
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Министерства социального развития Пермского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о временном выбытии получателей
социальных услуг
ЕБУ ПК «Соликамский ДИПИ»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Еражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом РФ от 02 июля 1992г. 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании» 
(в редакции от 19.07.2018 г.), приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 935н «Об утверждении примерного 
порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 ноября 2014 г. № 940н «Об утверждении правил организации 
деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений», 
приказом Министерства социальной защиты РФ от 28.07.1995 г. № 170 «Об утверждении 
порядка информирования должностных лиц Министерства социального развития 
Пермского края руководителями организаций, при совершении клиентом (клиентами), 
воспитанником (воспитанниками) самовольного ухода из организаций, в случаях, 
выявленных противоправных действий по отношению к клиентам, воспитанникам или 
сотрудникам организации, в случаях гибели или травматизма клиентов, воспитанников 
организации» и иных нормативных правовых актов.
1.2. Настоящее Положение о временном выбытии получателей социальных услуг (далее 
Положение) ЕБУ ПК «Соликамский ДИПИ» (далее Учреждение) определяет порядок и 
условия временного выбытия получателей социальных услуг из филиалов Учреждения.
1.3. Используемые в настоящем Положении понятия:
1.3.1. ПСУ -  получатель социальных услуг ЕБУ ПК «Соликамский ДИПИ»;
1.3.2. Принимающая сторона -  семья Гражданина (родственник или иной 
заинтересованный Гражданин РФ), к которому временно выбывает ПСУ;
1.3.3. Временное выбытие ПСУ -  вид временного отсутствия ПСУ в филиале 
Учреждения;
1.3.4. Соглашение о временном выбытии недееспособного ПСУ -  письменный документ, 
закрепляющий права, обязанность, ответственность филиала Учреждения и 
Принимающей стороны;
1.3.5. Самовольный уход ПСУ из филиала Учреждения -  выход ПСУ за территорию 
филиала Учреждения без предварительного согласования с уполномоченными 
должностными лицами филиала (руководитель филиала, специалист по социальной 
работе, дежурный медицинский персонал) с нарушением распорядка дня, или 
санкционированный выход ПСУ за территорию филиала Учреждения с нарушением 
установленного срока.



1.4. Временное выбытие ПСУ из филиала Учреждения допускается (не допускается) и 
осуществляется с учетом законных прав и интересов граждан Российской Федерации.
1.4. Временное выбытие ПСУ возможно в следующих случаях:
1.4.1. письменного согласия или волеизъявления недееспособного ПСУ, оформленного 
должным образом, на временное выбытие из филиала Учреждения;
1.4.2. личного заявления дееспособного ПСУ на временное выбытие в семью 
Принимающей стороны (убытие в отпуск);
1.4.3. помещения ПСУ в учреждения здравоохранения, санаторий-профилакторий, и т.п. 
(планово, срочно, профилактически);
1.4.4. самовольного ухода ПСУ из филиала Учреждения.
1.5. На период временного выбытия ПСУ из филиала Учреждения за ним сохраняется 
койко-место в филиале Учреждении, предоставляются социальные услуги, не требующие 
непосредственного присутствия ПСУ в филиале Учреждении.
1.6. Временное выбытие ПСУ из филиала Учреждения оформляется приказом 
руководителя филиала, которым в том числе, назначаются ответственные специалисты за 
организацию, сопровождение и контроль временного выбытия ПСУ.
1.7. Расходы, связанные с временным выбытием ПСУ из филиала Учреждения, за счет 
личных денежных средств ПСУ могут быть компенсированы только в части услуги по 
организации питания ПСУ, а именно 33% от стоимости питания за учетный период.

