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1. Правила внутреннего распорядка для Клиентов РОО КК ЗП ИГ ОАСУ
«Спиридоновский» обязательны для всех Клиентов, находящихся в РОО КК ЗП ИГ ОАСУ
«Спиридоновский»;
2. Клиент РОО КК ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский» - гражданин, нуждающийся в
альтернативных социальных услугах РОО КК ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский»,
утвержденных в «Перечне предоставляемых альтернативных социальных услуг РОО КК
ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский», и который желает получить такую услугу, которому
предоставляются альтернативные социальные услуги РОО КК ЗП ИГ ОАСУ
«Спиридоновский»;
3. Клиент РОО КК ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский» - гражданин, который в
соответствии с Федеральным законом № 442 от 28 декабря 2013 года «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» не признан
нуждающимся в социальной услуге;
4. Клиентами РОО КК ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский», могут стать граждане (старше 18
лет) с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,
нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи;

5. Клиентами РОО КК ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский», могут стать граждане, не
имеющие медицинских противопоказаний, перечень которых утвержден и указан в
«Порядке приема, проживания и выбытия граждан в Региональной общественной
организации красноярского края по защите прав и интересов граждан и оказанию
альтернативных социальных услуг «Спиридоновский»:
- психические заболевания,
- хронический алкоголизм и наркомания в стадии обострения,
- венерические, карантинные инфекционные заболевания,
- бактерионосительство,
- активные формы туберкулеза,
- ВИЧ-инфекция или иные тяжелые заболевания, требующие лечения в
специализированных учреждениях здравоохранения;
6. Прием граждан пожилого возраста и инвалидов производится на основании заявления и
заключения Договора РОО КК ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский».
7. Граждане пожилого возраста и инвалиды при приеме предоставляют:
подлинники личных документов:
- документ, удостоверяющий личность гражданина (при наличии);
- справку, подтверждающую факт установления инвалидности (при наличии),
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- страховой медицинский полис (при наличии);
- заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья гражданина и
отсутствии у него медицинских противопоказаний к обслуживанию в организации;
- выписка из стационара (при наличии);
- выписка из стационарной карты с указанием диагнозов и рекомендуемого лечения (при
наличии);
- результаты обследования на туберкулез (действительны в течение года);
- результаты обследования на группу возбудителей кишечных инфекций (действительны в
течение 2-х недель с момента забора материала на исследование);
- яйца гельминтов;
- дифтерию;
- ИППП (кровь на RW);
- информацию о профилактических прививках (грипп, ежегодно, в пред эпидемический
период, дифтерия – согласно национальному календарю профилактических прививок и
инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов) (при
наличии);
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания;
8. С момента заключения Договора о предоставлении альтернативных социальных услуг
РОО КК ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский» в стационарной форме с Клиентом, последнему
предоставляется часть жилого помещения с мебелью для совместного проживания в
комнате с группой Клиентов с мебелью, инвентарем (кровать с постельными
принадлежностями, тумбочка, при необходимости инвалидная коляска, подгузники,
пеленки, подкладное судно, поильник, предметы личной гигиены: туалетная бумага мыло,
шампунь и т.д.)
9. Размещение Клиента по жилым комнатам производится Администрацией РОО КК ЗП
ИГ ОАСУ «Спиридоновский», с учетом возраста, пола, физического состояния и других
индивидуальных особенностей по - возможности с учетом его желания.
10. Каждый Клиент обязан бережно относиться к имуществу и оборудованию жилых
помещений РОО КК ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский», соблюдать чистоту и порядок в
жилых комнатах и местах общего пользования, сообщать о случаях порчи и (или)
пропажи имущества обслуживающему персоналу или администрации.
11. Клиентам запрещается хранить в жилых комнатах легко воспламеняющиеся
материалы, продукты питания, готовить пищу, хранить и распивать спиртные напитки,
психоактивные вещества, колюще - режущие предметы, переносить имущество из одной
комнаты в другую, ложиться в постель в верхней одежде и обуви, стирать, сушить белье в
жилой комнате, содержать животных, пользоваться электронагревательными приборами
(кипятильниками, электрочайниками, газовыми и электрическими плитами).
12. Продуктовые передачи для клиентов должны передаваться родственниками в
целлофановых пакетах с указанием фамилии, имени, отчества Клиента, даты передачи.
Запрещается передавать: алкогольные напитки, грибы, семечки, орехи, скоропортящиеся
продукты в больших количествах (консервы, паштеты, холодец, салаты, колбасы и т.п.).
Продукты должны храниться в холодильнике. Продукты с истекшим сроком хранения, без
пакетов и указания ФИО Клиента, а так же с признаками порчи изымаются и
утилизируются.
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13. Клиентам РОО КК ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский» предоставляется четырехразовое
питание: завтрак с 9-00, обед с 13-00, полдник с 16-00, ужин с 19-00 часов.
Питание Клиентов осуществляется в зале для питания, маломобильным Клиентам пища
доставляется в жилую комнату.
14. Смена постельного и нательного белья производиться по мере необходимости, но не
реже одного раза в неделю. Стирка, сушка, утюжка, чистка одежды Клиентов РОО КК ЗП
ИГ ОАСУ «Спиридоновский» осуществляется персоналом в специально отведенных
местах.
15. Гигиенические процедуры, (помывка, бритье, стрижка ногтей и т.д.) производится по
мере надобности, но не реже одного раза в неделю, стрижка – по мере необходимости.
16. С жалобами на ухудшение состояния здоровья Клиенты должны обращаться к
дежурному персоналу, последние в свою очередь вызывают скорую помощь или врача.
17. В случае ухудшения здоровья или госпитализации Клиента, обслуживающий
персонал незамедлительно сообщает Родственникам, указанным Клиентом, о
случившемся.
18. Временное выбытие Клиента, по личным мотивам оформляется на основании
письменного заявления на имя администрации РОО КК ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский»
с сообщением о времени отсутствия Клиента, об адресе и (или) № телефона пребывания;
19. Посещение разрешено в любое удобное время, но не раньше 8-00 и не позже 20-00
часов. Рекомендуется посещение маломобильных Клиентов в комнатах для проживания в
бахилах или сменной обуви без верхней одежды.
20. Клиентам рекомендованы вежливые, корректные отношения в общении между собой,
при общении с сотрудниками. При проявлении у Клиента словесной или физической
агрессии на основании Договора о предоставлении услуг РОО КК ЗП ИГ ОАСУ
«Спиридоновский» с Клиентом Организация имеет право досрочно расторгнуть договор с
Клиентом.
21. Для безопасного пребывания Клиентов РОО КК ЗП ИГ ОАСУ «Спиридоновский»
помещение оснащено системой оповещения ПАК «Стрелец- Мониторинг», заключен
договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» «Охрана» на подачу сигнала
«Тревога», осуществляется круглосуточное наблюдение с помощью видеокамер.
22. Курение в жилых комнатах строго запрещено.

