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Введение
Психиатрическая помощь является одним из видов специализированной
медицинской помощи. Общественные отношения, возникающие в процессе ее
оказания, регулируются несколькими нормативными актами – источниками различных
отраслей права (Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан, Гражданским кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ и др.).
Особую роль среди них играет Закон РФ от 2 июля 1992г. № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
В условиях социально-экономических и политических реформ актуальность
эффективного правового регулирования психиатрической помощи не снижается, а
возрастает.
Потребность в правовых знаниях в области оказания психиатрической помощи
существует у различных специалистов, участвующих в ее оказании (социальных
педагогов, социальных работников, специалистов по социальной работе, психологов), а
также у юристов, которые работают в психиатрических учреждениях, органах
управления здравоохранением, правоохранительных структурах.
В пособии уделяется большое внимание вопросам защиты наследственных и
имущественных прав недееспособных граждан, проживающих в психоневрологических
интернатах.
Наследственные правоотношения выступают не только в качестве одного из
важнейших способов приобретения права собственности, но и создают условия для
защиты имущественных интересов недееспособных.
Самостоятельная реализация и защита имущественных прав недееспособными
гражданами, как правило, весьма затруднительна, что делает их одной из наиболее
уязвимых в правовом отношении категорий населения. Особо остро стоят проблемы
осуществления защиты наследственных и жилищных прав недееспособных граждан.
Получение им статуса недееспособного гарантирует гражданину опеку, которая
защитит его от опасных шагов и поможет справиться с теми жизненными ситуациями, с
которыми он самостоятельно справиться не сможет.
Наиболее широкие полномочия по охране наследственных прав предоставлены
законом нотариусу. Именно нотариальные акты имеют решающее значение в ведении
наследственного дела. В соответствии с законом, именно у нотариуса открывается
наследственное дело и он обязан принимать меры по защите интересов всех
наследников (п. 1 ст. 1171 ГК РФ).
По общим правилам нотариус определяет временные рамки опеки над
имуществом в пределах стандартного срока для принятия наследства, т. е. в течение
шести месяцев (ч. 1 п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
Основные законы охраны наследственных прав регламентируются ст. 1172 и
1173 ГК РФ. Это опись наследственного имущества, его оценка, передача на хранение
либо в доверительное управление и т. д.
Граждане, признанные судом недееспособными, являются одной из социально
незащищенных категорий населения, попадающих в группу риска.
Согласно ст.ст. 29, 31 ГК РФ, над гражданином, признанным судом
недееспособным, устанавливается опека для защиты его прав и законных интересов.
Опекуном назначается учреждение, в котором находится недееспособный гражданин.
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В соответствии со ст. 37 ГК, опекун должен действовать исключительно в
интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и
попечительства.
Порядок управления имуществом подопечного определяется Федеральным
законом «Об опеке и попечительстве».
В пособии раскрывается новый подход к таким проблемам, как условия
осуществления и защита наследственных и имущественных прав недееспособных,
судебная практика их применения.
Цель работы – изучить, обобщить и дать анализ законодательным положениям, а
также правоприменительной судебной практике по проблемам приобретения права
собственности на основании наследования и на их основе выработать предложения по
их развитию и совершенствованию, а также ознакомить заинтересованных
специалистов с социально-правовой работой, проводимой в ГБУ ПНИ № 25.
Работа по данной теме выполняется впервые, является актуальной и
своевременной для работы в психоневрологических интернатах.
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1. Правовые основы социального обслуживания
инвалидов с психическими расстройствами.
Инвалиды с психическими расстройствами в нашей стране относятся к наиболее
социально дезадаптированным категориям населения.
Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства инвалидов,
проживающих в психоневрологических интернатах, невозможна без предоставления им
различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям, в
том числе в сфере реабилитационных и социальных услуг, вспомогательных средств и
приспособлений, материальной и иной поддержки. Адекватное и своевременное
удовлетворение индивидуальных потребностей инвалидов призвано обеспечить
компенсацию имеющихся у них ограничений жизнедеятельности и требует поиска
наиболее эффективных путей и средств решения проблем в условиях проживания
психоневрологического интерната.
Государство, обеспечивая социальную защищенность таких инвалидов,
призвано создавать необходимые условия для индивидуального развития, а также
развития творческих и трудовых возможностей и способностей.
Согласно Федеральному закону «Об основах социального обслуживание
населения в Российской Федерации» от 10 декабря 1995г. № 195-ФЗ, социальное
обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по социальной
поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психологопедагогических, социально-правовых услуг и проведению социальной адаптации и
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет)
и инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с
частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои
основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к
самообслуживанию и (или) передвижению, имеют право на социальное обслуживание,
осуществляемое в государственном и негосударственном секторах системы
социального обслуживания.
Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов» от 2 августа 1995г. № 122-ФЗ предусматривает стационарное социальное
обслуживание
для
престарелых
и
инвалидов
в
домах-интернатах,
психоневрологических интернатах, пансионатах и других учреждениях социального
обслуживания независимо от их наименования.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
осуществляется по решению органов социальной защиты населения в
подведомственных им учреждениях, либо по договорам, заключаемым органами
социальной защиты с учреждениями социального обслуживания иных форм
собственности.
Согласно Федеральному Закону «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов», помещение лиц, страдающих хроническими
психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении, в
стационарные психоневрологические учреждения социального обслуживания
производится на основании их личного письменного заявления, а в случае признания
их недееспособными – заявления их законных представителей. Оформление
необходимых документов на прием (помещение) в психоневрологическое учреждение

6

осуществляют специалисты по социальной работе территориальных органов
социальной защиты населения.
Согласно Закону РФ от 02 .07. 1992г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании», помещение дееспособных граждан в
психоневрологические учреждения осуществляется на основе их личного заявления, а
недееспособных — по решению органа опеки и попечительства, которое принимается
на основании решения врачебной комиссии с участием врача-психиатра. Опекун лишен
права решать вопрос о помещении данного лица в стационарное психоневрологическое
учреждение социального обслуживания, он вправе лишь поставить этот вопрос перед
органами опеки и попечительства. Такая норма в большей мере предохраняет
недееспособное лицо от недобросовестных действий опекуна.
Помещение недееспособного (совершеннолетнего) лица на государственное
обеспечение в стационарное психоневрологическое учреждение социального
обслуживания связано с предоставлением ему гарантированного государством перечня
социальных услуг, в том числе и обязанностью администрации учреждения исполнять
возложенные на неё функции опекунов в отношении лиц, нуждающихся в опеке (см. ст.
21 «Обязанности администрации стационарного учреждения социального
обслуживания» Федерального Закона «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов», ст. 7 «Представительство граждан, которым оказывается
психиатрическая помощь» Федерального Закона «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании»). В связи с этим, орган опеки и
попечительства, принимая решение о помещении недееспособного лица в
психоневрологическое учреждение, обычно освобождает прежнего опекуна от
выполнения опекунских обязанностей и возлагает их на администрацию учреждения
социального обслуживания (ст. 35 ГК РФ), которая является его законным
представителем во всех инстанциях и учреждениях, осуществляющих защиту его
имущественных, личных неимущественных прав и законных интересов. Прежние
опекуны должны быть освобождены от опекунских обязанностей. В отдельных
случаях, с учетом интересов опекаемого, органы опеки и попечительства могут
сохранить функции опеки за конкретным лицом, осуществлявшим ее ранее.
