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ПОЛОЖЕНИЕ 

о государственном бюджетном учреждении Пермского края 

«Губахинский психоневрологический интернат» 
(ГБУ ПК «Губахинский ПНИ») 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: Гражданским 

кодексом Российской Федерации; Правилами ведения личных дел 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

утверждённых Постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 г. № 927 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан»; Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; приказами 

Министерства социального развития Пермского края и иным действующим 

законодательством в сфере социального обслуживания населения, опеки и 

попечительства; а также устава учреждения. 

1.2. Государственное бюджетное учреждение Пермского края 

«Губахинский психоневрологический интернат» (далее – Учреждение, 

психоневрологический интернат) предназначено для постоянного проживания 

и обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих 

психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе (далее – ПСУ), бытовом и медицинском обслуживании, а 

так же для обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья 

условий жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных услуг. 

1.3. Учреждение создаётся, реорганизуется и ликвидируется по решению 

Министерства социального развития Пермского края (далее – Министерство). 

Учреждение именуется по названию городского (районного) поселения, 

на территории которого он расположен. 



1.4. Учреждение осуществляет свою деятельность под руководством 

вышестоящей организации по подчинённости – Министерством. 

1.5. Министерство осуществляет координацию деятельности 

интернатов/учреждений Пермского края. 

Территориальные управления Министерства и Министерство 

организуют выявление граждан, нуждающихся в помещении в 

психоневрологический интернат, и оформление документов для направления 

их в это Учреждение, контроль и практическую помощь в деятельности 

психоневрологического интерната. 

1.6. Учреждение осуществляет свою деятельность за счет средств 

бюджета Пермского края и имеет годовой план финансово-хозяйственной 

деятельности, пользуется правом юридического лица, имеет печать и штамп 

со своим наименованием, а также штатное расписание, утверждаемое в 

установленном порядке. 

Кроме бюджетных средств Учреждение может иметь в установленном 

порядке средства от иной приносящей доход деятельности и других доходов. 

Учреждение расположено в специально построенных или 

приспособленных зданиях с необходимыми помещениями, отвечающими 

санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям 

техники безопасности, и должно располагать всеми видами коммунального 

благоустройства. 

1.7. Учреждение предназначено для мужчин и женщин, также с учётом 

возраста (18-40 лет и свыше 40 лет) и заболеваний. 

С целью улучшения организации медицинского обслуживания, ухода и 

осуществления мероприятий по социально-трудовой реабилитации, 

получатели социальных услуг Учреждения размещаются по отделениям и 

комнатам в соответствии с режимами содержания (постельным, наблюдения, 

свободным), состояния здоровья, возраста и личного желания. 

1.8. Для осуществления лечебно-трудовой и активирующей 

(реабилитационной) терапии в Учреждении могут создаваться лечебно-

производственные (трудовые) мастерские. Мастерские и подсобные сельские 

хозяйства осуществляют свою деятельность в соответствии с утверждёнными 

положениями о них.  

В целях укрепления материальной базы мастерских в Учреждении могут 

создаваться цехи и участки в качестве структурных подразделений 

предприятий; деятельность таких цехов и участков регламентируется 

соответствующим положением. 

1.9. Контроль за качеством медицинского обслуживания получателей 

социальных услуг Учреждения, соблюдением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима и оказание специализированной медицинской 



помощи осуществляют: Министерство социального развития Пермского края, 

Управление Росздравнадзора и Роспотребнадзора по Пермскому краю. 

1.10. В своей деятельности Учреждение руководствуется действующим 

законодательством РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ и Правительства Пермского края, приказами, инструктивными письмами 

Министерства социального развития Пермского края, Министерства по 

управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, 

уставом Учреждения, другими нормативными актами, а также настоящим 

Положением. 

