
внутреннего распорядка для получателей социальных 
услуг в ГБУ «Скоблинский ПНИ» 

Настоящие правила определяют внутренний распорядок в ГБУ «Скоблинский 
ПНИ», правила и обязанности получателей социальных услуг, режим дня, 
ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка, а также меры 
поощрения. 

1 Правила получателей социальных услуг 
1. Иметь при себе и пользоваться личными вещами, предметами быта после 

предварительной дезинфекции. 
2. Обращаться к специалистам по интересующим вопросам. 
3. Принимать участие в культурно-массовых мероприятиях, в реализации общей 

программы реабилитации или абилитации ( трудотерапия, аэротерапия, 
фитотерапия, ЛФК) по рекомендации лечащего врача, фельдшера. 

4. Отпуск для поездки к родственникам осуществляется на основании личного 
заявления по заключению фельдшера, разрешения директора интерната и 
личного согласия родственников на срок не более 1 месяц. 

5. Обращаться за врачебной помощью к фельдшеру в часы приема или к дежурной 
мед.сестре( круглосуточно). 

2 Обязанности получателей социальных услуг 
государственного учреждения 

ГБУ« Скоблинский ПНИ»: 

1. Быть взаимно вежливыми. 
2. Соблюдать режим дня и правила внутреннего распорядка. 
3. Беречь государственное имущество. 
4. Соблюдать чистоту и порядок в комнатах и общественных местах. 
5. Соблюдать правила личной гигиены. 
6. Соблюдать тишину и порядок в корпусах. 
7. Сдавать запас личных вещей по описе на хранение в склад личного мягкого 

инвентаря. 
8. Курить в строго отведенном месте. 
9. Знакомиться своевременно с информацией, размещенной на стендах и доске 

объявлений. 
10. Своевременно сдавать личные вещи, постельные принадлежности в 

прачечную для дезинфекции и стирки. 
11. Своевременно посещать баню и парикмахерскую. 
12. Соблюдать правила в общественных местах. 



Режим дня ГБУ «Скоблинский ПНИ» 
•f 

1. Подъем 6-30 час. 
2. Утренний туалет 6.30-7.30 час 
3. Уборка в комнате 7.30-8.00 час. 
4. Завтрак 8.00-8.30 час. 
5. Медицинские процедуры 10.00-12.00 час. 
6. Трудотерапия 9.00-11.00 час; 14.00-16.00 час. 
7. Обед 12.30-13.30 час. 
8. Свободное время 16.00-18.00 час. 
9. Ужин 18.00-19.00 час. 
10. Свободное время 19.00-21.00 час. 
11. Вечерний туалет 21.00-22.00 час. 
12. Отбой 22.00 час. 

4 Получателям социальных услуг запрещено: 

1. Выражаться нецензурными словами и грубить. 
2. Приносить, распивать и хранить спиртные напитки; взрывчатые и легко 

воспламеняющиеся жидкости, наркотические и токсические вещества, 
способные вызвать отравления. 
3. Загромождать комнаты ненужными предметами (металлолом, макулатурой, 
досками и др.строй-материалом). 
4. Самостоятельно производить закваску, консервирование овощей и ягод, 
фруктов и грибов. 
5. Самовольно покидать ПНИ. 
6. Заходить в отсутствии проживающих в чужие комнаты. 
7. Самовольно переносить из комнаты в комнату мебель . 
8. Производить противоправные действия. 
9. Пользоваться в комнатах электроприборами: обогревателями, плитками и 
кипятильниками. 
10. Иметь колющие и режущие предметы. 
11. Лежать на кровати в верхней одежде и обуви. 

5 Ответственность за нарушение правил: 
За нарушение правил внутреннего распорядка получатели социальных 
услуг привлекаются к ответственности в соответствии с действующими 
законодательством. 

6 Заключительные положения 

За активное участие в жизни и деятельности учреждения применяются 
следующие меры поощрения: награждение ценным подарком, грамотой, 
благодарственным письмом ГБУ «Скоблинский ПНИ». 


