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1.     Общие положения 

 

1.1. Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 

«Вараксинский  дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – 

Учреждение)  является бюджетной унитарной некоммерческой организацией        

по типу – стационарное учреждение социального обслуживания, по виду – дом-

интернат для престарелых и инвалидов и входит в систему социальной защиты 

населения Смоленской области. 

1.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии                                  

с федеральными и областными законами, иными нормативно-правовыми актами, 

а также  Уставом Учреждения. 

  1.3. Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей 

граждан в социальных услугах.  

 1.4.  Предметом деятельности Учреждения является предоставление гражданам  

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан.            

В Учреждение принимаются граждане на срок, определенный в индивидуальной 

программе предоставления социальных услуг. 

1.5. Основным видом деятельности Учреждения является предоставление 

социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 

услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.  

1.6. Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания граждан в отделении общего типа; 

- предоставление гражданам социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания граждан в отделении милосердия; 

1.7. Учреждение расположено в двухэтажном  приспособленном здании                         

с необходимыми помещениями, которые  соответствуют  санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям техники 

безопасности   и располагает   всеми видами коммунального благоустройства для 

проживания граждан (отопление, водопровод, канализация, электричество, 

телефон, интернет). 

1.8.  Для лучшей организации ухода, медицинского обеспечения  граждане     

размещаются по отделениям и комнатам с учетом возраста и состояния здоровья. 

1.9.  Финансирование деятельности Учреждения осуществляется из областного 

бюджета в соответствии с областным законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.10.  Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются:   

- средства областного бюджета; 

  - добровольные (целевые) взносы и пожертвования юридических и (или)      

физических лиц (в том числе иностранных); 

- средства государственных внебюджетных фондов; 

- средства, получаемые из других не запрещенных законом источников. 



1.11. Привлечение Учреждением дополнительных средств из внебюджетных 

источников не влечет за собой снижение нормативов его финансирования за счет 

средств областного бюджета. 

1.12. Имущество, переданное на праве оперативного управления Учреждению,      

не подлежит изъятию, если иное не предусмотрено федеральным и областным 

законодательством. 

1.13.  Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное 

за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

1.14. Учреждение  осуществляет свою деятельность на основе  

Конституции Российской Федерации, Федеральных законов,  Постановлений                 

и Распоряжений Правительства Российской Федерации, Национальных 

стандартов Российской Федерации, Постановлений и Распоряжений 

Администрации Смоленской области, приказов Минтруда России, иных 

нормативных правовых актов, а также настоящего Положения и Устава 

Учреждения. 

 

2. Задачи и функции Учреждения 

 

 2.1. Основными задачами Учреждения  являются: 

- обеспечение создания условий жизнедеятельности гражданам  соответствующих 

их возрасту и состоянию здоровья; 

- социально-бытовое обслуживание  граждан; 

- оказание медицинской, психологической и юридической помощи гражданам, 

проживающим  в Учреждении; 

- организация питания (включая диетическое) граждан; 

- организация отдыха и досуга граждан. 

2.2. В соответствии с основными задачами Учреждение  осуществляет 

предоставление социальных услуг в стационарной форме  в соответствии                     

с Уставом Учреждения. 

2.3. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется                          

в соответствии с утвержденным  планом финансово-хозяйственной деятельности. 

В рамках финансово-хозяйственной деятельности администрация Учреждения  

организует: 

- обеспечение Учреждения  продуктами питания, медикаментами, материалами, 

оборудованием, инвентарем, топливом и их рациональное использование; 

- рациональное и экономное расходование средств областного бюджета, 

выделяемых на предоставление социальных услуг, и сохранность товарно-

материальных ценностей; 

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности; 

- реконструкцию, а также своевременный капитальный и текущий ремонт зданий, 

сооружений, коммуникаций; 

- рациональное использование основных фондов и бесперебойную работу всех 

вспомогательных служб; 

- благоустройство и озеленение территории Учреждения; 

- своевременное списание имущества, пришедшего в негодность, в соответствии    

с действующими нормами; 
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3. Условия приема, содержания и прекращения предоставления                 

социальных услуг в Учреждении 

3.1. В Учреждение принимаются граждане на срок, определенный                                   

в индивидуальной программе предоставления социальных услуг. 