2. Порядок и условия временного выбытия недееспособных получателей
социальных услуг

2.1. Решение о временном выбытии ПСУ на срок до тридцати календарных дней 
принимается руководителем филиала Учреждения.
2.2. Решение о временном выбытии ПСУ на срок более тридцати календарных дней 
принимается Опекунским советом филиала Учреждения.
2.3. Решение о временном выбытии ПСУ на срок не более тридцати календарных дней 
принимается на основании:
2.3.1. письменного заявления Принимающей стороны с обязательством обеспечить 
самоличную доставку до места выбытия, необходимый уход, содержание, и возврат ПСУ 
в Учреждение в установленный срок, а также пониманием ответственности за здоровье и 
жизнь ПСУ филиала Учреждения (приложение №1);
2.3.2. копии паспорта принимающей стороны (родственника или иного заинтересованного 
Гражданина РФ);
2.3.3. представленных специалистом по социальной работе документов, обеспечивающих 
безопасность пребывания ПСУ в семье принимающей стороны - удовлетворительного 
акта жилищно-бытовых условий семьи принимающей стороны;
2.3.4. письменного согласия совместно' проживающих с гражданином (принимающая 
сторона) совершеннолетних членов его семьи на временное пребывание в семье ПСУ 
Учреждения;
2.3.5. заключения врача-психиатра или фельдшера филиала Учреждения о возможном 
временном выбытии ПСУ и пребывании его в условиях, лишенных специального 
наблюдения медицинского и обслуживающего персонала Учреждения;
2.3.6. письменного заявления или волеизъявления ПСУ на временное пребывание в семье 
принимающей стороны, оформленного должным образом.
2.3.7. Соглашения о временном выбытии недееспособного получателя социальных услуг 
(приложение № 2).

Период временного выбытия ПСУ должен быть ограничен условиями обеспечения и 
приема, жизненно важных для него лекарственных препаратов.

ПСУ, состоящему под административным надзором, временное выбытие разрешается 
по согласованию с заинтересованными территориальными органами внутренних дел.



Не допускается временное выбытие в семьи граждан ПСУ, имеющие психические 
заболевания в стадии обострения, а также с приступами психопатоподобного поведения.
2.4. При передаче ПСУ в семью Гражданина специалист по социальной работе 
обеспечивает:
2.4.1. ознакомление (под подпись) Гражданина, изъявившего временно принять в свою 
семью ПСУ, с настоящим Положением и с ответственностью за жизнь и здоровье 
доверенного ему недееспособного ПСУ в период пребывания последнего в семье 
Г ражданина;
2.4.2. заключение Соглашения о временном выбытии недееспособного ПСУ с 
Гражданином РФ, принимающего временно в свою семью недееспособного ПСУ 
Учреждения.
2.4.3. передачу Гражданину по акту приема-передачи заверенной копии личных 
документов ПСУ (паспорт, страховой медицинский полис) (приложение № 3);
2.4.4. консультацию специалиста по реабилитации инвалидов, врача/фельдшера, 
психолога Учреждения (филиала) по уходу за физическим и психическим здоровьем ПСУ 
Учреждения, в период пребывания последнего в семье Гражданина;
2.4.5. передачу Гражданину по акту приема-передачи (приложение № 4) необходимых 
лекарственных препаратов (по назначению врача) на период пребывания ПСУ в семье 
Г ражданина;
2.4.6. передачу Гражданину по акту приема-передачи сменного нательного белья, 
сезонной одежды и обуви (приложение № 5);
2.4.7. хранение личных вещей ПСУ: одежды, обуви, ценных предметов, бытовой техники, 
на период его временного выбытия.
2.5. ПСУ, временно выбывающему в семью Гражданина, не разрешается:
2.5.1. брать с собой личные ценные предметы, бытовую технику, мебель;
2.5.2. дарить, продавать, обменивать личные вещи, взятые с собой в семью Гражданина.
2.6. На период временного выбытия ПСУ в семью Гражданина права и обязанности 
Учреждения как законного представителя, в том числе по защите законных прав и 
интересов ПСУ, не прекращаются.

Специалист по социальной работе обеспечивает сопровождение и контроль 
пребывания ПСУ в семье Гражданина (по возможности патронаж, при необходимости 
консультирование).
2.7. При возвращении ПСУ в Учреждение медицинский персонал в Учреждение (филиал) 
проводит медицинский осмотр и санитарно-гигиеническую обработку ПСУ.

После временного выбытия на срок более 5 календарных дней ПСУ помещается в 
приемно-карантинное отделение Учреждения для проведения необходимого 
медицинского обследования и наблюдения.
2.8. В случае выявленных фактов нарушения законных прав и интересов ПСУ в семье 
принимающей стороны, незамедлительно проводится Комиссионная проверка 
(уполномоченными специалистами филиала Учреждения), составляется акт выявленных 
правонарушений и принимается решение о дальнейшем пребывании ПСУ в семье 
Г ражданина.
2.9. В случае установления фактов физического, психологического насилия в отношении 
ПСУ незамедлительно уведомляются органы внутренних дел, органы опеки и 
попечительства (телефонограмма, далее подробное письменное уведомление).

