические 

расстройства. 



          Тип   Учреждения –    бюджетное учреждение.  

2.6.  Учреждение создано для : 

- постоянного  проживания  инвалидов I ,II , III групп  старше 18 лет   ,престарелых  

мужчин старше 60 лет , женщин старше 55 лет, страдающих психическими  

расстройствами, частично  утративших способность к самообслуживанию и 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении, бытовом и 

медицинском обслуживании, оказании социальных услуг, реабилитации; 

- создание условий жизнедеятельности, соответствующих возрасту и состоянию 

здоровья граждан, проживающих в Учреждении,  проведение реабилитационных и 

абилитационных мероприятий медицинского, психологического, социального 

характера , организация  питания, ухода,  трудовой деятельности, отдыха и досуга; 

- предоставление в стационарных условиях  социально-медицинских услуг 

(оздоровительные мероприятия)  с  целью продления возможности самореализации 

граждан пожилого возраста, инвалидов, сохранивших способность к 

самообслуживанию,  физической  активности,  укреплению здоровья, повышения 

физической активности, нормализации психического статуса.  

Учреждение рассчитано для проживания 120 человек. 

2.7. Учреждение осуществляет следующие виды основной деятельности: 

2.7.1. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания:  

а) оказание социально-бытовых услуг;  

б) оказание социально-медицинских услуг;  

в) оказание социально – психологических услуг;  

г) оказание социально-педагогических услуг;  

д) оказание социально-трудовых услуг; 

е) оказание социально-правовых услуг; 

ж) оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 

2.7.2. Медицинская деятельность по направлениям:  сестринское дело, 

организация здравоохранения и общественное здоровье, терапия, психиатрия, 

медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), дезинфектология. 

2.8.   Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды деятельности: 



 розничная торговля   мясом цыпленка бройлерного, включая субпродукты; 

 розничная торговля в неспециализированных магазинах; 

 производство и реализация готовых текстильных изделий, кроме одежды; 

 выращивание  столовых корнеплодных и клубнеплодных культур ; 

 организация подвоза воды; 

 организация питания; 

 изготовление и реализация кондитерской продукции; 

 изготовление и реализация хлебобулочных изделий; 

 изготовление и реализация полуфабрикатов; 

 выведение и реализация суточных цыплят; 

 оказание платных услуг по стирке верхней одежды, одеял, подушек, 

матрацев; 

 организация услуг по откачке жидких отходов. 

2.9. Полное наименование Учреждения: Государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания «Зыковский дом-интернат для граждан, 

имеющих психические расстройства» Забайкальского края. 

2.10.    Сокращенное наименование Учреждения: ГСУСО «Зыковский ДИ». 

2.11. Место нахождения Учреждения: 672023, Забайкальский край, г. Чита, проезд 

Яблоновый, д. 20. 

2.12. Учреждение создано в целях  оказания государственных услуг в сфере 

социальной защиты Министерством труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края 

2.13. Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

2.14. Организационно-правовая форма Учреждения: государственное  учреждение.

  

2.15. Форма собственности имущества Учреждения: государственная 

собственность Забайкальского края. 

 

 

 



3. ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ. 

 

3.1.  В своей деятельности Учреждение руководствуется:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- кодексом об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ; 

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»; 

- Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

-  иными федеральными законами Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации; 

-  национальными ГОСТами; 

 - иными федеральными нормативными правовыми актами; 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации;  

- Законами Забайкальского края в сфере социальной защиты населения; 

- Постановлением Правительства Забайкальского края № 620 от 31.10.2014г. «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг»; 

- Постановлениями Правительства Забайкальского края; 



-  Приказами Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского 

края; 

-  Уставом Учреждения; 

-  Настоящим Положением; 

- Коллективным договором. 

 

4. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

4.1. Учреждение размещается в приспособленных зданиях с необходимыми 

помещениями, соответствующими санитарно-гигиеническим, противопожарным 

требованиям и требованиям охраны труда и располагает всеми видами 

коммунально-бытового устройства (централизованным отоплением, канализацией, 

горячим и холодным водоснабжением). 