1. Цели, задачи и функции психоневрологического интерната 

2.1. Целью деятельности Учреждения является предоставление 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в 

соответствии с уставом Учреждения. Учреждение предназначено для 

постоянного проживания и обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является оказание социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, срочных 

социальных услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания, а именно: поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; поддержание и 

сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для 

выявления отклонений в состоянии здоровья; оказание помощи в коррекции 

психологического состояния для адаптации в социальной среде; профилактика 

отклонений в поведении и развитии личности, формирование позитивных 

интересов, организация досуга; оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией, получении 

юридических услуг, в защите прав и законных интересов; повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности; в зависимости от нуждаемости получателя 

социальных услуг поддержание достойного уровня жизни, содействие в 

преодолении кризисного состояния, опасного для физического и душевного 

здоровья, организация и содействие в поддержании достойного уровня жизни. 

2.3. Основная цель деятельности Учреждения – предоставление 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе 



инвалидам, страдающим психическими хроническими заболеваниями, 

частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 

(или) передвижению и вследствие этого нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе и наблюдении, для удовлетворения их основных 

жизненных потребностей. 

2.4. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.4.1. относящиеся к основной деятельности: 

2.4.1.1. предоставление социально-бытовых услуг: 

- предоставление жилой площади, помещений для организации 

реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной 

деятельности, культурного и бытового обслуживания согласно утвержденным 

нормативам; 

- предоставление в пользование обучающего, реабилитационного 

оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой 

техники, мебели; 

- обеспечение питания, согласно утверждённым нормативам;  

- предоставление мягкого инвентаря согласно утверждённым 

нормативам; 

- уборка жилых помещений, помещений общего пользования; 

- помощь в написании, оформлении и прочтении писем, документов; 

- организация прогулок; 

- санитарно-гигиенические услуги; 

- организация ритуальных услуг; 

- предоставление транспорта для поездок к местам лечения, обучения, 

консультаций; 

- организация досуга и отдыха. 

2.4.1.2. предоставление социально-медицинских услуг: 

- организация оказания получателям социальных услуг первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи; 

- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья; 

- содействие в проведении и (или) проведение реабилитационных 

мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии 

с индивидуальными программами реабилитации инвалидов; 

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы получателя 

социальных услуг; 

- содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 

реабилитации получателя социальных услуг; 

- содействие в организации прохождения диспансеризации 

получателями социальных услуг; 



- госпитализация получателей социальных услуг в медицинские 

организации, содействие в направлении по медицинским показаниям на 

санаторно-курортное лечение; 

- содействие в обеспечении получателей социальных услуг по 

заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения; 

- организация и проведение лечебно-трудовой деятельности. 

2.4.1.3. предоставление социально-психологических услуг: 

- социально-психологическая диагностика и обследование личности 

получателя социальных услуг; 

- проведение психокоррекционной работы с получателями социальных 

услуг; 

- социально-психологическое консультирование получателя социальных 

услуг; 

- социально-психологический патронаж получателя социальных услуг. 

2.4.1.4. предоставление социально-педагогических услуг: 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование получателя социальных услуг; 

- обучение членов семьи получателя социальных услуг основам медико-

психологических и социально-медицинских знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий в домашних условиях. 

2.4.1.5. предоставление социально-трудовых услуг: 

- проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

получателя социальных услуг; 

- оказание помощи в трудоустройстве получателю социальных услуг; 

- организация помощи в получении образования получателями 

социальных услуг с учетом их физических возможностей и умственных 

способностей; 

- содействие получателю социальных услуг в профессиональной 

ориентации. 

2.4.1.6. предоставление социально-правовых услуг: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателя социальных услуг; 

- консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе 

представительство в  суде для защиты прав и законных интересов получателя 

социальных услуг. 

2.4.1.7. предоставление услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности: 



- диагностика наиболее развитых функций инвалида для его ориентации 

в окружающей среде; 

- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах; 

- обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации. 

2.4.2. относящиеся к иным видам деятельности: 

- деятельность по охране здоровья человека; 

- организация и осуществление медико-социальной реабилитации; 

- осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- оказание услуг по предоставлению дополнительного питания на заказ; 

- предоставление коммунальных и транспортных услуг; 

- прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания; 

- предоставление услуг временного проживания престарелым и 

инвалидам; 

- предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства и прочих 

персональных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- швейное производство; 

- производство и переработка сельхозпродукции; 

- предоставление бытовых услуг: сауна; 

- ремонт обуви; 

- ведение подсобного хозяйства; 

- изготовление и продажа столярных и других изделий; 

- выращивание и продажа рассады; 

- предоставление помещений для проведения различных мероприятий; 

- оказание социального сопровождения. 