3.2. Предоставление социальных услуг включает в себя предоставление                      

гражданам  следующих видов социальных услуг: 

     - социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности      

получателей социальных услуг в быту; 

     - социально-медицинских, направленных на поддержание и сохранение     

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений             

в состоянии их здоровья; 

     - социально-психологических, предусматривающих оказание помощи                          

в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации                     в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно                  с использованием телефона доверия; 

     - социально-правовых, направленных на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

    - услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

3.3. Решение о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания принимается Учреждением  на основании следующих 

документов: 

- заявления о предоставлении социальных услуг;  

- документа, удостоверяющего личность гражданина; 

-документов, удостоверяющих личность законного представителя гражданина                  

и подтверждающих его полномочия (если документы подаются законным 

представителем гражданина); 

- индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

- документов, подтверждающих регистрацию гражданина и членов его семьи, 

указанных в заявлении о предоставлении социальных услуг, по месту жительства 

(месту пребывания); 

- документов о доходах гражданина и членов его семьи (при наличии)                                 

и принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимых для 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075; 

- документов, подтверждающих получение согласия членов семьи гражданина, 

совместно проживающих с ним (при наличии), или их законных представителей              

на обработку персональных данных указанных членов семьи; 

- заключения медицинской организации об отсутствии (наличии) медицинских 

противопоказаний для получения социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, перечень которых утверждается в соответствии                      
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с частью 3 статьи 18 Федерального закона "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации"; 

- решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и (или) снятии 

опекунских обязанностей с конкретного лица (при наличии опекуна над 

недееспособным (ограниченно дееспособным) гражданином); 

- документов, свидетельствующих о том, что лицо является пострадавшим                        

в результате чрезвычайных ситуаций или вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов ; 

- индивидуальной программы реабилитации, разработанной федеральным 

казенным учреждением "Главное бюро медико-социальной экспертизы                            

по Смоленской области" Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (если гражданин является инвалидом); 

- медицинской карты гражданина, заполненной и заверенной медицинской 

организацией; 

- страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или 

документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

- полиса обязательного медицинского страхования; 

- справки о наличии (об отсутствии) судимости; 

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

гражданина на имеющиеся у него объекты недвижимости или иного документа, 

подтверждающего право собственности на объекты недвижимости (представляется 

в случае обращения за предоставлением социальных услуг недееспособному 

гражданину). 

 3.4. Прекращение предоставления социальных услуг производится                                            

в следующих случаях: 

- по личной инициативе  гражданина  (его законного представителя); 

- по окончании срока предоставления социальных услуг в соответствии                     

с индивидуальной программой и (или) истечении срока договора                                 

о предоставлении социальных услуг; 

- при нарушении гражданином  (его законным представителем) условий 

заключенного договора о предоставлении социальных услуг в порядке, 

установленном указанным договором; 

- смерти гражданина  или ликвидации поставщика социальных услуг; 

- на основании решения суда о признании гражданина  безвестно отсутствующим 

или умершим, вступившего в законную силу; 

- осуждения гражданина  к отбыванию наказания в виде лишения свободы; 

- возникновения у  гражданина  медицинских противопоказаний к получению 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 

подтвержденных заключением уполномоченной медицинской организации. 

 

4. Руководство и управление Учреждением 

 

4.1.  Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 

директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый  от должности                   

по решению Администрации Смоленской области. 

4.2.  На основании решения Администрации Смоленской области  о назначении 

на должность и от ее имени Департамент Смоленской области по социальному 
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развитию  с директором Учреждения заключает в  письменной  форме трудовой 

договор в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и типовым 

трудовым договором. Прекращение (расторжение)  трудового договора                           

с директором Учреждения осуществляется  по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации и трудовым 

договором, и оформляется Распоряжением Администрации   Смоленской области  

об освобождении (увольнении)  от должности. 

                                               

   5. Реорганизация и ликвидация Учреждения 

 

5.1. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование)  производится по решению  Администрации Смоленской области,                

а также суда в случае и в порядке, предусмотренном  федеральным 

законодательством. 

Реорганизация влечет за собой переход   прав и обязанностей  Учреждения к его 

правопреемникам в соответствии с передаточным актом или  разделительном  

балансом. 

5.2. Ликвидация Учреждения производится по решению  Администрации 

Смоленской области, а также суда в случае и в порядке, предусмотренных 

федеральным  законодательством. Порядок и сроки ликвидации устанавливаются 

органом, принявшим такое решение. 

Ликвидационная комиссия назначается органом, принявшим  решение                          

о ликвидации Учреждения. С момента назначения ликвидационной  комиссии              

к ней переходят все полномочия по управлению  делами Учреждения. 

5.3. Ликвидация считается завершенной, а  Учреждение -  прекратившим 

существование после  внесения  сведений о его прекращении в единый 

государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном                                 

о государственной регистрации юридических лиц. 

5.4. Имущество, включая денежные средства, ликвидированного  Учреждения 

после расчетов, производственных в установленном порядке с кредиторами 

Учреждения, передается в казну Смоленской области. 

5.5.  При реорганизации Учреждения все документы  (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии                  

с установленными  правилами организации – правопреемнику. 

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения передаются                     

на государственное хранение в архив. Передача документов осуществляется 

силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных 

органов. 

5.6. Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие 

Учреждению на момент ликвидации, переходят для дальнейшего  распоряжения  

ими в соответствии с федеральным законодательством. 

 

 

 