4.2. В комплекс зданий Учреждения входят: 

- административное здание, включающее в себя корпус для проживающих № 3 на 

36 мест 

- комплексное здание, включающее в себя: корпус № 1 для проживающих на 35 

мест, комнату усиленного наблюдения, помещение пищеблока, столовую, стол 

заказов, продуктовый и промышленный склады; 

-   корпус для проживающих № 2 на 49 мест, комнату усиленного наблюдения; 

- банно-прачечный комплекс (баня, прачечная, дезинфекционная камера); 

 - водонасосная станция 

-  гараж  

 - котельная 

- комплексное здание, включающее в себя: контрольно-пропускной пункт, стол 

заказов, кондитерский цех;  

-  приемно-карантинное отделение.  

4.3. Учреждение обеспечено электричеством, телефонной сотовой связью, 

Интернетом, возможностью приема телевизионных программ. 

 

 



 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 

КОНТАКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

5.1. Учреждение осуществляет свою деятельность под руководством Министерства 

труда и социальной защиты населения Забайкальского края во взаимодействии с 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, органами и 

учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, внутренних дел, 

общественными, благотворительными и другими организациями в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

Забайкальского края.   

 

5. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

5.1. Создание, реорганизация, ликвидация Учреждения происходят в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации на основании 

распоряжения Правительства Забайкальского края после согласования со всеми 

заинтересованными в создании, реорганизации, ликвидации учреждения органами, 

а также краевой комиссией по выработке предложений о создании 

государственных предприятий, учреждений и участии Забайкальского края в иных 

организациях. 

5.2. При реорганизации Учреждения все его документы передаются 

правопреемнику. Передача документов производится в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.3. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению Учредителя, а 

также по решению суда в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

5.4. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 



5.5. Имущество, а также денежные средства, оставшиеся после расчетов с 

кредиторами, передаются ликвидационной комиссии Департамента 

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края. 

5.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

6.1. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности собственником или 

уполномоченным им органом закрепляются объекты собственности.  

6.2. Объекты собственности, закрепленные за учреждением, являются 

государственной собственностью Забайкальского края и находятся в 

оперативном управлении Учреждения. 

Перечень объектов недвижимости, закрепленных за Учреждением на праве 

оперативного управления, указан в приложении к Уставу Учреждения. 

6.3. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на 

праве оперативного управления имуществом в соответствии с заданиями 

учредителя, назначением имущества, уставными целями деятельности, 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за Учреждением собственности. 

Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляет Департамент 

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края. 

6.5. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в 

том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено п. 4.7. Устава Учреждения. 



 6.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 

подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

6.7. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это 

имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника 

только с согласия своего учредителя. 

6.8.  Источниками формирования имущества, в том числе финансовых ресурсов, 

Учреждения являются: 

- финансовое обеспечение в виде субсидий и субвенций из бюджета 

Забайкальского края, на выполнение государственного задания учредителя с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее  имущество, в том 

числе земельные участки; 

-  финансовое обеспечение в виде субсидий и субвенций на развитие Учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке; 

- средства получателей социальных услуг за предоставление им Учреждением 

социальных услуг на условиях частичной оплаты; 

- имущество, переданное Учреждению собственником, от имени которого 

действует Департамент государственного имущества и земельных отношений 

Забайкальского края; 

-  кредитные ресурсы; 

- доходы, полученные от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации 

продукции при осуществлении деятельности, разрешенной Уставом Учреждения, в 

целях получения которых в Учреждении создаются лечебно-производственные 

(трудовые) мастерские и подсобные хозяйства, не обладающие правом 

юридического лица; 



- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц, 

в том числе зарубежных; 

- иные источники, разрешенные действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.9. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

6.10. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 

Учреждением имущества.  

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

7.1 Учреждение является юридическим лицом, в соответствии с целями 

деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

7.2. Учреждение обладает обособленным на праве оперативного управления 

имуществом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс, печать с изображением 

государственного герба Российской Федерации и штамп с полным 

наименованием Учреждения и наименования органа, в ведении которого оно 

находится. 

7.3. Учреждение в установленном порядке открывает счета в кредитных 

организациях. 

7.4. Для реализации уставных целей и задач Учреждение имеет право: 

- от своего имени заключать договоры и другого рода сделки; 

- приобретать, арендовать движимое и недвижимое имущество, осуществлять его 

ремонт и эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, 

временной финансовой помощи; 



- владеть на праве оперативного управления и пользоваться имуществом и 

денежными средствами в соответствии с целями и предметами деятельности 

Учреждения и действующим законодательством Российской Федерации, 

Забайкальского края и Уставом Учреждения; 

-   открывать счета; 

- создавать филиалы, представительства, утверждать положения, принимать 

решения об их ликвидации и реорганизации; 

-   добровольно вступать в ассоциации (союзы) учреждений; 

- в соответствии с законодательством осуществлять совместную деятельность, 

предусмотренную Уставом Учреждения.  

