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ПРАВИЛА 

приема граждан и оказания платных услуг 

стационарного социального обслуживания 

в ГБУ Геронтопсихиатрический центр милосердия

Настоящие правила устанавливают порядок приема граждан и оказания платных услуг 
стационарного социального обслуживания в ГБУ ГЦМ.
Правила разработаны в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными актами федерального и регионального уровня.

На стационарное платное социальное обслуживание в палатах с улучшенной 
комфортностью принимаются граждане, страдающие психическими расстройствами, 
инвалиды I и II групп

Рещение о приеме граждан на стационарное платное социальное обслуживание в 
палаты с улучшенной комфортностью принимается директором ГБУ ГЦМ.

Для рассмотрения заявления Получателя социальных услуг (далее -  ПСУ) или его 
законного представителя о помещении на стационарное платное социальное 
обслуживание в палаты с улучшенной комфортностью предоставляются следующие 
документы:
- заявление ПСУ или его законного представителя установленного образца о 

предоставлении стационарного социального обслуживания на платной основе;
- медицинское заключение участкового врача-терапевта об отсутствии контактов с 

инфекционными больными в течение последнего месяца, заверенного личной печатью 
терапевта и круглой печатью учреждения, выписка из амбулаторной карты с 
рекомендациями по лечению;
- заключение клинико-экспертной комиссии с участием врача-психиатра о 

рекомендуемом типе учреждения етационарного социального обслуживании;
- копия решения суда о лишении дееспоеобности (в случае установления 

недееспособности);
- результат анализа на дифтерию и кишечную группу со сроком не позднее семи дней;
- заключение врача-фтизиатра об отсутствии противопоказания для пребьтания в 

стационарном учреждении ео сроком не более чем 6 мес.;
- оригинал и копия паспорта ПСУ;
- оригинал и копия страхового полиса обязательного медицинского страхования;
- справка об инвалидности с индивидуальной программой реабилитации (ИПР) (при 

наличии);
Предоставление платных социальных услуг гражданам осуществляется при наличии их 

добровольного согласия. Факт добровольного информированного согласия на оказание 
платных социальных услуг фиксируется личной подписью ПСУ.



При предоставлении платных услуг стационарного социального обслуживания 
сохраняется установленный режим работы учреждения, обеспечивается сохранение 
уровня доступности, качества и объема бесплатно оказываемых социальных услуг.

Порядок предоставления платных услуг стационарного социального обслуживания в 
ГБУ ГЦМ регламентируется Положением о порядке и условиях предоставления платных 
услуг стационарного социального обслуживания, настоящими правилами, а также 
другими нормативными и правовыми документами.

Оплата за оказание платных услуг стационарного социального обслуживания 
производится путем безналичных расчетов -  перечисление денежных средств на 
расчетный счет ГБУ ГЦМ или путем внесения наличных средств на в кассу учреждения. 
При поступлении в учреждение ПСУ или его представитель производит оплату за 
указанный в Договоре период в течение трех дней после заключения Договора. За 
следующий период пребьшания оплата осуществляется за 5 (пять) рабочих дней до 
окончания оплаченного периода пребывания. В случае несвоевременной оплаты 
стоимости проживания или неуплаты, директор ГБУ ГЦМ имеет право расторгнуть 
Договор. В случае смерти ПСУ, ритуальные услуги производятся родственниками 
умершего за счет собственных средств; оставшиеся денежные средства возвращаются 
уполномоченному лицу за время неполученной услуги.

Контроль за организацией работы по оказанию платных услуг стационарного 
социального обслз^живания, их качеством, ценами и порядком взимания денежных 
средств осуществляют Департамент Труда и социальной защиты населения города 
Москвы, а также другие государственные организации, на которые в соответствии с 
законами и иными правовыми актами федерального и регионального уровня возложена 
проверка деятельности государственных учреждений социального обслуживания.

В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУ ГЦМ несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий оказания 
платных услуг стационарного социального обслуживания.

Медикаменты дорогостоящие и строгого учета, рекомендованные ПСУ врачом по месту 
жительства, приобретаются ПСУ (его законным представителем) самостоятельно.