Администрация интерната обязана следить за тем, как опекун выполняет свои
опекунские обязанности (посещает ли он своего подопечного, заботится ли о нем, как
тратит его деньги и т. п.) и регулярно сообщать об этом органу опеки и попечительства.
В случае ненадлежащего выполнения опекуном своих обязанностей орган опеки и
попечительства может принять решение о передаче опекунских обязанностей
администрации интерната. Такое правило, казалось бы, должно способствовать
профилактике использования опеки в корыстных целях, однако на деле нарушения прав
недееспособных происходят часто, что связано с отсутствием должного контроля за
действиями опекунов.
Основными проблемами, касающимися защиты имущественных прав
психически больных лиц в сфере жилищного законодательства, являются вопросы о
признании граждан нуждающимися в жилых помещениях, улучшении жилищных
условий, о праве некоторых категорий психически больных лиц на предоставление
жилья вне очереди, а также сверх установленной нормы, о сохранении права
пользования жилым помещением за психически больным лицом, длительное время
находящимся на лечении в психиатрическом стационарном учреждении или
помещенным в психоневрологический интернат, о предоставлении субсидий по оплате
жилья и коммунальных услуг и др.
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Указанные вопросы регулируются Жилищным кодексом РФ, введенным в
действие с 1 марта 2005 года, другими федеральными законами, постановлениями
Правительства РФ, законодательством субъектов РФ.
Еще одну категорию граждан с психическими расстройствами, имеющих право
на внеочередное обеспечение жилым помещением, кроме Жилищного кодекса РФ
предусматривает п. 10 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов». К этой категории относятся граждане
пожилого возраста и инвалиды, помещенные в стационарные учреждения
социального обслуживания, в том числе ПНИ, и освободившие в связи с этим свои
жилые помещения, в случае их отказа от услуг этих учреждений, если им не могут быть
возвращены ранее занимаемые ими жилые помещения.
Однако, это правило не получило закрепления в законодательстве субъектов
РФ. Например, статьей 17 Закона города Москвы «Об обеспечении права жителей
города Москвы на жилые помещения» от 14 июня 2006 г. № 29 внеочередное
предоставление жилья таким гражданам не предусмотрено. Статья 26 указанного Закона
предусматривает лишь, что гражданам пожилого возраста и инвалидам, освободившим
жилые помещения в связи с их помещением в стационарные учреждения социального
обслуживания, в случае отказа от услуг стационарных учреждений, если им не может
быть возвращено ранее занимаемое ими жилое помещение, безвозмездно переданное
городу, предоставляются жилые помещения по договору безвозмездного пользования.
Договор безвозмездного пользования не является договором социального найма,
максимальный срок его действия составляет 5 лет (ст. 27).
В связи с этим следует напомнить, что, согласно ч. 9 ст. 17 ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», инвалиды, проживающие в стационарных
учреждениях социального обслуживания и желающие получить жилое помещение по
договору социального найма, подлежат принятию на учет для улучшения жилищных
условий независимо от размера занимаемой площади и обеспечиваются жилыми
помещениями наравне с другими инвалидами.
Поэтому повышенное внимание уделяется содействию проживающим в
сохранении занимаемых ранее по договору найма или аренды жилых помещений в
домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов с
момента поступления в интернат, а также во внеочередном обеспечении жилым
помещением в случае выписки, если не может быть возвращено ранее занимаемое
помещение.
Если же проживающий в интернате является собственником квартиры или иного
жилого помещения (ст. 288 ГК РФ, ст. 31 ЖК РФ), его временное отсутствие или выезд
на другое постоянное место жительства (каким является психоневрологический
интернат) не прекращают, разумеется, его прав на данное жилое помещение.

2. Понятие и элементы гражданской правоспособности
лиц с психическими расстройствами.
Гражданская правосубъектность представляет собой способность лица
выступать субъектом правоотношений и состоит из правоспособности и
дееспособности лица. Согласно ст. 17 Гражданского Кодекса РФ, под
правоспособностью гражданина понимается способность иметь гражданские права и
нести обязанности. Она признается в равной мере за всеми гражданами.
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Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается
смертью.
Содержание правоспособности граждан образуют конкретные правовые
возможности по приобретению и реализации прав и обязанностей. Они раскрывается в
ст. 18 ГК РФ. Граждане могут иметь имущество на правах собственности; наследовать
и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не
запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или
совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не
противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место
жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства,
изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности.
Содержание гражданской правоспособности не исчерпывается указанной статьей.
Подчеркивается, что граждане могут иметь иные имущественные и личные
неимущественные права.
Основываясь на принципе запрета дискриминации психически больных
субъектов и принимая во внимание положения ст. 22 ГК РФ, следует подчеркнуть, что
правоспособность и дееспособность может быть ограничена только в случаях и в
порядке, установленных законом. Если такого рода ограничения были установлены
актом государственного органа с несоблюдением установленных законом условий и
порядка
ограничения
дееспособности
граждан,
ограничения
признается
недействительным. Сам гражданин также не может ограничить правоспособность и
дееспособность, отказаться от них полностью или частично. Любые сделки,
направленные на ограничение правоспособности и дееспособности, кроме
допускаемых законом, признаются ничтожными.
Ограничения
правоспособности
лиц,
страдающих
психическими
расстройствами, в большинстве случаев связаны с признанием таких лиц
недееспособными. Если лицо страдает психическим расстройством, но в отношении
него не выносилось решение о признании недееспособным, то оно без ограничений
вступает в гражданско-правовые отношения, самостоятельно приобретает и реализует
права, исполняет обязанности. В частности, гражданин вправе заниматься
предпринимательской деятельностью, в том числе без образования юридического лица.
Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя не предполагает
представления в соответствующие органы документов о психическом здоровье. В
качестве предпринимателя гражданин может заключать сделки, принимать на себя
обязательства и исполнять их.
Сделкоспособность в теории гражданского права рассматривается как часть
дееспособности граждан. Согласно ст. 153 ГК РФ, сделками признаются действия
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей. Но в ряде случаев, когда те или иные
элементы сделки дефектны, она может быть признана недействительной. Это механизм
может применяться и в тех случаях, когда сделка была совершена лицом, страдающим
психическим
расстройством.
Общим
основанием
признания
сделок
недействительными является их несоответствие требованиям закона или иных
нормативных правовых актов (ст. 168). Согласно ст. 166 ГК РФ сделка является
недействительной в силу признания ее таковой судом (в данном случае речь идет об
оспоримой сделке) либо независимо от такого признания (такая сделка называется
ничтожной).
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Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть
предъявлено лицами, указанными в ГК РФ. Требование о применении последствий
недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым
заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия и по собственной
инициативе. Срок исковой давности по требованию о применении последствий
недействительности ничтожной сделки составляет три года (п. 1 ст. 181 ГК РФ). (До 26
июля 2005 года, т. е., до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2005г.
№ 109-ФЗ, этот срок составлял 10 лет). Течение названного срока начинается со дня,
когда началось исполнение этой сделки. Применительно к оспоримой сделке срок
исковой давности составляет один год со дня прекращения насилия или угрозы, под
влиянием которых она была совершена либо со дня, когда истец узнал или должен был
узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки
недействительной (ст. 181 ГК РФ).
Согласно ст. 171 ГК РФ, сделка, совершенная гражданином, признанным
недееспособным вследствие психического расстройства, ничтожна.
Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением
тех, которые связаны с ее недействительностью. Такая сделка недействительна с
момента ее совершения. По общему правилу, правовым последствием
недействительной сделки является так называемая двусторонняя реституция. Это
означает, что каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в
случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе, когда полученное
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной
услуге) – возместить его стоимость в деньгах.
Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне
понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была
знать о недееспособности другой стороны.
Гражданский кодекс РФ устанавливает несколько оснований для признания
сделки недействительной: совершение её лицом, признанным недееспособным (ст.
171), не способным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177), и
др.
В данном случае нельзя руководствоваться оценочным критерием (мог ли
гражданин предвидеть, что заключает сделку с недееспособным лицом). Необходимо
представить информацию о том, что дееспособный гражданин знакомился с
соответствующими документами, знал о ранее вынесенных судебных решениях и т.д. В
интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического
расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана
судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина.
В контексте настоящего пособия наиболее существенный интерес представляют
сделки, совершенные недееспособными лицами, а также гражданами, которые не могли
понимать значения своих действий или руководить ими. В первых двух случаях речь
идет о сделках с пороками в субъекте, а в последнем – о сделке с пороком воли.
Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя
гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами, может быть признана судом
недействительной по иску попечителя. Исключения составляют мелкие бытовые
сделки, которые такие лица вправе совершать самостоятельно, без согласия попечителя.
Правовые последствия недействительности данной оспоримой сделки аналогичны
изложенным выше.
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Если сделка была совершена дееспособным гражданином, находившимся в
момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение
своих действий или руководить ими, то она может быть признана судом
недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые
законом интересы нарушены в результате ее совершения. Если впоследствии
гражданин был признан недееспособным, то соответствующий иск может предъявить
его опекун. Для этого необходимо доказать, что в момент совершения сделки
гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.
Одним из примеров наиболее значимых сделок является завещание. Право
наследования гарантируется Конституцией РФ (ст. 35). Как отмечалось выше, право
граждан наследовать и завещать имущество является одним из элементов гражданской
правоспособности. Согласно ст. 1110 ГК РФ, при наследовании имущество умершего
переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном
виде как единое целое и в один и тот же момент. Это общее правило, но Гражданским
кодексом могут устанавливаться иные правила (например, завещательный отказ
согласно ст. 1137 ГК РФ).
Наследование может осуществляться по завещанию и по закону. Наследование
по закону имеет место только в том случае, если оно не изменено завещанием либо
если соответствующие правила закреплены непосредственно в ГК РФ. Например,
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые призываются к наследованию в
специальном порядке, наследуют независимо от содержания завещания не менее
половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону
(ст. 1149 ГК РФ). Это правило ограничивает свободу завещания, которая предполагает
право завещателя по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым
образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного,
нескольких или всех наследников по закону без указания причин такого лишения, а
также включить в завещание иные распоряжения.
Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения
завещания. Завещание может содержать распоряжения о любом имуществе, включая то,
которое завещатель может приобрести в будущем. Гражданин может распорядиться
всем своим имуществом или его частью, составив одно или несколько завещаний.
Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его
совершения дееспособностью в полном объеме. Утрата дееспособности впоследствии
не влияет на силу завещания. Завещание, составленное недееспособным лицом, не
будет действительным даже в том случае, если позднее он станет дееспособным.
Закон требует личного совершения завещания и не допускает совершение
данной сделки через представителя. В завещании могут содержаться распоряжения
только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не
допускается.
Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и
обязанности после открытия наследства. Оно должно быть составлено в письменной
форме и удостоверено нотариусом. В некоторых случаях завещания могут быть
удостоверены и другими субъектами. Они приравниваются к нотариально
удостоверенным. В частности, завещания граждан, находящихся на излечении в
стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и
инвалидов, могут быть удостоверены главными врачами таких учреждений, их
заместителями по медицинской части или дежурными врачами (ст. 1127 ГК РФ).
Завещание должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего
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завещание, и свидетеля, который также ставит свою подпись под завещанием. Следует
обратить внимание на то, что закон предусматривает перечень категорий граждан,
которые не могут быть свидетелями при составлении завещания и не могут
подписывать завещание наряду с завещателем либо вместо него. В данный перечень
включены лица, не обладающие полной дееспособностью, неграмотные, лица с
физическими недостатками, не позволяющими в полной мере осознавать существо
происходящего, и др. Затем при первой возможности завещание через органы юстиции
направляется нотариусу по месту жительства гражданина. Если пациент медицинского
учреждения или лицо, находящееся в учреждении социального обслуживания,
высказывают пожелание пригласить нотариуса для совершения завещания, лица,
которые должны удостоверить завещание, обязаны предпринять все необходимые меры
для того, чтобы выполнить это пожелание.
Не случайно закон предъявляет такие жесткие требования к оформлению
завещания. Несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении
влечет за собой недействительность завещания.

3. Основания и порядок помещения лиц с психическим
заболеванием в психоневрологические учреждения
социального обслуживания.
Психоневрологические интернаты, согласно Федеральному закону от 17 мая
1995г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов», относятся к стационарным учреждениям социального обслуживания. Они
создаются для стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и
нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.
Названные учреждения могут принадлежать к государственному и
негосударственному секторам социального обслуживания, однако, вне зависимости от
формы собственности, они предназначены для оказания разностороннего социальнобытового обеспечения находящимся в них лицам. Особенности деятельности
психоневрологических интернатов определяются их специализацией, которая
осуществляется по возрастному принципу, виду психического расстройства и т. д.
В стационарные учреждения социального обслуживания граждане пожилого
возраста и инвалиды принимаются на постоянное, временное (сроком до 6 месяцев), а
также другие формы проживания: дневное, пятидневное.
В стационарные учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих
психическими расстройствами, могут помещаться как дееспособные лица, так и те, кто
в установленном законом порядке был признан недееспособным. Сам по себе факт
помещения в психоневрологический интернат, либо проживание в нем не являются
основанием для лишения гражданина дееспособности.
Помещение в психоневрологический интернат является добровольным и
осуществляется по личному заявлению лица, достигшего 18 лет.
Однако в Федеральном законе «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» этот вопрос решается несколько иначе. В нем устанавливается
общее правило о необходимости получения добровольного согласия гражданина на
социальное обслуживание, а для недееспособных лиц требуется согласие их законных
представителей. Кроме того, названный Закон устанавливает два основания для
недобровольного помещения в учреждение социального обслуживания: 1) когда
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гражданин лишен ухода и поддержки родственников или иных законных
представителей и при этом не способен самостоятельно удовлетворять свои жизненные
потребности (утрата способности к самообслуживанию и (или) активному
передвижению); 2) когда гражданин признан в установленном порядке
недееспособным. Вопрос о помещении такого гражданина без его согласия либо без
согласия его законных представителей в стационарное учреждение социального
обслуживания решает суд по представлению органов социальной защиты населения.
Указанные противоречия между Законами «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» и «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов» должны быть устранены путем внесения
соответствующих изменений и дополнений в вышеназванные законы.
В связи с тем, что данные учреждения предназначены для оказания социальной
помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, последние должны
подтвердить не только факт наличия расстройства, но и степень тяжести заболевания,
лишающего гражданина возможности находиться в неспециализированном
учреждении. Для этого все лица, помещаемые в психоневрологические интернаты,
проходят углубленное обследование, проводимое медицинской комиссией с участием
врача-психиатра, по результатам которого формулируется заключение, содержащие
ответы на эти вопросы. В отношении лиц, не признанных недееспособными,
дополнительно указывается на отсутствие оснований для постановки этого вопроса
перед судом.
На основании Постановления Правительства города Москвы от 24 марта 2009г.