7.5.  Учреждение создается без ограничения срока деятельности. 

7.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных Учреждением за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам 

Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения. 

7.7. Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, 

и своевременную передачу их правопреемнику при реорганизации или на 

государственное хранение при ликвидации Учреждения. 

7.8. Учреждение осуществляет учет военнообязанных, постоянно работающих в 

данном учреждении, осуществляет их бронирование, о чем извещает районные 

военные комиссариаты. 

7.9. Органом управления Учреждения является директор Учреждения. 

7.10. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством или уставом к компетенции учредителя. 

Директор Учреждения назначается на должность Министерством труда и 

социальной защиты населения Забайкальского края по согласованию с 

Департаментом государственного имущества и земельных отношений 



Забайкальского края. Министерство труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края заключает трудовой договор с директором, в котором 

оговариваются права, обязанности и иные вопросы. 

Директор осуществляет свои полномочия на основании трудового договора, Устава 

Учреждения, законодательства Российской Федерации и Забайкальского края, а также 

других обязательных для него и Учреждения нормативных правовых актов. 

Директор подотчетен в своей деятельности Министерству труда и социальной 

защиты Забайкальского края и Департаменту государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края. 

Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том 

числе: 

- представляет интересы Учреждения и совершает сделки от его имени; 

- утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-

хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; 

- заключает трудовые договоры с работниками Учреждения, выдает доверенности, 

открывает счета;  

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

- распоряжается имуществом и денежными средствами Учреждения в 

установленном законодательством порядке с учетом требований Устава Учреждения; 

- списывает имущество, пришедшее в негодность, в установленном действующим 

законодательством порядке; 

- руководствуясь нормами действующего законодательства, положениями Устава 

Учреждения, решает вопросы оплаты труда, режима работы и социального 

страхования членов трудового коллектива Учреждения; 

- принимает решения о приеме на работу и увольнение работников Учреждения в 

установленном законом порядке; 

- принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников 

Учреждения; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка; 



- решает другие вопросы, связанные с деятельностью Учреждения, в соответствии 

с действующим законодательством. 

7.11. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический 

учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность. 

Финансовый год Учреждения соответствует календарному году. 

Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской 

и иной отчетности, искажение отчетности возлагается на директора Учреждения. 

Ежегодно Учреждение опубликовывает отчеты о своей деятельности и об 

использовании закрепленного за ним имущества в определенных учредителем 

Учреждения средствах массовой информации.  

7.12. Юридический адрес Учреждения: 672023, Забайкальский край, г. Чита, 

проезд Яблоновый, д. 20. 

ИНН 7536084855 КПП 753601001 ОГРН 1077536010749. 

7.13. Виды деятельности Учреждения: 

7.13.1. лицензируемые: 

- медицинская деятельность. 

7.13.2. Регистрируемые в установленном законодательством порядке: 

 розничная торговля мясом птицы, включая субпродукты; 

 розничная торговля в неспециализированных магазинах ; 

 производство  и реализация готовых текстильных изделий, кроме одежды; 

 выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур ; 

 организация подвоза воды; 

 организация питания; 

 производство и реализация кондитерской продукции; 

 производство и реализация хлебобулочных изделий; 

 производство и реализация полуфабрикатов; 

 выращивание и реализация мяса цыпленка бройлерного; 

 выведение и реализация суточных цыплят; 

 оказание платных услуг по стирке верхней одежды, одеял, подушек, 

матрацев; 



 организация услуг по откачке жидких отходов. 

 

8. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

8.1. Штатное расписание Учреждения утверждается директором Учреждения и 

согласовывается с Министерством труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края: 

- на очередной финансовый год, 

- в течение очередного финансового года в случаях: 

а) внесения изменения в перечень должностей работников учреждения, 

б) внесения изменений в количество штатных единиц Учреждения, 

в) внесения изменений в оклады (должностные оклады) работников Учреждения 

или изменений размеров надбавок к окладу (должностному окладу) работников 

Учреждения. 