3. Порядок и условия временного выбытия дееспособных получателей
социальных услуг

3.1. Временное выбытие (отпуск) дееспособных получателей социальных услуг 
Учреждения по личным мотивам разрешается с согласия руководителя филиала на срок не 
более 1 месяца, единовременно.



3.2. Временное выбытие (отпуск) дееспособного получателя социальных услуг 
оформляется внутренним приказом руководителя филиала Учреждения на основании:
3.2.1. заявления ПСУ (с указанием периода отпуска, адреса по месту выбытия, Ф.И.О. 
Принимающей стороны, контактного телефона ПСУ) (приложение № 6);
3.2.2. заявления Принимающей стороны (с указанием Ф.И.О., адреса проживания, 
контактного телефона, обязательства по обеспечению ухода за престарелым или 
инвалидом, выраженного в письменной форме) (приложение № 6);
3.2.3. заключения врача или фельдшера филиала Учреждения о возможном временном 
выбытии ПСУ и пребывании его в условиях, лишенных специального наблюдения 
медицинского и обслуживающего персонала филиала Учреждения;

Период временного выбытия ПСУ может быть ограничен условиями назначения, 
обеспечения и приема лекарственных препаратов.

ПСУ, имеющие заболевания в стадии критического обострения, временное убытие 
(выезд) из Учреждения (филиала) не рекомендуется.
3.3. При временном выбытии ПСУ из филиала Учреждения необходимо:
3.3.1. ознакомить (под подпись) ПСУ с настоящим Положением и личной 
ответственностью за нарушение данных обязательств условий временного выбытия из 
филиала Учреждения;
3.3.2. передать ПСУ по акту приема-передачи его личные документы: копию паспорта и 
страхового медицинского полиса или по письменному требованию ПСУ, оригиналы 
таких документов и других;
3.3.3. передать ПСУ по акту приема-передачи лекарственные препараты (по назначению 
врача) на период временного выбытия.

При временном выбытии необходимо проконсультировать ПСУ о режиме приема и 
хранения выданных ему лекарственных препаратов (при необходимости).
3.4. Специалист по социальной работе обеспечивает сопровождение и контроль (по 
телефону (не реже одного раза в три дня), при необходимости патронаж) временного 
пребывания ПСУ в семье Принимающей стороны.
3.5. На период временного выбытия ПСУ может сдать на склад для хранения личных 
вещей ПСУ по акту приема-передачи личные вещи: одежду, обувь, ценные предметы, 
бытовую технику.

За не переданные на хранение личные вещи ПСУ, сотрудники филиала Учреждения 
ответственности не несут.
3.6. ПСУ, временно выбывающему в семью Гражданина, не рекомендуется:
3.6.1. брать с собой личные ценные предметы, бытовую технику, мебель;
3.6.2. дарить, продавать, обменивать личные вещи, взятые с собой в семью принимающей 
стороны.
3.7. При возвращении ПСУ в Учреждение (филиал) медицинский персонал филиала 
Учреждения проводит медицинский осмотр и санитарно-гигиеническую обработку ПСУ.
3.8. После временного выбытия на срок более 5 календарных дней ПСУ помещается в 
приемно-карантинное отделение Учреждения для необходимого медицинского 
обследования и наблюдения.
3.9. Действия ПСУ, нарушающих условия и порядок настоящего Положения, могут 
расцениваться как нарушения правил внутреннего распорядка ПСУ и повлечь за собой 
меры административного воздействия, вплоть до отчисления ПСУ из Учреждения 
(филиала).
3.10. Невозвращение получателя социальных услуг, получившего разрешение на 
временное выбытие (отпуск) из Учреждения (филиал), в установленный срок без 
уважительных причин может расцениваться как самовольный уход.
3.11. ПСУ, состоящему под административным надзором, временное выбытие 
разрешается по согласованию с заинтересованными территориальными органами 
внутренних дел.