№ 215 – ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008г. № 34 «О
социальном обслуживании населения города Москвы» для рассмотрения Комиссией
Департамента социальной защиты населения города Москвы вопроса о выдаче путевки
в учреждения стационарного социального обслуживания управлениями социальной
защиты населения районов города Москвы (далее УСЗН района) в Департамент
социальной защиты населения города Москвы представляются следующие документы:
 заявление гражданина (или его законного представителя, если гражданин
недееспособный с выражением его согласия на оформление в психоневрологический
интернат) установленного образца о предоставлении стационарного социального
обслуживания, заверенное личной подписью сотрудника УСЗН района и печатью УСЗН
района;
 заявление от гражданина, находящегося в стационарном учреждении
здравоохранения, заверяется подписью заведующего отделением и печатью лечебного
учреждения;
 заключение УСЗН района о нуждаемости в стационарной медикосоциальной помощи установленного образца, заверенное личной подписью начальника
УСЗН района и печатью;
 медицинская карта, выданная лечебно-профилактическим учреждением, с
заключением врачей-специалистов (заверенные личными подписями и печатями), с
результатами анализов, установленных для приема граждан в учреждения
стационарного социального обслуживания, заверенная личной подписью главного
врача (заместителем по медицинской части) и печатью учреждения;
 заключение
клинико-экспертной
комиссии
психоневрологического
диспансера или больницы с развернутым диагнозом и указанием рекомендуемого типа
учреждения стационарного социального обслуживания;
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 копия справки медико-социальной экспертизы об инвалидности (для
граждан, признанных инвалидами);
 копия документа, удостоверяющего личность (для граждан Российской
Федерации – паспорт; для иностранных граждан, лиц без гражданства – вид на
жительство в Российской Федерации; для беженцев –удостоверение беженца; для
вынужденных переселенцев – паспорт, удостоверение вынужденного переселенца);
 копия страхового полиса обязательного медицинского страхования;
 копия пенсионного удостоверения;
 единый жилищный документ (или выписка из домовой книги и копия
финансового лицевого счета). При оформлении документов на бездомных граждан (из
числа бывших москвичей) указанные документы представляются с последнего места
жительства гражданина в городе Москве;
 копия решения суда о признании гражданина недееспособным, а также
распоряжение (постановление) органа опеки и попечительства о направлении и
помещении недееспособного гражданина в психоневрологический интернат;
 справка о видах и размерах назначенных пенсий, выданная органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение;
 копия сберегательной книжки для недееспособного гражданина;
 индивидуальная программа реабилитации (ИПР) для инвалидов.
При наличии в собственности недееспособного гражданина выделенной доли
имущества, издается распоряжение руководителя муниципалитета о назначении
доверительного управления имуществом недееспособного и оформляется договор
доверительного управления имуществом недееспособного, который урегулирован ст.
29, 38, 1012-1026 Гражданского кодекса РФ, и является обязательным условием
помещения недееспособного в интернат.
Сторонами договора являются муниципалитет и заинтересованное лицо.
Договор регистрируется в Управлении Федеральной регистрационной службы
по городу Москве в течение месяца после сдачи необходимых документов.
С вышеназванным перечнем документов граждане пожилого возраста и
инвалиды с психическими заболеваниями принимаются в психоневрологические
интернаты на стационарное социальное обслуживание.

4. Права граждан пожилого возраста и инвалидов,
проживающих в психоневрологических интернатах при
получении социальных услуг.
При получении социальных услуг граждане пожилого возраста и инвалиды
имеют право на:
 уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений
социального обслуживания;
 информацию о своих правах, обязанностях, условиях оказания социальных
услуг, о видах и формах социального обслуживания, показаниях на получение
социальных услуг, об условиях их оплаты;
 добровольное согласие на социальное обслуживание (в отношении
недееспособных граждан согласие дается их опекунами, а при их временном
отсутствии – органами опеки и попечительства);
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 отказ от социального обслуживания;
 конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной
работнику учреждения социального обслуживания при оказании социальных услуг
(такая информация составляет профессиональную тайну указанных работников);
 защиту своих прав и законных интересов, в т. ч. в судебном порядке.
Перечень гарантированных государством социальных услуг утверждается
органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом потребностей населения,
проживающего на территории соответствующего субъекта РФ.
Информация о социальных услугах предоставляется социальными работниками
непосредственно гражданам пожилого возраста и инвалидам, а в отношении лиц,
признанных недееспособными, – их законным представителям. Граждане,
направляемые в стационарные учреждения социального обслуживания, а также их
законные представители должны быть предварительно ознакомлены с условиями
проживания или пребывания в этих учреждениях и видами услуг, предоставляемых
ими.
В случае отказа от социального обслуживания гражданам, а также их законным
представителям разъясняются возможные последствия принятого ими решения. Отказ
от социального обслуживания, который может повлечь за собой ухудшение состояния
здоровья граждан или угрозу для их жизни, оформляется письменным заявлением
граждан или их законных представителей, подтверждающим получение информации о
последствиях такого отказа.
Стационарная форма социального обслуживания предназначается для граждан
пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и
наблюдении.
Стационарное социальное обслуживание включает меры по созданию для
граждан указанной категории наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья
условий жизнедеятельности, реабилитационные мероприятия медицинского,
социального и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода и медицинской
помощи, организацию их отдыха и досуга.
Стационарные
учреждения
(отделения)
социального
обслуживания
профилированы в соответствии с возрастом граждан, состоянием их здоровья и
социальным положением.
Основанием для помещения недееспособного лица в психоневрологическое
учреждение для социального обслуживания служит решение органа опеки и
попечительства.
Решение органа опеки и попечительства принимается на основании заключения
врачебной комиссии с участием врача-психиатра. Заключение должно содержать
сведения о наличии у лица психического расстройства, лишающего его возможности
находиться в неспециализированном учреждении социального обслуживания, а в
отношении дееспособного лица, к заявлению которого должно быть приложено
заключение врачебной комиссии, также содержать сведения об отсутствии оснований
для постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным.
Особое внимание следует обратить на ст. 15 Федерального закона «О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», допускающую
возможность помещения граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждения
социального обслуживания без их согласия или без согласия их законных
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представителей. Такое помещение может иметь место «в случаях, если эти лица
лишены ухода и поддержки со стороны родственников или иных законных
представителей и при этом не способны самостоятельно удовлетворять свои жизненные
потребности (утрата способности к самообслуживанию и (или) активному
передвижению) или признаны в установленном законом порядке недееспособными».
Вопрос о помещении в стационарное учреждение социального обслуживания,
включая ПНИ, в недобровольном порядке решается судом по представлению органов
социальной защиты населения.
Лица, проживающие в ПНИ, согласно ст. 43 Закона «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при её оказании» пользуются теми же правами, что и
пациенты, находящиеся в психиатрических стационарах. Исходя из этой нормы,
гражданину должны быть разъяснены основания и цели его помещения в ПНИ, его
права и установленные в интернате правила, о чем делается запись в документации.
Граждане, проживающие в ПНИ, вправе:
 обращаться к администрации ПНИ по вопросам лечения, обследования,
выписки, соблюдения прав, предусмотренных законодательством о психиатрической
помощи;
 подавать жалобы и заявления в органы исполнительной власти, прокуратуру,
суд и др.;
 встречаться с адвокатом и священнослужителем наедине;
 исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны, в т.ч. пост,
по согласованию с администрацией иметь религиозные атрибутику и литературу;
 выписывать газеты и журналы;
 получать наравне с другими гражданами вознаграждение за труд в
соответствии с его количеством и качеством, если гражданин участвует в
производительном труде.