Перечень должностей и количество штатных единиц по должностям указаны в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

Структура подчиненности в Учреждении показана в приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

8.2. Трудовые отношения работников Учреждения регулируются действующим 

трудовым законодательством. 

8.3. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие 

своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

8.4. Трудовой коллектив Учреждения: 

- рассматривает вопрос о необходимости заключения коллективного договора с 

администрацией Учреждения и, в случае принятия такого решения, утверждает его; 

- определяет порядок проведения собрания (конференции) трудового коллектива и 

нормы представительства; 

- принимает решение о создании постоянно действующего органа 

осуществляющего полномочия трудового коллектива, или наделении такими 

полномочиями существующего в Учреждении органа. 

 



9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ (ЗАЧИСЛЕНИЯ) ГРАЖДАН НА 

ОБСЛУЖИВАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ И СНЯТИЕ С НЕГО. 

9.1. В Учреждение принимаются граждане-инвалиды (I , II ,III групп старше 18 лет), 

страдающие хроническими психическими заболеваниями, частично  утратившие 

способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем 

уходе, обеспечении соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности и оказании всего комплекса социальных услуг, не имеющие 

установленных медицинских противопоказаний к приему в стационарные 

учреждения социального обслуживания данного типа. 

 9.2. Администрация Учреждения, в лице директора, выполняет обязанности 

опекуна и попечителя в отношении лиц, признанных судом недееспособными 

гражданами, проживающих в государственном стационарном учреждении и 

нуждающихся в опеке и попечительстве. 

9.3. Основанием для принятия гражданина в Учреждение являются: 

- путевка, выданная Министерством труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края; 

- личное письменное заявление гражданина, поступающего в Учреждение, 

заверенное его подписью или заявление законного представителя лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным;  

- акт обследования жилищно-бытовых условий, заверенный районным отделом 

социальной защиты населения; 

- договор о стационарном обслуживании граждан (для лиц, лишенных 

дееспособности, - за подписью официально назначенного опекуна); 

 - заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, 

об отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание и о 

необходимости постоянного постороннего ухода и обслуживания, вследствие 

частичной  утраты способности к самообслуживанию; 

9.5 Документы, необходимые при поступлении гражданина в Учреждение: 

- паспорт; 

- справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭ);  

- пенсионное удостоверение; 



- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

-справка, свидетельство, удостоверение, или другой документ установленного 

образца о праве на меры социальной поддержки в соответствии с действующим 

законодательством; 

-справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение о размере 

пенсии, в том числе с учетом надбавок, 

- справка об иных, имеющихся доходах; 

-для граждан, не лишенных дееспособности: справка клинико-экспертной 

комиссии в соответствии со ст. 41 ФЗ РФ «О психической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» 

- для недееспособных граждан дополнительно к справке клинико-экспертной 

комиссии – копия решения суда о лишении гражданина дееспособности и 

постановление органа местного самоуправления об освобождении от опекунских 

обязанностей ранее назначенного опекуна; 

9.6. На каждого поступающего в Учреждение гражданина заводится:         

9.6.1. Личное дело, в котором хранятся:  

- заявление;  

- путевка; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий, 

- подписанный договор о стационарном обслуживании, 

- копия паспорта,  

- копия пенсионного удостоверения,  

- копия решения суда о лишении гражданина дееспособности, 

- постановление органа местного самоуправления об освобождении от опекунских 

обязанностей ранее назначенного опекуна, 

- справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение о размере 

пенсии, в том числе с учетом надбавок, 

- справка об иных, имеющихся доходах, 

- другие документы. 

9.6.2. История болезни, в которой хранятся: 

- медицинская карта, 



- амбулаторная карта,  

- справка МСЭ 

- заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, 

об отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на обслуживание и о 

необходимости постоянного постороннего ухода и обслуживания, вследствие 

частичной или полной утраты способности к самообслуживанию; 

- справка клинико-экспертной комиссии в соответствии со ст. 41 ФЗ РФ «О 

психической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

- другие медицинские документы, оформленные во время пребывания гражданина 

в Учреждении. 

9.7. Личные дела проживающих в Доме-интернате граждан хранятся у специалиста 

по социальной работе, который отвечает за их сохранность , полноту,  качество, 

представленных в них документов. 