2.5. Общими задачами Учреждения являются: 

- соблюдение и защита прав и интересов пожилых граждан и инвалидов, 

проживающих в Учреждении; 

- создание для инвалидов и граждан пожилого возраста, проживающих в 

Филиале, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности, приближенных к домашним: проведение мероприятий 

социально-бытового, социально-медицинского, социально-педагогического, 

социально-правового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, 

организация отдыха и досуга; 

- сохранение жизнедеятельности граждан старших возрастных групп, 

проживающих в Учреждении, развитие их способностей к бытовому 

самообслуживанию и организации посильной трудовой деятельности; 

- организация ухода за проживающими в Учреждении пожилыми 

гражданами и инвалидами, создание благоприятного микроклимата и 



показанных режимов обслуживания, внедрение эффективных технологий 

ухода и реабилитации; 

- оказание платных медицинских и иных услуг населению по месту 

нахождения Учреждения при условии, что такие виды деятельности указаны в 

уставе Учреждения. 

2.6. Для этих целей и задач администрация Учреждения организует: 

- обеспечение Учреждения материалами, оборудованием, инвентарём, 

топливом, продуктами питания, одеждой, обувью, бельём и их рациональное 

использование; 

- рациональное и экономное расходование государственных средств, 

выделяемых на содержание Учреждения, и сохранность товарно-

материальных ценностей; 

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности; 

- реконструкцию (в случаях необходимости), а также своевременный 

капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и коммуникаций; 

- рациональное использование основных фондов и бесперебойную 

работу всех вспомогательных служб; 

- благоустройство и озеленение территории; 

- списание имущества, пришедшего в негодность, в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами по учету и списанию 

имущества в государственных учреждениях; 

- ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учёта, 

составление отчётности по утверждённым формам и предоставление её в 

установленные сроки соответствующим органам. 

- администрация Учреждения выполняет обязанности опекунов в 

отношении лиц, обслуживаемых в психоневрологическом интернате и 

нуждающихся в опеке и попечительстве. 

Для охраны имущественных интересов этих лиц (получение пенсии, 

управление имуществом и т.п.) в необходимых случаях может быть назначен 

опекун над имуществом. 

3. Условия приема, содержания и выписки из психоневрологического 

интерната 

3.1. В психоневрологический интернат принимаются граждане пожилого 

возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (1 и 2 

групп старше 18 лет), страдающие психическими заболеваниями, 

нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом обслуживании и 

медицинской помощи, независимо от наличия родственников, обязанных по 

закону их содержать, и не имеющие медицинских противопоказаний к 



обслуживанию в стационарных учреждениях социального обслуживания 

соответствующего типа. 

Противопоказаниями к принятию на обслуживание престарелых и 

инвалидов Учреждением являются: психические заболевания в стадии 

обострения, хронический алкоголизм, венерические, карантинные 

инфекционные заболевания, бактерионосительство, активные формы 

туберкулёза, иные тяжёлые заболевания, требующие лечения в 

специализированных учреждениях здравоохранения. 

3.2. При наличии свободных мест, в психоневрологическом интернате 

лица, страдающие психическими хроническими заболеваниями, могут 

приниматься на временное обслуживание сроком до 6 месяцев. 

Правом первоочередного получения путёвки и приёма в интернат 

пользуются следующие граждане: 

- инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; лица, 

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

- нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий; 

- реабилитированные лица; 

- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

- инвалиды боевых действий; 

- ветераны труда; 

- признанные в судебном порядке недееспособными, пребывающие в 

организациях, предоставляющих государственную услугу «Предоставление 

временного приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации». 

