
ПОЛОЖЕНИЕ 
о палате повышенной комфортности 

 
1. Общие положения 

 
I. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

социальных услуг в палате повышенной комфортности (далее — палата). 
II. Палата создается в структуре стационарного учреждения социального 

обслуживания населения в целях расширения перечня платных социальных 
услуг, улучшения качества предоставления социального обслуживания, 
создания комфортных условий для временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

III. Палата должна соответствовать требованиям пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическим нормам, оборудована мебелью, техническими 
средствами реабилитации, бытовыми приборами. 

 
2. Условия приема и выписки 

 
IV. В палату принимаются граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) и инвалиды (1 и II групп старше 18 лет), нуждающиеся 
в постоянной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности 
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 
передвижению и не имеющие медицинских противопоказаний к обслуживанию 
(далее — заявители) на срок от 7 дней - до 6 месяцев. 

V. Зачисление в палату производится на основании решения Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области (далее — 
решение). 

Для получения решения заявителю (законному представителю) необходимо 
представить в филиал Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области — отдел социальной защиты населения по месту жительства 
следующие документы: 

1) письменное заявление, заверенное подписью заявителя; 
2) копию паспорта; 
3) медицинскую карту, заверенную территориальным лечебным учреждением; 
4) 4) копию амбулаторной карты; 
5) копию справки медико-социальной экспертной комиссии (для инвалидов); 
6) копию индивидуальной программы реабилитации (для инвалидов); 
7) копию медицинского полиса. 

При поступлении заявителя в государственное стационарное учреждение с 
ним заключается договор о предоставлении социальных услуг в палате 
повышенной комфортности. 
VI. Основанием для отказа в зачислении в палату является наличие у заявителей 

следующих заболеваний: 
1) активных форм туберкулеза; 
2) хронического алкоголизма; 
3) карантинных инфекционных заболеваний; 
4) тяжелых психических расстройств, требующих стационарного лечения в 

специализированных учреждениях здравоохранения; 
5) острых и подострых стадий психических заболеваний и состояния 

обострения хронического психического заболевания, характеризующиеся 
выраженной психотической симптоматикой, грубы ми нарушениям и 



полового влечения и расстройствами поведения, опасными для самого 
больного и окружающих (половые извращения, гиперсексуальность, 
садистские наклонности, склонность к агрессии, побегам, поджогам, отказы 
от пищи, суицидальные тенденции и др.); 

6) любых приступообразных или вялотекущих психических заболеваний со 
склонностью к частым обострениям или рецидивам болезни с частыми 
декомпенсациями, нуждающиеся в специальном стационарном лечении в 
условиях лечебно-профилактического учреждения; 

7) эпилепсии с частыми (более 5 раз в месяц) припадками, склонностью к 
эпилептическому статусу; 

8) выраженных психопатоподобных синдромов; 
9) венерических, онкологических, кожных, паразитарных и другие 

заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях 
здравоохранения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

VII. Отчисление заявителей из палат производится в следующих случаях: 
1) в связи с истечением срока договора; 
2) по личному заявлению заявителя; 
3) при возникновении у заявителя одного из оснований, указанных в пункте б 

настоящего Положения; 
4) при невнесении в установленный срок оплаты за обслуживание; 
5) за грубое нарушение правил внутреннего распорядка учреждения. 

VIII. В случае смерти заявителя, проживающего в палате, администрация 
учреждения обязана немедленно сообщить родственникам умершего. 

 
3. Оплата услуг 

 
IX. Оплата за предоставленные услуги в палате осуществляется в соответствии с 

договором, заключенным между государственным стационарным учреждением 
социального обслуживания и заявителем (законным представителем) в 
соответствии с тарифом, утвержденным Главным управлением социальной 
защиты населения. Тарифы о предоставлении услуг пересматриваются не 
реже одного раз в год. 

X. В случае досрочного прекращения действия договора, оплата производится за 
фактически прожитые календарные дни. 

Излишне внесенные суммы возвращаются заявителю по его личному 
заявлению, в случае смерти заявителя - родственникам. 
Средства, поступающие от оплаты услуг, в установленном порядке зачисляются 
на счет учреждения и используются в соответствии с действующим 
законодательством. 