 9.8. По личному заявлению гражданина или законного представителя лица, 

признанного в установленном законом порядке недееспособным, в Учреждении 

могут храниться подлинники личных документов (паспорта, пенсионного 

удостоверения и другие документы):  

9.8.1. Подлинники документов хранятся по описи, в сейфе у специалиста по 

социальной работе, который несет ответственность за их сохранность; 

9.8.2. Другие личные документы граждан: листок выбытия, если гражданин снят с 

учета по месту жительства,  индивидуальная программа реабилитации и другие 

документы хранятся по описи по распоряжению директора Учреждения в одном из 

структурных подразделений. Работники Учреждения несут ответственность за 

сохранность документов, принятых на хранение. 

9.9. Денежные суммы, драгоценности и ценные бумаги по личному заявлению 

граждан помещаются в банковские учреждения 

9.10. Пенсионерам во время пребывания в Учреждении выплата пенсии 

производится в соответствии с действующим пенсионным законодательством 

Российской Федерации. 



9.11. Лицам, плохо разбирающимся в денежных знаках, выдача денег производится 

в присутствии работников Учреждения, которые проверяют правильность 

выплаченной суммы и расписываются за неграмотных. 

9.12. Граждане, проживающие в Доме-интернате, могут приниматься на временные 

работы в Учреждение, не связанные с обслуживанием больных, в соответствии с 

действующим законодательством на должности младшего обслуживающего 

персонала и рабочих, если работа им не противопоказана по состоянию здоровья, с 

неполным рабочим днем и оплатой пропорционально отработанному времени. 

9.13. Проживающим гражданам, привлекаемым к работе в производственных 

(трудовых) мастерских, на подсобном хозяйстве при Доме - интернате 

выплачивается заработная плата пропорционально отработанному времени, в 

соответствии с действующим законодательством,  

9.14. Проживающие в Учреждении граждане обязаны: 

-   предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами сведения и 

документы, необходимые для предоставления социальных услуг; 

- своевременно информировать об изменении обстоятельств, обусловливающих 

потребность в предоставлении социальных услуг; 

-   соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме обслуживания; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка для граждан, проживающих в 

Учреждении; 

- своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных 

социальных услуг в соответствии с условиями договора о предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме обслуживания. 

9.15. Временное выбытие проживающих из Учреждения может быть разрешено 

директором Учреждения с учетом заключения врача о возможности выезда при 

наличии письменного заявления гражданина и письменного обязательства 

родственников или других лиц об обеспечении ухода за ним. В этом случае, а 

также в случае выбытия получателя социальных услуг в лечебно-

профилактические, санаторно-оздоровительные учреждения, а также и по другим 

причинам, производится выплата получателю социальных услуг фактической 



стоимости питания по данным бухгалтерского учета за каждый день его отсутствия. 

Размер выплаты за каждый день отсутствия не может превышать размера платы за 

указанный период, оплаченной получателем социальной услуги Учреждению за 

предоставленные социальные услуги. 

9.16. Перевод граждан из Учреждения в другое учреждение социального 

обслуживания в пределах Забайкальского края осуществляется по их письменному 

заявлению с обоснованием необходимости перевода и с разрешения Министерства 

труда и социальной защиты населения Забайкальского края   

9.17. Перевод из Учреждения в дом - интернат для престарелых и инвалидов может 

быть произведен только при наличии заключения врачебно - консультационной 

комиссии психоневрологического диспансера, психиатрической больницы и 

разрешения Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского 

края.  

9.18. Выписка граждан из Учреждения производится: 

9.18.1. По письменному заявлению выписываемых лиц, а для утративших 

способность удовлетворять свои основные жизненные потребности или 

признанных в установленном порядке недееспособными – по письменному 

заявлению их законных представителей в случае, если они обязуются обеспечить 

указанным лицам необходимый по состоянию уход и предоставить необходимые 

условия проживания; с разрешения вышестоящей (по подчиненности) организации 

при наличии акта обследования жилищно-бытовых условий, средств к 

существованию и возможности самообслуживания или по просьбе родственников, 

которые могут его содержать и обеспечить необходимый уход за ним, а также в 

случае установления при очередном переосвидетельствовании инвалида I или II 

группы - III группы инвалидности. 

9.18.2.По ходатайству Учреждения при возникновении у гражданина, 

проживающего в Учреждении, одного из заболеваний, являющихся 

противопоказанием для пребывания в Учреждении; 

9.18.3. По решению суда, в случае систематического невнесения гражданином 

платы за стационарное обслуживание. 