Гражданин, находящийся в ПНИ, как и пациент психиатрического стационара,
имеет также следующие права, которые могут быть ограничены по рекомендации
лечащего врача администрацией учреждения в интересах здоровья или безопасности
других лиц:
 вести переписку без цензуры;
 получать и отправлять посылки, бандероли и денежные переводы;
 пользоваться телефоном;
 принимать посетителей;
 иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться
собственной одеждой.
Платные услуги (индивидуальная подписка на газеты и журналы, услуги связи и
т.д.) осуществляются за счет гражданина, которому они предоставляются.
Права граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального
обслуживания, указаны в ст. 12 ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов». Эти граждане, помимо прав, которые им гарантированы при
получении социальных услуг в целом, имеют право на:
1) обеспечение
им
условий
проживания,
отвечающих
санитарногигиеническим требованиям;
2) уход, первичную медико-санитарную и стоматологическую помощь,
предоставляемые в стационарном учреждении социального обслуживания;
3) социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию;
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4) добровольное участие в лечебно-трудовом процессе с учетом состояния
здоровья, интересов, желаний в соответствии с медицинским заключением и
трудовыми рекомендациями;
5) медико-социальную экспертизу, проводимую по медицинским показаниям,
для установления или изменения группы инвалидности;
6) свободное
посещение
их
адвокатом,
нотариусом,
законными
представителями,
представителями
общественных
объединений
и
священнослужителем, а также родственниками и другими лицами;
7) бесплатную помощь адвоката
8) предоставление помещения для отправления религиозных обрядов, создание
для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего
распорядка, с учетом интересов верующих различных конфессий.
Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в указанных
учреждениях, могут приниматься на работу, доступную им по состоянию здоровья, на
условиях трудового договора с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска
продолжительностью 30 календарных дней. Граждане, проживающие в ПНИ, могут
участвовать в лечебно-трудовой деятельности в соответствии с медицинскими
рекомендациями. Принуждение граждан к лечебно-трудовой деятельности не
допускается.

5. Порядок признания лиц, страдающих психическими
расстройствами, недееспособными.
Согласно ст. 29 Гражданского Кодекса РФ гражданин, который вследствие
психического расстройства не может понимать значения своих действий или
руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством.
В соответствии со ст. 281 Гражданского Процессуального Кодекса Российской
Федерации дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического
расстройства может быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи,
близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с
ним проживания. Заявление также может быть подано органом опеки и попечительства,
психиатрическим или психоневрологическим учреждением. Заявление подается в суд
по месту жительства данного гражданина, а если гражданин помещен в
психиатрическое или психоневрологическое учреждение – по месту нахождения этого
учреждения. В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть
изложены обстоятельства, свидетельствующие о наличии психического расстройства,
вследствие чего он не может понимать значения своих действий или руководить ими.
Для подтверждения данных фактов назначается судебно-психиатрическая экспертиза.
Порядок ее проведения регламентируется инструкцией об организации производства
судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической экспертизы
государственных психиатрических учреждений, которая была утверждена приказом
Минздравсоцразвития России от 30 мая 2005г. № 370. При наличии достаточных
данных о психическом расстройстве гражданина, экспертиза назначается в порядке
подготовки дела к судебному разбирательству. В случае уклонения гражданина, в
отношении которого возбуждено дело, от прохождения экспертизы, суд на судебном
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заседании с участием прокурора и психиатра может вынести определение о
принудительном направлении гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу.
Психоневрологическое учреждение представляет следующие документы в суд
для признания гражданина недееспособным:
 заявление о признании гражданина недееспособным;
 копия уставных документов заявителя (устав учреждения, копия приказа о
назначении Директора на должность);
 копия паспорта гражданина;
 выписка из истории болезни;
 заключение психолога;
 копия путевки в психоневрологический интернат;
 копия справки об инвалидности.
Заявление о признании гражданина недееспособным суд рассматривает с
участием самого гражданина, заявителя, прокурора, представителя органа опеки и
попечительства.
Гражданин, в отношении которого решается вопрос о признании
его недееспособным, должен быть вызван в судебное заседание, если это возможно с
учетом состояния его здоровья.
Заявитель по таким категориям дел освобождается от уплаты судебных
издержек. Но если будет установлено, что он действовал недобросовестно и
преследовал цель заведомо необоснованного лишения гражданина дееспособности, с
него будут взысканы все издержки, связанные с рассмотрением дела.
Важнейшим правовым последствием признания гражданина недееспособным
является установление над ним опеки. Решение суда, которым гражданин признан
недееспособным, является основанием для назначения ему опекуна органом опеки и
попечительства. Согласно ст. 32 ГК РФ опекуны являются представителями
подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые
сделки с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.
Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления.
Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения о
признании гражданина недееспособным сообщить об этом органу опеки и
попечительства по месту жительства гражданина для установления над ним опеки.
Опекун назначается в течение месяца с момента, когда указанным органам стало
известно о необходимости установления опеки над гражданином. При наличии
заслуживающих внимания обстоятельств опекун может быть назначен органом опеки и
попечительства по его месту жительства. Если недееспособному гражданину опекун не
был назначен в течение месяца, исполнение обязанностей опекуна временно
возлагается на орган опеки и попечительства. Назначение опекуна может быть
обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.
Опекунами могут назначаться только совершеннолетние дееспособные
граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные
родительских прав. Для назначения гражданина опекуном требуется его согласие. При
этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к
выполнению соответствующих обязанностей, отношения, существующие между ним и
лицом, нуждающимся в опеке, а по возможности – и желание подопечного.
Если гражданин, признанный недееспособным вследствие психического
расстройства, был помещен в психиатрическое или психоневрологическое учреждение
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для социального обслуживания, функции опекуна возлагаются на данные учреждения,
которые от его имени осуществляют все юридические действия.
Опекуны исполняют свои обязанности безвозмездно. Гражданский кодекс РФ
содержит четкий перечень требований к опекунам, а также закрепляет их права и
обязанности. Опекуны должны проживать совместно с подопечными, извещать органы
опеки и попечительства о перемене места жительства. Они обязаны заботиться о
содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их
права и интересы. Они несут ответственность за вред, причиненный недееспособным
гражданином, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1076 ГК РФ).
Аналогичная обязанность возлагается и на организацию, которая осуществляет надзор
за данным гражданином. Причем если впоследствии гражданин будет признан
дееспособным, обязательства по возмещению вреда сохраняют свою силу для опекунов
и организаций, осуществлявших за ним надзор ненадлежащим образом.
Специальными нормами Гражданского кодекса регулируются правила
распоряжения опекунами имуществом подопечных. Доходы подопечного расходуются
только в его интересах и с предварительного разрешения органа опеки и
попечительства. Не требует такого разрешения только расходование средств,
необходимых для содержания подопечного, в пределах его разовой пенсии. Опекун не
вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать
сделки по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного,
сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог. Этот запрет
распространяется и на сделки, влекущие отказ от принадлежащих подопечному прав,
раздел его имущества или выдел из него долей, а также на любые другие сделки,
влекущие уменьшение имущества подопечного. Опекуны, их супруги и близкие
родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи
имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование. Названные
лица не могут представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных
дел между подопечным и супругом опекуна и их близкими родственниками.
Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет
надзор за деятельностью их опекунов. Он освобождает опекуна от исполнения
соответствующих обязанностей в случае помещения подопечного в лечебное
учреждение или учреждение социальной защиты населения, при условии, что это не
противоречит интересам подопечного.
