




II. Порядок приема и размещения граждан в Учреждении 
 

1. Предоставление социальных услуг осуществляется на основании Договора о 
предоставлении социальных услуг, заключённого между Учреждением и получателем 
социальных услуг. Неотъемлемой частью Договора является индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг (ИППСУ). 

2. Регистрация/снятие с регистрационного учета получателей социальных услуг 
осуществляется на основании письменного заявления получателя и осуществляется по 
месту пребывания на срок не более 3-х лет. 

3. Регистрация по месту жительства осуществляется в отношении получателей социальных 
услуг:  

¾ ранее проживавших в городе Москве, но на момент признания нуждающимися в 
стационарном социальном обслуживании не имеющих регистрации по месту 
жительства в городе Москве. 

¾ имеющих регистрацию по месту жительства в организациях социального 
обслуживания, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты 
населения города Москвы осуществляющих социальное обслуживание, 
поступающих в рамках перевода от одного поставщика социальных услуг к 
другому. 

¾ имеющих регистрацию в жилых помещениях по договору найма или аренды, 
принадлежащих на праве собственности городу Москве. 

4. Порядок организации работы при приеме, переводе и выбытии граждан утвержден 
Приказом по ГБУ Геронтологический центр «Левобережный» от 27.07.2022 г. № 02-08-
51. 

5. Размещение Получателей услуг по жилым комнатам производится Администрацией 
Учреждения на свободные места с учетом состояния здоровья, возраста, 
психологической совместимости. 

6. Преимущественным правом проживания в одноместных комнатах пользуются: 
¾ участники и инвалиды ВОВ, ветераны ВОВ и приравненные к ним категории граждан; 
¾ граждане, передавшие городу Москве ранее занимаемые ими жилые помещения; 
¾ супруги погибшего (умершего) участника и (или) инвалида ВОВ, не вступившие в 

повторный брак; 
¾ бывшие несовершеннолетние узники фашизма; 
¾ Получатели социальных услуг, которым по Договору на оказание платных услуг. 
¾ Лица, пострадавшие от радиационных ситуаций природного и техногенного характера; 
¾ Герои Советского Союза, России; 
¾ граждане пожилого возраста и инвалиды по медицинским показаниям на основании 

заключения врачебной комиссии Учреждения. 
¾ Супружеским парам по их желанию с учетом медицинских показаний выделяется 

отдельная комната для совместного проживания. 
¾ Решение о предоставлении одноместных комнат для размещения Получателей услуг, 

указанных в п. 6 настоящих Правил, принимается Жилищной комиссией ГБУ 
Геронтологический центр «Левобережный», которая регулирует порядок 
предоставления одноместных комнат получателям социальных услуг, постоянно 
проживающим в ГБУ Геронтологический центр «Левобережный». 

7. Каждый поступающий в Учреждение вправе оформить членство в Первичной 
организации ветеранов № 6 Учреждения (Совет ветеранов). Вступление в члены 
организации ветеранов Учреждения производится по личному письменному заявлению, 
адресованному Совету ветеранов Учреждения. 
 
 

 



III. Порядок оплаты услуг стационарного социального обслуживания в Учреждении. 
 

  Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать семьдесят пять процентов рассчитанного среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг (пятьдесят процентов для инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны). Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором 
о предоставлении социальных услуг. 

В случае временного выбытия Клиента из Учреждения (в отпуск, на лечение в больницу, 
в санаторий и др.) в общей сложности на срок свыше 15 дней, а также в случае смерти 
производится перерасчет суммы, полагающейся к оплате по Договору, пропорционально 
времени фактического проживания в Учреждении в соответствующем месяце. 

Возврат наследникам причитающейся суммы, внесенной в качестве предварительной 
оплаты по договору, производится в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

Оплата полной стоимости услуг стационарного социального обслуживания, 
предоставляемых Учреждением, производится гражданами и (или) юридическими лицами в 
случае получения услуг, оказываемых Учреждением, сверх установленного государственного 
задания. Оплата полной стоимости услуг производится на одинаковых условиях при оказании 
одних и тех же услуг. 
 
 

IV. Правила проживания в Учреждении 
 
 

1. ГБУ Геронтологический центр «Левобережный» организует свою деятельность по 
оказанию постоянной помощи получателю социальных услуг в целях улучшения 
условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом определенной группы 
нуждаемости.  

2. В этой связи обеспечиваются: надлежащий уход; безопасные условия проживания и 
предоставления социальных услуг; соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности; соблюдение требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов; содействие социализации и активному 
образу жизни. 