9.18.4. Снятие гражданина с обслуживания производится в случаях: 



- истечение срока обслуживания; 

- в связи со смертью. 

9.19. При выбытии из Учреждения гражданину выдается закрепленная за ним 

одежда, белье и обувь по сезону, все личные документы и вещи. 

9.10. Право внеочередного приема на обслуживание в Учреждение предоставляется 

гражданам в соответствии с Постановлением Правительства Забайкальского края 

№ 620 от 31.10.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг». 

 

10. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

10.1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

структурными подразделениями Учреждения может осуществляться на временной 

(сроком до 6 месяцев) или постоянной основе.  

10.2 Учреждение принимает решение об условиях оказания социальных услуг на 

платной, или с частичной оплатой основе в соответствии: 

- с государственным заданием, утвержденным Министерством труда и социальной 

защиты населения; 

-   с Договором между Учреждением и гражданином; 

- с тарифами, установленными руководством Учреждения, на основании Перечня 

платных услуг, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 

населения Забайкальского края; 

 10.3. Примерные формы договора о предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме обслуживания и договора на оказание платных социальных 

услуг утверждаются Министерством труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края. 

10.4. Порядок заключения Договора, причины и порядок пересмотра договора. 

10.4.1. Учреждение готовит проект Договора и предлагает его дееспособному 

гражданину лично, а для утративших способность удовлетворять свои основные 

жизненные потребности или признанных в установленном порядке 

недееспособными – их законным представителям. 



10.4.2.  Если условия Договора полностью удовлетворяют потребителя социальной 

услуги или его законного представителя, то он подписывается этой стороной и 

передается на подпись руководителю Учреждения. 

10.4.3.  В случае, если у потребителя Услуги есть замечания или дополнения, то по 

данным вопросам начинаются переговоры между потребителем услуги и 

Учреждением. 

10.4.4. Договор принимается к исполнению только после разрешения всех 

разногласий с оформлением «Протокола разногласий» и подписания основного 

текста договора и Протокола разногласий обеими сторонами. 

10.4.5. Все вопросы, связанные с юридической ответственностью сторон по 

выполнению требований договора, записываются отдельной статьей в договоре. 

10.4.6. Договор может быть пересмотрен: 

- по обоюдному согласию сторон; 

- по решению суда. 

10.5. Учреждение предоставляет в соответствии с договором о предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме обслуживания на одинаковых при 

оказании однородных услуг условиях, в том числе на условиях частичной оплаты, 

социальные услуги в соответствии с действующими законодательными актами. 

10.6. Учреждение по своему усмотрению может предоставлять платные 

социальные услуги (социальные услуги, предоставляемые гражданам на условиях 

возмездного договора и не вошедшие в перечень услуг, указанный в договоре о 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме обслуживания) в 

соответствии с действующими законодательными актами.  

10.7. Расчет тарифов на социальные услуги, оказываемые Учреждением на 

условиях частичной или полной оплаты, осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством труда и 

социальной защиты населения Забайкальского края. 

 

 

 



11. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

11.1. Учреждение создано с целью оказания услуг по социальной поддержке и 

социальному обслуживанию престарелых (мужчин старше 60 лет и женщин 

старше 55 лет), инвалидов I , II ,III групп (старше 18 лет), страдающих 

психическими хроническими заболеваниями, частично утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и 

наблюдении, бытовом и медицинском обслуживании, оказании социальных 

услуг, реабилитации. 

11.2. Для достижения целей, указанных в пункте 11.1. настоящего Положения 

Учреждение решает следующие задачи: 

- прием и размещение по отделениям престарелых (мужчин старше 60 лет и 

женщин старше 55 лет), инвалидов I , II, III групп (старше 18 лет), страдающих 

психическими  хроническими заболеваниями, частично  утративших способность 

к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе и 

наблюдении, бытовом и медицинском обслуживании, оказании социальных 

услуг, реабилитации, с учетом из заболевания, тяжести состояния, 

интеллектуального дефекта, возраста , проведение мероприятий по их адаптации 

в новой обстановке: 

- обеспечение созданий условий жизнедеятельности граждан, соответствующих 

их возрасту и состоянию здоровья; 

- оказание необходимых гражданам социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности в соответствии с назначением Учреждения; 

-  внедрение в практику новых и более эффективных форм социального 

обслуживания граждан; 



- привлечение различных государственных, муниципальных органов и 

общественных объединений к решению вопросов социальной помощи гражданам 

и координация их деятельности в этом направлении; 

- комплексная реабилитация и абилитация находящихся на обслуживании в 

Учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- повышение качества жизни находящихся на обслуживании в Учреждении 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

11.3. В целях оказания социально-бытовых услуг в Учреждении создаются лечебно-

производственные (трудовые) мастерские , подсобное хозяйство.  