3.3. Прием в психоневрологический интернат производится на 

основании: 

- приказа или путёвки на стационарное социальное обслуживание, 

выданных Министерством социального развития Пермского края (далее – 

Министерство) на основании документов, перечень которых утверждается 

Министерством, и медицинской карты, оформляемых 

территориальными/районными (городскими) органами социального развития 

населения;  

- договора о стационарном обслуживании, заключаемого между 

гражданином или его законным представителем и интернатом в случаях, 

установленных законодательством РФ и Пермского края. 

Принятие гражданина в учреждение оформляется приказом директора о 

зачислении на стационарное социальное обслуживание. 



При приёме в Учреждение с гражданином (его законным 

представителем) заключается договор о предоставлении социальных услуг 

(далее – договор) в течение суток с даты предоставления индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг. 

При заключении договора гражданин (его законный представитель) 

должен быть бесплатно в доступной форме ознакомлен с информацией о 

своих правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об 

условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости, а 

также с настоящими правилами внутреннего распорядка Учреждения. 

В случае отказа гражданина (его законного представителя) от 

заключения договора, Учреждение освобождается от ответственности за 

предоставление социального обслуживания. 

3.4. На каждого поступившего в Учреждение инвалида или престарелого 

заводятся (пополняются): 

- личное дело, в котором хранятся документы, представляемые при 

приёме на стационарное обслуживание. В процессе предоставления 

стационарного социального обслуживания личное дело получателя 

социальных услуг пополняется; 

- история болезни, к которой приобщаются все медицинские документы 

со времени нахождения клиента в Учреждении. 

Все личные дела, паспорта недееспособных клиентов учреждения 

хранятся в кабинете специалистов по социальной работе. Паспорта 

дееспособных клиентов находятся у них на руках, по их желанию (или 

письменному заявлению) могут храниться в кабинете специалистов по 

социальной работе.  

3.5. Денежные суммы, драгоценности и ценные бумаги лиц, 

поступающих в Учреждение, не помещённые в банк, по желанию 

принимаются на хранение в установленном порядке администрацией до 

востребования их владельцем (если нет угрозы незаконного отчуждения) или 

лицом, у которого имеется свидетельство о праве на наследство, выданное в 

установленном законом порядке. 

3.6. Пенсионерам во время обслуживания в Учреждении выплата пенсий 

и пособий производится в соответствии с действующим законодательством и с 

учётом оплаты за обслуживание в Учреждении. 

3.7. В случаях, когда получатели социальных услуг по состоянию 

здоровья не могут получать причитающуюся им пенсию и пособия лично, 

администрация Учреждения сообщает об этом в пенсионные органы и органы 

социального развития населения и принимает меры к признанию получателя 

социальных услуг недееспособным. 



3.8. Получатели социальных услуг, обслуживаемые в Учреждении, 

могут в исключительных случаях приниматься на работы, не связанные с 

обслуживанием больных, в этом Учреждении в соответствии с действующим 

законодательством на должности младшего обслуживающего персонала и 

рабочих, если работа им не противопоказана по состоянию здоровья, 

неполным рабочим днём и оплатой пропорционально отработанному времени. 

3.9. Администрацией Учреждения организуется Опекунский совет, 

который оперативно решает актуальные вопросы, связанные с защитой 

личных и имущественных прав и интересов подопечных получателей 

социальных услуг. 

3.10. Временное выбытие из Учреждения получателей социальных услуг 

может быть разрешено с учётом заключения врача о возможности выезда при 

наличии письменного обязательства родственников и других лиц об 

обеспечении ухода за больными и с согласия директора на срок не более 1 

месяца. 

Расходы, связанные с поездкой к родственникам или другим лицам, не 

возмещаются. 

3.11. Перевод лиц из одного учреждения/ПНИ в другой осуществляется 

на основании приказа Министерства. Перевод лиц из одного филиала в другой 

внутри Учреждения осуществляется на основании приказа Учреждения. 

3.12. Решение об отчислении гражданина из Учреждения 

согласовывается с территориальным управлением Министерства (далее – ТУ 

МСР ПК), на подведомственной территории которого находится Учреждение 

(филиал). 

3.13. Для согласования вопроса об отчислении гражданина 

Учреждением в ТУ МСР ПК направляется ходатайство с обоснованием 

причины отчисления и приложением подтверждающих документов. 