3. Дополнительно: возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории организации социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами, предоставляемыми другой организацией (в том числе с 
предоставлением специализированного транспорта); возможность для самостоятельного 
передвижения по территории организации социального обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), 
для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 
носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 
информацией; доступность текстовой информации, информирование о 
предоставляемых социальных услугах. 

4. Для получателей – владельцев автотранспортных средств и других средств мобильности 
обеспечены парковочные места на территории учреждения. 

5. Учреждение не вправе ограничивать права, свободы и законные интересы получателей 
социальных услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов для 
медицинского применения; применять физическое или психологическое насилие в 



отношении получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое 
обращение с ними. 

6. Получатели услуг проживают в Учреждении на основании Договора о предоставлении 
социальных услуг с круглосуточным пребыванием по месту предоставления услуг. 
Жители в течении года имеют право на временное выбытие по личным мотивам на срок 
не более 3 месяцев (90 дней). Выбытие оформляется приказом по учреждению на 
основании личного заявления. Получатель услуги обязан указать адрес выбытия, 
контакты свои и/или родственников (знакомых). При самовольном выбытии жителя по 
учреждению издается приказ о приостановлении предоставления социальных услуг в 
одностороннем порядке. В случае, если получатель услуги нуждается в постоянном 
постороннем уходе, родственники (знакомые) обязаны обеспечить гарантированный 
надлежащий уход вне учреждения, о чем подтвердить письменно.  

7. Проживающие в учреждении граждане имеют право на беспрепятственный выход за 
пределы Учреждения (с учетом противопоказаний медицинского и социального 
характера). Вход и выход регулируется автоматизированной системой контроля (СКУД) 
по индивидуальному пропуску. Получатель услуг обязан уведомить персонал о том, что 
выходит за пределы учреждения, а также своевременно, не позднее 21-00 прибыть 
обратно. В исключительных случаях если так сложились обстоятельства, необходимо 
уведомить персонал по телефону об отсутствии ночью с обязательным указанием адреса 
пребывания и номера телефона.  

8. В Учреждении обеспечен беспрепятственный допуск посетителей (родственники, 
знакомые) в предусмотренное распорядком время, а также временными регламентами и 
правилами. Организованы места для встреч на территории и в местах общего 
пребывания.  
* Посетители в состоянии алкогольного опьянения на территорию Учреждения не 
допускаются.  
** Посетители допускаются на территорию Учреждения после обязательной 
регистрации на посту охраны (КПП). Лица, не имеющие паспорта или иного, 
удостоверяющего личность документа, на территорию Учреждения не допускаются. 

9. Жители имеют право на свободное посещение адвокатом, нотариусом, представителями 
общественных объединений и священнослужителем, и другими лицами. 

10. Личное время, предусмотренное распорядком дня получатель услуг определяет для себя 
в большей степени самостоятельно, как и участие в культурно-досуговых мероприятиях, 
пользование библиотекой, компьютерным классом, настольными играми, кино- и 
видеофильмов. 

11. Жители учреждения без ограничений пользуются средствами стационарной и 
мобильной телефонной связи, доступом в интернет, другими средствами коммуникаций. 

12. В Учреждении реализовано право граждан на обращение в соответствии с ФЗ от 
02.05.2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации». 

13. Необходимый уход с учетом состояния здоровья, круглосуточное медицинское 
обслуживание, врачебное наблюдение за состоянием здоровья, диагностика и лечение 
заболеваний в рамках первичной медико-санитарной и стоматологической помощи, а 
также направление нуждающихся в специализированной медицинской помощи на 
обследование и лечение в стационарные учреждения здравоохранения осуществляется 
исключительно на основании информированного добровольного согласия 
гражданина в соответствии с законодательством. 

14. Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико-социальной 
экспертизы, проведение реабилитационных мероприятий на основании индивидуальных 
программ реабилитации и абилитации, обеспечение индивидуальными техническими 
средствами реабилитации, получении бесплатной зубопротезной и протезно-
ортопедической помощи, направлении на санаторно-курортное лечение осуществляется 
в установленном порядке. 



 
15. Пользуясь предоставленным для жизни помещениями получатели услуг обязаны: 

¾ бережно относиться к имуществу и оборудованию, соблюдать чистоту и порядок 
в жилых комнатах и местах общего пользования, в жилом помещении 
пользоваться сменной обувью. 