11.4.  В целях круглосуточного наблюдения за получателями социальных услуг, 

склонными к самовольному уходу из Учреждения, проявляющими агрессию к 

соседям и персоналу, в учреждении созданы комнаты усиленного наблюдения, в 

которые временно помещаются получатели социальных услуг по заключению 

врача-психиатра.   

11.5. Учреждение выполняет государственное задание, установленное учредителем 

в соответствии с предусмотренной Уставом Учреждения основной деятельностью. 

11.6. Категориями и группами населения, которым Учреждение оказывает 

социальные услуги, являются:  

11.6.1. граждане пожилого возраста, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации:  

 - женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, частично утратившие 

способность к самообслуживанию, нуждающихся по состоянию здоровья в 

постоянном постороннем уходе и наблюдении, бытовом и медицинском 

обслуживании, оказании социальных услуг, реабилитации и абилитации, а также 

для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, 

социального характера, обеспечения питания , ухода, организация посильной 

трудовой деятельности, отдыха и досуга; 

11.6.2. инвалиды:  

 - инвалиды I, II, III групп (старше 18 лет), страдающие психическими 

хроническими заболеваниями, частично  утратившие способность к 

самообслуживанию, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном 



постороннем уходе и наблюдении, бытовом и медицинском обслуживании, 

оказании социальных услуг, реабилитации и абилитации, а также для создания 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, 

проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, 

обеспечения питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, 

отдыха и досуга. 

 
 

                                                                    Приложение № 1 к Положению 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И КОЛИЧЕСТВО ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ*. 
 

Наименование должностей 

Штатная 

численность 
работников, 

чел. 

Директор 1 
Заместитель директора по административно-хозяйственной 

части  1 
Заместитель директора по социально-реабилитационной работе 1 
Главный бухгалтер  1 
Экономист 1,00 
Бухгалтер 2,00 
Специалист по кадрам 1,00 
Документовед 0,50 
Юрисконсульт 1,00 
Инженер по охране труда  0,50 
Инженер по пожарной безопасности 0,50 
 Администратор баз данных 1,00 
Механик 1,00 
Заведующий складом 1,00 
Шеф повар 1,00 
Воспитатель 3,00 
Музыкальный руководитель 1,00 
Инструктор по труду 1,00 



Мастер производственного обучения 1,00 
Специалист по социальной работе 2,00 
Инструктор по физической культуре 1,00 
Заведующий  отделением 1,00 
Врач -психиатр 1,00 
Психолог  1,00 
Врач -терапевт 1,00 
Старшая медицинская сестра 1,00 
Медицинская сестра палатная 8,00 
Медицинская сестра диетическая 1,00 
Сиделка  13,00 
Уборщик производственных и служебных помещений 3,00 
Сестра-хозяйка 1,00 
Медицинский дезинфектор  1,00 
Медицинская сестра палатная 4,00 
Сиделка 7,00 
Уборщик производственных и служебных помещений 2,00 
Водитель  автомобиля 8,00 
Уборщик  производственных и служебных помещений 2,00 
Агент по  снабжению 1,00 
Повар 2,00 
Заведующий производством 1,00 
Официант 3,00 
Кухонный рабочий 2,00 
Машинист по стирке  и ремонту  специальной одежды 1,50 
Парикмахер 0,50 
Машинист (кочегар) котельной 8,00 
Слесарь-сантехник 1,00 
Слесарь-электрик 0,50 
Плотник 1,00 
Подсобный рабочий  3,00 

ВСЕГО: 103,00 
 

* при внесении изменений в штатное расписание Учреждения, связанных с 

изменением перечня должностей работников или количества штатных единиц, 

данный перечень утверждается в новой редакции. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Приложение № 2 к Положению 
 

 


