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1. Настоящие правила для получателей социальных услуг разработаны 

на основании Устава бюджетного учреждения Воронежской области далее- 

БУВО) «Борский психоневрологический интернат», Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», приказов департамента социальной защиты 

Воронежской области - от 06.04.2015 № 548 /ОД «Об организации работы по 

признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и направлению 

на социальное обслуживание на территории Воронежской области»; от 

29.09.2015 № 2093ЮД «Об утверждении ведомственного перечня 

государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями, в отношении которых департамент социальной защиты 

Воронежской области осуществляет функции и полномочия учредителя. 

Настоящие примерные правила внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг (далее - Правила) являются локальным актом, 

регламентирующим правила поведения (вселения, выселения) и распорядок дня, 

определяет права, запреты и ограничения для граждан - получателей социальных 

услуг (далее - граждане), а также конкретизирующим правоотношения между 

бюджетным учреждением Воронежской области  

(далее - Учреждение) и гражданами по вопросам их приема, содержания, и 

являются обязательными для всех участников правоотношений. 

2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», и не 

преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не 

распределяет полученную прибыль между участками (учредителями), а 

направляет ее на уставные цели. 

3. БУ ВО «Борский психоневрологический интернат» является 

поставщиком стационарных социальных услуг на территории Воронежской 

области, а граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в данном 

Учреждении, являются получателями социальных услуг. 

4. Предметом деятельности Учреждения является оказание социальных 

услуг на базе Учреждения, предназначенного для постоянного, временного 

(сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания граждан 

пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов 

первой и второй групп (старше 18 лет), страдающих хроническими психическими 

заболеваниями частично или полностью утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в постороннем уходе, в том числе 

гражданам, имеющим обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить 

условия их жизнедеятельности и признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании в стационарной форме. 

5. При размещении в стационарное учреждение гражданин (законные 

 



 



 



 



 