¾ соблюдать правила личной гигиены и санитарии. 
¾ соблюдать правила пожарной безопасности. 
¾ соблюдать сроки и условия хранения скоропортящихся продуктов и личных 

лекарственных средств. 
¾ не препятствовать сотрудникам Учреждения, осуществляющим социальное 

обслуживание и предоставление социальных услуг, в выполнении ими 
должностных обязанностей. 

¾ обеспечивать по требованию персонала доступ в жилое помещение. 
¾ стирку и глажку личных вещей осуществлять в специальных оборудованных 

блоках. 
¾ разогрев и приготовление пищи осуществлять в специальных буфетных на этаже. 
¾ в часы послеобеденного и ночного отдыха соблюдать тишину. Покой соседей не 

должен нарушаться пением, громкими разговорами, включенными 
радиоприемниками и телевизорами и т.п. 

¾ проявлять к сотрудникам и получателям социальных услуг Учреждения 
уважение, тактичность, понимание, корректно высказывать свое мнение, не 
унижать их честь и достоинство, не употреблять нецензурную брань, не 
повышать тональность голоса, не применять физическое насилие и другие 
действия, унижающие человеческое достоинство. 

¾ иметь опрятный внешний вид соответственно календарному сезону, посещать 
места общего пребывания в одежде согласно принятому этикету. 

¾ соблюдать распорядок дня, установленный в Учреждении (Приложение 1). 
 
 

V. Правила организации питания 
 

Питание рациональное, сбалансированное в том числе диетическое (лечебное) 
организовано по заказному меню.  Жители питаются в столовых 1-го и 2-го корпусов 
соответственно; 
В отделениях сестринского ухода питание организовано в буфетах на этажах и с учетом 
состояния здоровья в комнатах проживания. 
 
Распорядок приема пищи:  
завтрак с 09:00 до 10:00 часов 
обед с 13:30 до 14:30 часов 
полдник с 16:30 до 17:00 часов 
ужин с 18:00 до 19:00 часов 
 
Разрешается иметь в комнатах и холодильниках продукты питания при соблюдении 
условий хранения и сроков годности, в соответствии с разрешенным перечнем. 

 
VI. Получателям социальных услуг категорически запрещается: 

 
1. Хранить в комнате и на балконах громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы. 
2. Курить в комнате и иных, не предназначенных для этого помещениях. 
3. Пользоваться электронагревательными бытовыми приборами. 
4. Нецензурно выражаться. 



5. Приносить и употреблять алкогольные напитки, иную спиртосодержащую продукцию, 
наркотические средства и их аналоги, другие запрещенные к употреблению 
(токсические, легковоспламеняющиеся) вещества и средства. 

6. Самовольно переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую, 
переселяться из одной комнаты в другую. 

7. Ложиться в постель в одежде и обуви. 
8. Самостоятельно выбывать из Учреждения без оформления необходимых документов. 
9. Самостоятельно производить ремонт мебели, сантехники, осветительных и других 

электроприборов, находящихся в помещениях Учреждения. 
10. Посещать столовую в верхней и пижамной одежде. 
11. Не выбрасывать через балконы мусор, остатки продуктов и иные предметы. 

 
VII. Заключительные положения. 

 
1. Правила обязательны для сотрудников Учреждения, получателей социальных услуг, а 

также иных лиц, посещающих получателей социальных услуг. 
2. Нарушение Правил должностными лицами влечет ответственность в дисциплинарном 

порядке. 
3. Получатели социальных услуг (или их законные представители) при поступлении в 

Учреждение в обязательном порядке знакомятся с Правилами под подпись. 
4. Неоднократное нарушение Правил является основанием для досрочного расторжения 

договора о предоставлении социальных услуг в Учреждении. 
 

 
 

Приложение № 1 
 
 
 

Распорядок дня 
 

Подъем 7:00 
Утренний туалет 7:00 до 09:00 
Завтрак 9:00 до 10:00 
Проветривание жилых помещений 9:00 до 9:30 
Лечебные процедуры, прием лекарств 10:00 до 12:40 
Культурно-массовые мероприятия, прогулка 11:00 до 12:40 
Обед 13:30 до 14:30 
Проветривание жилых помещений 13:30 до 14:00 
Дневной отдых 15:00 до 16:30 
Полдник 16:30 до 17:00 
Культурно-массовые мероприятия 16:30 до 18:00 
Ужин 18:00 до 19:00 
Проветривание жилых помещений 18:00 до 18:30 
Прием лекарств 19:00 до 20:00 
Личное время 20:00 до 21:30 
Вечерний туалет 21:30 до 23:00 
Отбой 23:00 

  
 


