
Приложение к приказу 

№        от  11 января   2017г.                

                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                       

                                                                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поселении на места в  комнаты повышенной 

комфортности 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления жилого 

помещения для проживания в комнатах повышенной 

комфортности( КПК) в жилых корпусах для получателей социальных услуг, 

порядок и 

условия их использования,  содержания. 

2. Перечень помещений, относящихся к КПК, утверждается приказом 

директора. 

3. КПК предназначаются для проживания получателей социальных услуг: 

 

ГЛАВА 2 

 ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ 

2.1.Предоставление мест в комнатах повышенной комфортности  

производится  на основании личного заявления  или устного обращения 

получателя социальных услуг ,  докладной записки старшей медицинской 

сестры, и решения комиссии ( Протокол). 

В состав комиссии по заселению в КПК входят: 

– Заместитель директора ; 

– Врач-психиатр учреждения; 

– Заведующая социально-реабилитационным отделением ; 

– Старшая медицинская сестра; 

– Специалист по социальной работе; 



 

ГЛАВА 3 

 ПОРЯДОК ПРОЖИВАНИЯ В КПК 

 3. Граждане, проживающие в КПК, обязаны: 

 3.1. бережно относиться к жилым помещениям, местам общего пользования, 

оборудованию и инвентарю;  

3.2. соблюдать правила и нормы противопожарной безопасности;  

3.3. соблюдать правила внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг;  

4. Проживающим в КПК запрещается:  

4.1. курить в помещениях;  

4.2. распивать спиртные напитки в КПК;  

4.3. переставлять и переносить мебель из комнаты;  

4.4. причинять ущерб имуществу;  

4.5.За несоблюдение порядка проживания получатель социальных услуг 

переводится в общие палаты жилого корпуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Управление социальной защиты населения 

областное государственное бюджетное учреждение 

«Демкинский психоневрологический интернат» 

(ОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат») 

 

П Р И К А З 

 

 

  «11» января  2017 г.                                                                                     № _____ 

с. Демкино 

О введении в действие  

Порядка поселения на  

места в комнаты  

повышенной комфортности  

 

        

     В целях установления единого порядка предоставления мест в комнатах 

повышенной комфортности, определения лиц, претендующих на поселение в 

указанные комнаты, а также лиц, ответственных за поселение, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по заселению в следующем составе: 

        Председатель комиссии:      зам. директора   Нечаева Н.Н. 

        Члены комиссии:: врач-психиатр - Гальцов А.Ю. 

                                         Зав. социально-реабилитационного отделения Филатова Ж.А. 

                                         И.о..ст. медсестры  - Хрупова Т.И. 

                                         Специалист по социальной работе  - Торшина О.Н.                                         

2. Ввести в действие Порядок поселения на места в комнаты повышенной 

комфортности (Приложение № 1) – далее по тексту приказа – Порядок. 

3. Руководителям структурных подразделений при необходимости решения вопроса 

о поселении лиц на места в комнаты повышенной комфортности строго 

руководствоваться вышеуказанным Порядком. 

4. Ответственным лицом за   сбор заявок на поселение в комнаты повышенной 

комфортности назначить специалиста по социальной работе  Торшину О.Н. 

5.  Зав. социально-реабилитационным отделением Филатовой Ж.А.  обеспечить 

ознакомление с Порядком  руководителей структурных подразделений и вывесить 

на информационном  стенде. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                        

                     Директор                                                   Г.П. Мозгунова 


