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Приложение 1 к положению 
об отделении ночного пребывания 

(30 койко-мест)

Правила приема 
в отделение ночного пребывания

(30 койко-мест)

1. Условия приема
1.1. Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (в редакции от 29 сентября 
2017 года № 368-п), в отделение ночного пребывания бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский районный центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства» (далее по тексту -  отделение) 
принимаются лица старше 18 лет, не имеющие на момент обращения 
определенного места жительства или возможности проживать по месту 
регистрации по не зависящим от них причинам, в том числе лица, не 
достигшие возраста 23 лет и завершившие пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Койко-место для ночлега предоставляется бесплатно на 12 
часов в сутки не более 60 дней в год, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в 
соответствии с нормативными актами, ниже предельной величины или 
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленной в размере полуторной 
величины прожиточного минимума (пункт 2 ст. 3 1 Федерального закона 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской 
Федерации»), а сверх того -  за плату при наличии свободных мест, 
согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 31.10.2014 № 393-п «Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг, порядка её взимания и определении 
иных категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югре предоставляется бесплатно, и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

1.3. Время пребывания в отделении устанавливается с 19 ч. 00 мин. 
до 07 ч. 00 мин. следующего дня. В исключительных случаях время 
пребывания в отделении может быть продлено (высокая температура у
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гражданина, низкий температурный режим на улице t -27С с ветром или t - 
ЗОС и ниже) с обеспечением дополнительного одноразового питания.

2. Порядок приема
2.1. Прием граждан в отделение осуществляется на основании 

личного письменного заявления гражданина, нуждающегося в социальном 
обслуживании.

2.2. Дежурный по режиму проводит опрос граждан, заполняет 
карту первичного опроса, регистрирует поступающих на ночлег в 
соответствующих журналах регистрации.

2.3. Дежурный по режиму ежедневно знакомит граждан, под 
роспись в соответствующем журнале, с правилами противопожарной 
безопасности, правилами внутреннего распорядка, правилами приема 
граждан в отделение.

2.4. Дежурный по режиму еженедельно проводит беседы с 
гражданами о соблюдении правил противопожарной безопасности, правил 
внутреннего распорядка, правил приема граждан в отделение.

2.5. Граждане в течение первых суток пребывания в отделении 
направляются в медицинские организации на обследование для получения 
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний, о чем 
составляется акт (приложение 2,3).

2.6. Лица, признанные при медицинском осмотре нуждающимися в 
неотложной медицинской помощи либо в стационарном лечении, 
незамедлительно направляются в соответствующие медицинские 
организации, о чем составляется акт (приложение 4).

2.7. При поступлении на ночлег дежурный по режиму и фельдшер 
производят осмотр личных вещей граждан на предмет: алкогольных 
напитков, наркотических веществ, холодного, огнестрельного оружия, 
легковоспламеняющихся, взрывоопасных веществ.

2.8. Личные вещи граждан хранятся в специально отведенном 
помещении.

2.9. Одежда гражданина, обратившегося для получения ночлега, 
при необходимости обрабатывается в дезинфекционной камере, ветхая 
одежда и обувь, не подлежащая обработке и эксплуатации, утилизируется, 
взамен выдается другая одежда, обувь из гуманитарного фонда.

2.10. Размещение по комнатам производится дежурным по режиму 
и фельдшером согласно возрасту, полу, медицинским показаниям.

2.11. При поступлении на ночлег, гражданин обеспечивается 
одноразовым питанием (п.3.3 раздела 3 положения об отделении ночного
пребыиашш).
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2.12. Денежные средства, документы, драгоценности, ценные вещи 
получателей социальных услуг сдаются в добровольном порядке под 
роспись специалисту по социальной работе, дежурному по режиму, 
которые хранятся в сейфе. По окончании времени пребывания в 
отделении сданные вещи выдаются получателям социальных услуг под 
роспись. За утрату документов и прочих ценностей, не сданных на 
временное хранение, администрация Учреждения ответственности не 
несет.

2.13. Гражданину может быть отказано в предоставлении 
социальных услуг в случае отсутствия свободных мест на момент 
обращения, имеющему признаки алкогольного опьянения, приема 
наркотических средств и психотропных препаратов (приложение 1), а 
также нарушения им правил внутреннего распорядка.