При наличии уважительных причин (болезнь, изменение имущественного
положения, отсутствие взаимопонимания с подопечным и т.д.) опекун может быть
освобожден от исполнения своих обязанностей по его просьбе.
Возможны случаи ненадлежащего выполнения опекунами своих обязанностей
(например, при использовании опеки в корыстных целях или при оставлении
подопечного без надзора и необходимой помощи). В таких ситуациях орган опеки и
попечительства может отстранить опекуна от исполнения этих обязанностей и принять
необходимые меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом
ответственности. Опекун, оставивший своего подопечного без помощи в состоянии,
опасном для жизни или здоровья, может быть привлечен к уголовной ответственности
по ст. 125 УК РФ.
Прекращение опеки в отношении лица, признанного недееспособным,
принимается решением суда о признании подопечного дееспособным по заявлению
опекуна или органа опеки и попечительства. Такое судебное решение может быть
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принято в том случае, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан
недееспособным.
Ограничение дееспособности гражданина осуществляется на основании
судебного решения в том случае, если он вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное
положение. Порядок признания лица ограниченно дееспособным регламентируется
ГПК РФ. Дело об ограничении гражданина в дееспособности может быть возбуждено
на основании заявления членов его семьи, органа опеки и попечительства,
психиатрического или психоневрологического учреждения. В заявлении должны быть
указаны обстоятельства, свидетельствующие о том, что гражданин, злоупотребляющий
спиртными напитками или наркотическими средствами, ставит свою семью в тяжелое
материальное положение. Над ним устанавливается попечительство. Правовой статус
попечителей в целом аналогичен правовому статусу опекунов (ст. 35 ГК РФ). Они
назначаются органами опеки и попечительства в указанном выше порядке, выполняют
аналогичные обязанности (за исключением обязанностей по обеспечению содержания,
ухода и лечения, по защите прав и интересов подопечных). Органы опеки и
попечительства также контролируют выполнение попечителями своих обязанностей.
Правовые последствия ограничения дееспособности связаны с менее жесткими
ограничениями прав данного лица. Гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе
самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также
получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с
согласия попечителя. Однако в отличие от лица, признанного недееспособным, такой
гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им
сделкам и за причиненный им вред.
Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности,
отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда
отменяется установленное над гражданином попечительство.

6. Перевод и выписка из учреждения стационарного
социального обслуживания города Москвы.
Выписка из учреждения стационарного социального обслуживания города
Москвы осуществляется в соответствии с принципом добровольности, что
предполагает свободное волеизъявление (заявление) самого подопечного, либо его
законных представителей.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24 марта 2009г. №
215-ПП, перевод совершеннолетних дееспособных граждан из одного стационарного
учреждения в другое осуществляется на основании личного письменного заявления на
имя руководителя учреждения, а недееспособных – на основании письменного
заявления их законного представителя.
Последние могут дать обязательство об осуществлении ухода за выписываемым
лицом, признанным в установленном порядке недееспособным. Решение органа опеки
и попечительства для выписки не требуется.
Обязательным требованием для перевода лица из психоневрологического
учреждения в аналогичное учреждение общего типа, а также для выписки
совершеннолетнего дееспособного лица из названных учреждений является заключение
врачебной комиссии с участием врача-психиатра. В таком заключении должно быть
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указано отсутствие медицинских показаний к проживанию либо обучению в
психоневрологическом учреждении.
Вопрос о переводе гражданина на постоянное проживание в другое
стационарное учреждение социального обслуживания аналогичного профиля
рассматривается Комиссией по рассмотрению обращений граждан пожилого возраста и
инвалидов (их законных представителей) о приеме в стационарные учреждения
социального обслуживания Департамента социальной защиты населения города
Москвы на основании его личного письменного заявления на имя руководителя
учреждения, в котором на момент подачи заявления он проживает, ходатайства
руководителя указанного стационарного учреждения и на основании заключения
клинико-экспертной комиссии.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
 заявление гражданина;
 копия путевки, выданной Департаментом социальной защиты населения
города Москвы;
 документы, подтверждающие обоснованность перевода;
 характеристика на заявителя с указанием времени пребывания в учреждении
и переводах, имевшихся ранее.
Решение с последующим оформлением (или отказом в оформлении) путевки
принимается Комиссией в течение 30 календарных дней с момента регистрации
заявления при наличии объективной причины для перевода и свободного места в
заявленном гражданином стационарном учреждении.
При переводе из одного учреждения в другое гражданам выдаются закрепленная
за ними одежда, нательное белье, обувь по сезону, личные вещи и ценности,
находившиеся на хранении в учреждении, личное дело проживающего, медицинская
карта с необходимыми анализами, а также справка с указанием времени пребывания в
учреждении и причины перевода.
Перевод дееспособных граждан из одного стационарного учреждения в другое
допускается при наличии уважительных причин не чаще одного раза в год, но не более
двух раз с момента поступления на стационарное обслуживание.
Выписка граждан из стационарного учреждения производится на основании
решения Комиссии Департамента социальной защиты населения города Москвы в
следующих случаях:
по личному письменному заявлению дееспособного гражданина (из
психоневрологического интерната – по заключению клинико-экспертной комиссии
учреждения о возможности самостоятельного проживания);
 на основании письменного заявления граждан, претендующих на опеку над
недееспособным гражданином, о возможности обеспечить ему необходимый уход и
надлежащие условия проживания;
 в случае снятия группы инвалидности или установления III группы
инвалидности женщинам моложе 55 лет и мужчинам моложе 60 лет;
 по истечении срока временного пребывания;
 в случае возникновения медицинских противопоказаний для проживания в
учреждении;
 при нарушении клиентом правил внутреннего распорядка учреждения,
которые утверждаются администрацией учреждения (распитие спиртных напитков,
хулиганские действия и др.);
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 в случае отказа от выполнения условий заключенного договора о
стационарном социальном обслуживании;
 по ходатайству руководителя учреждения при отсутствии гражданина в
учреждении без уважительных причин более трех месяцев.
Выписка проживающего осуществляется на основании решения Комиссии
Департамента социальной защиты населения города Москвы при наличии у него жилой
площади, средств к существованию, возможности к самообслуживанию либо при
наличии родственников, способных обеспечить ему уход и необходимые условия
проживания с обязательной постоянной регистрацией по месту жительства.
Желающим выписаться из учреждения дееспособным гражданам, утратившим
способность самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности,
даются письменные разъяснения о возможных негативных последствиях, связанных с
их отказом от стационарного социального обслуживания. Отказ оформляется
письменным заявлением выбывающего гражданина или его законного представителя.
Выписка из психоневрологического интерната граждан, признанных в
установленном порядке недееспособными, производится на основании решения органа
опеки и попечительства (по месту их будущего проживания) о назначении опекуна и
гарантиях обеспечения им необходимого ухода и наблюдения, также следует направить
информацию в амбулаторное психиатрическое учреждение, которое при необходимости
возьмет на себя обязательства по оказанию медицинской помощи.
Гражданам, выбывающим из стационарного учреждения и проживающим в нем
более 6 месяцев, выдаются закрепленные за ними одежда, белье и обувь по сезону,
личные вещи и ценности, хранившиеся в учреждении, справка с указанием времени
пребывания в нем и причины выбытия, а также недополученная пенсия, которая
осталась на его лицевом счете в учреждении.
Временное выбытие. Граждане, проживающие в стационарных учреждениях, в
течение года имеют право на временное выбытие из учреждения по личным мотивам на
срок не более 3 месяцев.