Подтверждающими документами являются:  

- заявление гражданина или законного представителя; 

- заявление лица, установленного в законном порядке опекуном 

физического лица; 

- свидетельство о смерти гражданина; 

- решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим; 

- решение суда о признании гражданина умершим; 

- приговор суда о наказании в виде лишения свободы; 

- согласование другого учреждения о переводе гражданина в это 

учреждение; 

 - документ учреждения здравоохранения о наличии у гражданина 

медицинских противопоказаний к предоставлению социальных слуг; 



 - документ, подтверждающий нарушение гражданином условий 

договора; 

- иные, соответствующие действующему законодательству документы. 

3.14. Основанием для отчисления гражданина из Учреждения являются: 

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и (или) срока 

договора; 

- отказ гражданина от социального обслуживания; 

- установление в отношении гражданина, признанного судом 

недееспособным, опеки физическим лицом; 

- наличие медицинских противопоказаний к предоставлению 

социальных услуг; 

- перевод гражданина в другое учреждение; 

- нарушение гражданином условий договора; 

- смерть гражданина; 

- ликвидация учреждения; 

- признание гражданина безвестно отсутствующим или умершим; 

- осуждение гражданина к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы. 

3.15. ТУ МСР ПК в течение 5 рабочих дней с момента получения 

ходатайства Учреждения направляет в Учреждение письмо о согласовании 

(несогласовании) отчисления гражданина из Учреждения. 

3.16. Основанием к отказу в согласовании является не предоставление 

документов, предусмотренных пунктом 3.14. настоящего Положения. 

3.17. Учреждение в течение 3 рабочих дней с момента получения 

согласования ТУ МСР ПК: 

- издаёт приказ об отчислении гражданина из Учреждения; 

- расторгает договор с гражданином (его законным представителем); 

- направляет копию приказа об отчислении гражданина в Министерство. 

3.18. Стационарное обслуживание с предоставлением социальных услуг 

в Учреждении, а также их оплата осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3.19. При выбытии из Учреждения получателю социальных услуг 

выдаётся закреплённая за ним одежда, бельё и обувь по сезону, справка с 

указанием времени пребывания в Учреждение и причины выбытия, а также 

возвращаются личные вещи и ценности, хранящиеся в Учреждении.    

 

 



4. Руководство психоневрологическим интернатом/учреждением 

4.1. Учреждение возглавляет директор, который назначается и 

освобождается от должности Министерством из лиц, имеющих высшее 

медицинское, педагогическое, экономическое и иное образование. 

4.2. Директор организует работу Учреждения и несёт полную 

ответственность за его состояние и деятельность. 

Уполномоченные организации и коллектив Учреждения принимают 

широкое участие в подготовке и обсуждении хозяйственной деятельности, в 

разработке и осуществлении мероприятий по обеспечению выполнения плана 

работы по развитию и совершенствованию форм и методов обслуживания 

получателей социальных услуг Учреждения, улучшению условий труда и быта 

его работников. 

4.3. Директор без доверенности действует от имени Учреждения, 

представляет его во всех учреждениях и организациях, распоряжается в 

установленном законодательством порядке имуществом и средствами 

Учреждения, заключает договоры, выдаёт доверенности, в том числе и с 

правом передоверия, открывает в банках соответствующие счета Учреждения 

и счета недееспособных граждан. 

В пределах своей компетенции директор издаёт приказы по 

Учреждению; в соответствии с трудовым законодательством принимает и 

увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на 

работников Учреждения и лиц, проживающих в нём. 

4.4. Директор Учреждения производит в установленном законном 

порядке премирование работников в соответствии с действующими 

локальными актами Учреждения, разработанными на основании 

действующего трудового законодательства. 

Премирование директора Учреждения производится Министерством. 

4.5. Администрация Учреждения совместно с местным комитетом 

профсоюза устанавливает правила внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с Типовыми правилами, иные локальные акты в соответствии с 

действующим трудовым законодательством. 

4.6. Проверка работы и ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения производится вышестоящей и другими организациями в 

законодательно установленном порядке.  