4.1. Временное выбытие ПСУ в учреждения здравоохранения, санаторий-профилакторий, 
другое (планово, срочно, профилактически) осуществляется в рабочем порядке по 
направлению (назначению) врача, фельдшера филиала, путевке фонда социального 
страхования.
4.2. В случае госпитализации или выезда на санаторно-курортное лечение ПСУ 
уполномоченная медицинская сестра постовая обеспечивает:
4.2.1. передачу ПСУ или работнику учреждения здравоохранения, по акту приема- 
передачи, личные документы ПСУ: копию паспорта и страхового медицинского полиса 
или по письменному требованию ПСУ, оригиналы таких документов и других 
(приложение №3);
4.2.2. передачу ПСУ по акту приема-передачи лекарственных препаратов (по назначению 
врача) на период временного выбытия (приложение №4);
4.2.3. передачу ПСУ по акту приема-передачи сменного нательного белья, при 
необходимости сезонной одежды и обуви (приложение №5).

При временном выбытии необходимо проконсультировать ПСУ о режиме приема и 
хранении выданных ему лекарственных препаратов (при необходимости).
4.3. В случае плановой госпитализации или выезда на санаторно-курортное лечение, на 
период временного выбытия, ПСУ может сдать на склад для хранения личных вещей ПСУ 
по акту приема-передачи, личные вещи: одежду, обувь, ценные предметы, бытовую 
технику и другое.

За не переданные на хранение личные вещи ПСУ сотрудники Учреждения (филиала) 
ответственности не несут.

В случае экстренной госпитализации ПСУ Учреждение (филиал) обеспечивает 
сохранность личных вещей ПСУ на период его временного выбытия.
4.4. Медицинский персонал Учреждения (филиала) обеспечивает сопровождение и 
контроль госпитализации, санаторно-курортного лечения ПСУ (необходимый патронаж, 
регулярное взаимодействие с медицинским персоналом учреждения здравоохранения, 
работниками санатория-профилактория и т.п.).
4.5. После выписки ПСУ из учреждения здравоохранения, санатория-профилактория, 
уполномоченные сотрудники: медицинский персонал и (или) специалист по социальной 
работе Учреждения (филиала) организуют и (или) обеспечивают возвращение (доставку) 
ПСУ в Учреждение (филиал) в рамках государственного стандарта социальных услуг или 
за счет личных денежных средств ПСУ.
4.6. Уполномоченные сотрудники Учреждения (филиала) несут ответственность за 
произведенные действия (бездействия) в отношении ПСУ в период его пребывания в 
лечебном учреждении в соответствии с , действующим законодательством и настоящим 
Положением.
4.7. При госпитализации ПСУ, состоящего под административным надзором, 
уполномоченный специалист по социальной работе Учреждения (филиала) обязан 
уведомить (подробно) о временном выбытии (прибытии) ПСУ заинтересованные 
территориальные органы внутренних дел.

4. Порядок и условия временного выбытия получателей социальных услуг в
учреждения здравоохранения



5.1. Факт самовольного ухода предполагает несогласованное или нарушенное 
санкционированное отсутствие получателя социальных услуг на территории Учреждения 
(филиала):
- недееспособного ПСУ в течение одного часа с момента установления факта отсутствия 
на территории филиала Учреждения;
- дееспособного ПСУ после 22.00 часов дня, когда был установлен факт отсутствия на 
территории филиала Учреждения.
5.2. Действия должностных лиц в случае самовольного ухода ПСУ регламентируются 
Порядком действий должностных лиц ГБУПК «Соликамский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» при самовольных уходах получателей социальных услуг, 
утвержденного приказом по Учреждению № 138 от 23.05.2019 года.
5.3. После временного выбытия в случае самовольного ухода сроком более 5 календарных 
дней ПСУ помещается в приемно-карантинное отделение Учреждения для необходимой 
санитарно-гигиенической обработки, медицинского обследования и наблюдения.

При необходимости подтверждения отсутствия инфекционных заболеваний, в т.ч. 
передающихся половым путем, проводится забор анализов за счет личных денежных 
средств ПСУ.