Выбытие оформляется приказом по учреждению на основании личного
заявления гражданина (дееспособного), заключения врача о возможности выезда по
состоянию здоровья, письменного обязательства принимающих родственников или
иных лиц, гарантирующих ему сопровождение, а также необходимый уход и
наблюдение на весь период его временного выбытия.
Временное выбытие недееспособных граждан из учреждения допускается при
наличии соответствующего решения органа опеки и попечительства (по месту
жительства принимающей стороны или направившего гражданина в стационарное
учреждение) о временном возложении ответственности за охрану жизни, здоровья,
законных прав и интересов недееспособного.
Перед возвращением в учреждение (в случае отсутствия 7 и более дней)
граждане обязаны пройти соответствующее обследование в лечебно-профилактическом
учреждении и представить результаты медицинских анализов.
Расходы, понесенные гражданином в период временного выбытия, не
возвращаются.
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7. Права и обязанности администрации
психоневрологического интерната.
Администрация и персонал ПНИ, руководствуясь ст. 39 Закона «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» психиатрической
помощи, обязаны создавать условия для осуществления прав проживающих в них
граждан, а именно:
 обеспечивать находящихся в ПНИ граждан необходимой медицинской
помощью;
 предоставлять возможность ознакомления с текстом Закона «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», правилами
внутреннего распорядка ПНИ, адресами и телефонами государственных и
общественных органов, учреждений, организаций и должностных лиц, к которым
можно обратиться в случае нарушения прав граждан;
 обеспечивать условия для переписки, направления жалоб и заявлений
граждан в органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру, суд, а
также адвокату;
 в течение 24 часов с момента поступления гражданина в ПНИ в
недобровольном порядке принимать меры по оповещению его родственников,
законного представителя или иного лица по его указанию;
 информировать родственников или законного представителя гражданина, а
также иное лицо по его указанию об изменениях состояния его здоровья и
чрезвычайных происшествиях с ним;
 обеспечивать безопасность нахождения в учреждении граждан,
контролировать содержание посылок и передач;
 выполнять функции законного представителя в отношении граждан,
признанных недееспособными, но не имеющих опекуна;
 устанавливать и разъяснять верующим гражданам правила, которые должны
в интересах других находящихся в учреждении граждан соблюдаться при исполнении
религиозных обрядов, и порядок приглашения священнослужителя, содействовать в
осуществлении права на свободу совести верующих и атеистов.
Администрация ПНИ обязана не реже 1 раза в год проводить
освидетельствование лиц, проживающих в нем, врачебной комиссией с участием врачапсихиатра, с целью решения вопроса об их дальнейшем содержании в этом
учреждении, а также вопроса о возможности пересмотра решений об их
недееспособности (ст. 43 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при её оказании»).
Статья 21 ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» закрепляет также и другие обязанности администрации стационарного
учреждения социального обслуживания. Среди них: обеспечение неприкосновенности
личности и безопасности находящихся в них граждан; информирование граждан об их
правах; исполнение функций опекунов недееспособных; организация отдыха и
культурного обслуживания граждан; предоставление возможности пользоваться
телефонной связью и почтовыми услугами за плату; выделение супругам из числа
проживающих в учреждении граждан изолированного жилого помещения для
совместного проживания; обеспечение возможности беспрепятственного приема
посетителей как в выходные и праздничные дни, так и в рабочие дни в дневное и
вечернее время; обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан.
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8. Защита наследственных и имущественных прав
недееспособных граждан, проживающих в
психоневрологических интернатах. Судебная практика
по защите прав и имущества граждан, находящихся в
стационарных учреждениях социального
обслуживания.
Под реализацией и защитой имущественных прав подопечного понимается
представление, учет, сохранение имущества и управление им, истребование имущества
подопечного с лиц, незаконно владеющих им, взыскание долгов, потерь и т.д.
В целях обеспечения защиты имущественных прав недееспособных граждан
определена система гражданско-правовых способов. Все способы защиты названной
категории граждан следует разделить на общие (ст. 12 ГК РФ) и специальные (нормы
ГК РФ и иных правовых актов).
К числу специальных способов защиты прав недееспособных граждан относятся:
установление опеки; признание недееспособного лица дееспособным; доверительное
управление имуществом недееспособных граждан, возмещение вреда, причиненного
опекунами недееспособным гражданам.
Специальные способы защиты имущественных прав недееспособных граждан
делятся в зависимости от характера нарушенного права:
 наследственного права (выделение обязательной доли в наследстве;
привлечение органа опеки и попечительства к участию в разделе наследства;
установление среди наследников недееспособных граждан);
 жилищного права (признание недееспособных граждан нуждающимися в
жилых помещениях, улучшении жилищных условий; реализация права на
предоставление жилых помещений с жилой площадью, превышающей нормы; запрет
поднайма жилого помещения, в котором проживает недееспособный гражданин;
сохранение права пользования жилым помещением за недееспособным гражданином,
помещенным в психоневрологический интернат, согласительный порядок процедуры
отчуждения жилого помещения, принадлежащего недееспособному гражданину;
предоставление субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг).
Одним из основных направлений деятельности социально-правового отдела
является осуществление и решение вопросов, касающихся защиты жилищных и
имущественных прав недееспособных граждан, проживающих в ГБУ ПНИ № 25.
Права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат государственной
регистрации путем внесения записи в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Государственная регистрация – это
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения,
ограничения, перехода или прекращения прав на недвижимое имущество (ст. 131 ГК
РФ).
Оформление разрешения на совершение сделки с жилыми помещениями, в
которых недееспособные являются собственниками, сособственниками, членами семьи
собственника производятся в форме постановления руководителя муниципалитета по
месту регистрации недееспособных. Прием документов для подготовки разрешения и
совершения сделки по отчуждению жилья, осуществляется только при наличии всех
необходимых документов. Разрешение оформляется в месячный срок со дня подачи
всех документов. Копии договоров по отчуждению жилой площади должны
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представляться в органы опеки и попечительства в месячный срок с момента выдачи
разрешения на совершение сделки.
В соответствии с п. 4 ст. 28 Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. ФЗ от 29 декабря
2004г. № 196-ФЗ), копия решения суда о признании гражданина недееспособным в
трехдневный срок со дня вступления его в законную силу, подлежит обязательному
направлению судом в орган государственной регистрации.
Закон предусматривает право опекуна недееспособного лица с согласия органа
опеки и попечительства сдавать по договору найма жилые помещения, принадлежащие
недееспособным гражданам на праве собственности.
В психоневрологическом интернате № 25 проживает 508 граждан пожилого
возраста и инвалидов, из них: инвалидов I группы 196 человек, инвалидов II группы –
312, 31 человек находятся на пятидневной форме пребывания, 2 человека
зарегистрировано временно, 475 проживающих находятся на постоянном социальном
обслуживании. Среди них 376 граждан признаны судом недееспособными.
За 2011 год районным судом города Москвы были признаны недееспособными
18 граждан, проживающих в интернате (в 2010 году – 118 чел.). Сотрудниками отдела за
2 года обеспечено представительство в Тимирязевском районном суде при
рассмотрении 136 дел о признании граждан недееспособными, а также защита их прав
и законных интересов в 16 районных судах города Москвы и Московской области.
В целях защиты имущественных прав и законных интересов недееспособных
граждан законодательством предусмотрены дополнительные меры, направленные на
предотвращение нарушений прав подопечных. При необходимости постоянного
управления жилым помещением, принадлежащим подопечному на праве
собственности, орган опеки и попечительства по месту нахождения недвижимого
имущества передает его по договору в доверительное управление.