3. Противопоказания к приему в отделение
В случае обнаружения у гражданина алкогольных напитков, 

наркотических веществ, холодного, огнестрельного оружия, 
легковоспламеняющихся, взрывоопасных средств, социальные услуги не 
предоставляются. Всё вышеперечисленное изымается, о чем составляется 
акт. Данные граждане задерживаются дежурным по режиму и передаются 
в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с 
законодательством РФ.
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Приложение 1 к правилам приема 
(30 койко-мест)

Акт №_____
об отказе в предоставлении социальных услуг

___________________в _________________ , в отделение ночного пребывания
(дата обращения) (время обращения)

обратился гражданин

(ФИО получателя социальных услуг)

с признаками алкогольного опьянения.

Я фельдшер _____________________ , провел(а) освидетельствование
на наличие алкогольного опьянения при помощи трубки Мохова-
Шинкоренко, где было установлено, что г р .___________________находится
в алкогольном опьянении.

Согласно п. 2.13 правил приема в отделение ночного пребывания и 
п.п. «д» п. 2.6 договора о предоставлении социальных услуг от
____________№ ____  гр. ___________________ было отказано в
предоставлении социальных услуг.

Дежурный по режиму_____________ /___________________/

Ф ельдш ер________________ /____________________ /

Дезинфектор_______________ /_________________  /

С актом ознакомлен, и экземпляр акта об отказе в предоставлении
социальных услуг получил__________________ / ___________________ /
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Приложение 2 к правилам приема 
(30 койко-мест)

Акт № _______
об отказе в предоставлении социальных услуг

________________  в ______________ , в отделение ночного пребывания
(дата обращения) (время обращения)

обратился получатель социальных услуг

(ФИО получателя социальных услуг)

имеющий при себе результат флюорографии с подозрением на туберкулез.
Согласно п. 54 Постановления от 6 сентября 2014 года № 326-п «О 

порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» «лица, 
признанные при медицинском осмотре нуждающимися в неотложной 
медицинской помощи либо в стационарном лечении, незамедлительно 
направляются в соответствующие медицинские организации».
Гр.__________________было отказано в предоставлении социальных услуг.
Направлен на консультацию к фтизиатру.

Дежурный по режиму

Фельдшер___

Дезинфектор____

С актом ознакомлен, и экземпляр акта об отказе в предоставлении 
социальных услуг получил____________________/___________________ /
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Приложение 3 к правилам приема 
(30 койко-мест)

Акт № _______
об отказе в предоставлении социальных услуг

________________  в ______________ , в отделение ночного пребывания
(дата обращения) (время обращения)

обратился получатель социальных услуг

(ФИО получателя социальных услуг)

имеющий при себе результат микрореакции крови с положительным 
результатом.

Согласно п. 54 Постановления от 6 сентября 2014 года № 326-п «О 
порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» «лица, 
признанные при медицинском осмотре нуждающимися в неотложной 
медицинской помощи либо в стационарном лечении, незамедлительно 
направляются в соответствующие медицинские организации»
Гр._________________ было отказано в предоставлении социальных услуг.
Направлен на консультацию в «Сургутский клинический кожно
венерологический диспансер».

Дежурный по режиму_____________ /___________________ /

Фельдшер________________ /___________________ /

Дезинфектор________________ /___________________ /

С актом ознакомлен, и экземпляр акта об отказе в предоставлении
социальных услуг получил____________________/___________________ /
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Приложение 4 к правилам приема 
(30 койко-мест)

Акт № _______
об отказе в предоставлении социальных услуг

________________  в ______________ , в отделение ночного пребывания
(дата обращения) (время обращения)

обратился получатель социальных услуг

(ФИО получателя социальных услуг)

Согласно п. 53 Постановления от 6 сентября 2014 года № 326-п «О 
порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» «лица без 
определенного места жительства в течении первых суток пребывания у 
поставщика социальных услуг направляются в медицинские организации 
на обследование для получения заключения медицинской организации о 
состоянии здоровья...». Результаты медицинского обследования 
предоставляются в отделение ночного пребывания в течение суток.

Гр.__________________ было отказано в предоставлении социальных
услуг в связи с отсутствием результатов медицинского обследования.

Дежурный по режиму_

Фельдшер___

Дезинфектор____

/

С актом ознакомлен, и экземпляр акта об отказе в предоставлении
социальных услуг получил____________________/___________________ /