В случае подтверждения инфекционного заболевания ПСУ направляется в 
специализированное лечебное учреждение или помещается в изолятор Учреждения 
(филиала) до полного излечения.
5.4. В случае неоднократных самовольных уходов из Учреждения (филиала), нарушений 
Правил внутреннего распорядка получателей социальных услуг, администрация 
Учреждения (филиала) вправе ходатайствовать в Министерство социального развития 
Пермского края об отчислении ПСУ из Учреждения или переводе в другое 
«специализированное» социальное учреждение.

6. Порядок действий сотрудников по учету фактической численности 
получателей социальных услуг

6.1. В филиале Учреждения в круглосуточном режиме ведется мониторинг движения ПСУ 
(прибытие, убытие) уполномоченными сотрудниками филиала Учреждения: фельдшером, 
медицинской сестрой палатной, специалистом по социальной работе, вахтером.
6.1.1. Медицинская сестра палатная:
- в 07.00 ч. совершает обход филиала Учреждения для уточнения численности состава 
ПСУ, фиксирует полученные данные в Журнале передачи дежурств постовыми 
медицинскими сестрами, в течение смены вносит изменения о численности ПСУ;
- в 07.30 ч. полученные данные о численности ПСУ сверяет с данными Журнала учета 
численности ПСУ вахтера;
- в 08.00 ч. заполняет лист движения ПСУ и передает на пищеблок.

В течение смены в случае изменения численности ПСУ подает на пищеблок 
«повторный» лист движения ПСУ с указанием времени составления данного листа. В 
случае неоднократного изменения численности ПСУ, подает на пищеблок «повторный 2», 
«повторный 3» и т.д. лист движения ПСУ.
- в 08.30 ч. информирует старшую медицинскую сестру о численном составе ПСУ в 
филиале Учреждения.

В случае изменения численности ПСУ в течение смены представляет служебную 
записку о причинах и обстоятельствах движения ПСУ;

5. Порядок и условия временного выбытия получателей социальных услуг в
случае самовольного ухода из Учреждения (филиала)



- в 19.00 ч. совершает обход филиала Учреждения для уточнения численности состава 
ПСУ, фиксирует полученные данные в Журнале передачи дежурств постовыми 
медицинскими сестрами;
- в 19.30 ч. полученные данные численности ПСУ сверяет с данными Журнала учета 
численности вахтера;
- в 21.00 ч. передает фактическую численность ПСУ (с учетом клиентов ПКО и 
изолятора), также сотрудников филиала, находящихся на смене: в пожарную часть и 
единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).
6.2.1. Специалист по социальной работе:
- 08.00 -  9.00 ч. сверяет данные о численном составе ПСУ со старшей медицинской 
сестрой, фельдшером и фиксирует данные фактической численности и предполагаемого 
движения ПСУ в течение предстоящего рабочего дня в Журнале движения ПСУ.

Передает фактическую численность и предполагаемое движение ПСУ 
руководителю филиала и направляет электронной почтой заместителю директора по 
социально-правовой деятельности;
- в случае предполагаемого изменения численности ПСУ (прибытие, выбытие, отпуск) 
незамедлительно передает информацию фельдшеру, палатной медицинской сестре, 
вахтеру;
- принимает служебные записки о движении ПСУ (прибытии, выбытии) для 
формирования проекта приказа о постановке (снятии) на питание ПСУ, в том числе для 
реализации своей основной должностной деятельности;
- своевременно обновляет списки ПСУ на информационных стендах, визитных карточках 
комнат ПСУ.
6.3. Старшая медицинская сестра своевременно собирает сведения о движении ПСУ и 
направляет служебные записки о движении ПСУ (прибытии, выбытии) специалисту по 
социальной работе для формирования проекта приказа о постановке (снятии) на питание 
ПСУ, в том числе для реализации своей основной должностной деятельности.

Если прибытие, выбытие ПСУ происходит после 12.00 ч., то снятие и постановка на 
питание происходит со следующего дня.
6.4. Фельдшер своевременно информирует старшую медицинскую сестру палатную, 
специалиста по социальной работе о движении ПСУ (прибытие, госпитализация/выписка).
6.5. Вахтер своевременно информирует специалиста по социальной работе, медицинскую 
сестру палатную о движении ПСУ (прибытие, временное выбытие), владеет информацией 
о фактической численности ПСУ в течение дежурной смены.