В соответствии со ст. 38 ГК РФ, в отношении 40 проживающих в интернате
недееспособных граждан, имеющих в собственности недвижимое имущество
(квартиры), заключены договора доверительного управления имуществом. Социальноправовым отделом совместно с органами опеки и попечительства муниципалитетов
города Москвы ежегодно проводится обследование жилищно-бытовых условий
собственности недееспособного, переданных в доверительное управление. По итогам
обследования составляется соответствующий акт в двух экземплярах: один передается
в орган опеки и попечительства, другой хранится в личном деле проживающего.
С целью контроля за сохранением имеющегося в собственности жилья и
предотвращения неправомерных сделок с ним ежегодно направляются запросы на
представление единого жилищного документа, копии финансового лицевого счета,
выписки из домовой книги, проводится работа по договорам Доверительного
управления имуществом недееспособных граждан, (ведение реестра договоров, работа
с доверительными управляющими).
У 93 недееспособных граждан, проживающих в интернате, закреплено право
пользования жилым помещением (из них у 11 человек заключен договор пожизненного
содержания), 115 человек имеют жилые помещения, находящиеся в собственности или
в долевой собственности (общую долевую собственность имеют 74 чел.,
собственниками жилых помещений являются 41 чел.), у 159 человек из числа
недееспособных собственность отсутствует. Отделом постоянно ведется переписка с
муниципалитетами по вопросам сохранения права пользования жилыми помещениями,
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закрепленными за недееспособными гражданами. В 2011 году в муниципалитеты
направлено 356 запросов.
При необходимости в судах осуществляется защита прав и законных интересов
проживающих. Им оказывается квалифицированная юридическая помощь. На
сегодняшний день осуществлен сбор пакета документов для вступления в наследные
права от имени 6 недееспособных граждан.
В 2011 году была проделана работа по подготовке пакета документов для
предоставления жилья 1 подопечному, относящемуся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющего закрепленного жилья, которому в
текущем году будет предоставлено жилое помещение по договору социального найма.
Все сделки, касающиеся имущества подопечного, опекун осуществляет в
соответствии с законодательством Российской Федерации и только с разрешения органа
опеки и попечительства.
Администрация психоневрологического интерната, как законный представитель
недееспособного гражданина обязана предпринимать все необходимые действия к
сохранению имущества своего подопечного и защите его имущественных прав.
Для надлежащего исполнения своих обязанностей учреждение должно обладать
информацией о находящемся в собственности у подопечного имуществе: требует ли
оно управления, существует ли необходимость материальных затрат на содержание
имущества и т. д. С этой необходимая информация запрашивается у граждан и
организаций.
К сожалению, эффективных правовых механизмов защиты граждан, страдающих
психическими заболеваниями до сих пор не существует. На практике подтверждение
дееспособности гражданина – участника жилищной сделки оказывается сложной
задачей. Беспомощность таких граждан преступно используется как родственниками,
так и посредническими (риэлторскими) фирмами. Так у 57 проживающих в интернате,
жилые помещения приватизировали и являются собственниками их родственники без
учета общей долевой собственности наших подопечных. У 37 недееспособных граждан
родственники проживают в государственных муниципальных квартирах по договору
социального найма, квартиры не приватизированы. Социально-правовым отделом были
направлены запросы в муниципалитеты города Москвы о сохранении права
пользования подопечными указанными жилыми помещениями. В результате
проведенной работы, 26 муниципалитетов закрепили и сохранили за недееспособными,
где они ранее проживали, соответствующими Постановлениями право пользования
жилой площадью.

8.1. Порядок снятия и расходования личных денежных средств со
счетов недееспособных граждан.
Расходование денежных средств недееспособных осуществляется на основании
решения Опекунской комиссии, созданной при интернате и в соответствии с
постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 18. 09. 1997 г. №
45. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. В 2011 году проведено
23 заседания Опекунской комиссии.
В целях расходования личных денежных средств недееспособных граждан
опекун (учреждение) 1 раз в год обращается в орган опеки и попечительства с
ходатайством о выдаче разрешения на получение и расходование ежемесячного дохода
недееспособных граждан.
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В случае необходимости расходования денежных средств недееспособных
граждан в сумме, превышающей их ежемесячный доход, на приобретение из
имеющихся сбережений товаров длительного пользования (бытовая техника и др)
опекун должен получить дополнительное разрешение в органе опеки и попечительства
на приобретение того или иного товара или оказание услуги с обоснованием
необходимости его приобретения.
Разрешение на расходование опекуном (учреждением) личных денежных
средств недееспособных проживающих оформляется Распоряжением главы
муниципалитета либо по его поручению распоряжением уполномоченного
должностного лица.
Имущество, приобретенное в интересах и за счет личных денежных средств
подопечного, должно быть закреплено за ним.
Сотрудники учреждения получают денежные средства клиентов в кредитной
организации при предъявлении разрешения органа опеки и попечительства,
доверенности от руководителя, заверенной главным бухгалтером, а также документа,
удостоверяющего личность. Полученные денежные средства хранятся в сейфе.
Расходование денежных средств осуществляется по мере необходимости в
течение месяца работниками, которые получают данные средства, либо иными
работниками учреждения при условии включения данных обязанностей в их
должностные инструкции. Все расходные операции фиксируются в журнале учета. По
истечении отчетного месяца неиспользованные денежные средства возвращаются на
расчетные счета проживающих.
Указанную работу осуществляют сотрудники учреждения – социальные
работники, на которых в соответствии с должностными обязанностями возложены
данные функции. Для определения потребности подопечных в товарах, работах или
услугах ответственные лица производят сбор заявок клиентов, формируют списки,
которые затем выносятся на рассмотрение Опекунской комиссии, и она утверждает
перечень товаров в соответствии с личными нуждами каждого проживающего.
Бухгалтерия учреждения выдает пенсию на основании решения Опекунской комиссии.
Порядок организации работы со сберегательными книжками недееспособных
клиентов, порядок хранения, использования и учета полученных денежных средств, а
также лица, ответственные за их получение и расходование определяются приказом
руководителя учреждения.
Контроль за расходованием денежных средств клиентов осуществляет
администрация учреждения (руководитель и работники, на которых в соответствии с
должностными обязанностями возложены данные функции) посредством проверки
учетных и отчетных документов, подтверждающих правильность их расходования, а
также наличие приобретенных товаров у клиентов.
В случае снятия недееспособного подопечного, проживающего в стационарном
учреждении социального обслуживания, с обслуживания с целью помещения его на
длительное лечение на срок более 3-х месяцев в медицинское учреждение, все выплаты
за этот период должны поступать на его расчетный счет. Опекуном в этом случае
становится медицинское учреждение.
Сберегательная книжка передается администрации медицинского учреждения
(опекуну) по акту приема-передачи в присутствии специалиста органа опеки и
попечительства соответствующего муниципального образования (в данном случае по
месту нахождения медицинского учреждения).
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Выплата пенсий гражданам, которые признаны решением суда, вступившим в
законную силу, недееспособными и временно помещены в стационарные учреждения
или
проживают
в
стационарных
учреждениях,
производится
органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, по месту нахождения стационарного
учреждения, путем перечисления финансовых средств на лицевой счет стационарного
учреждения, предназначенный для учета средств, поступающих во временное
распоряжение стационарного учреждения.
Для перечисления финансовых средств, предназначенных на выплату пенсий
недееспособным гражданам, временно помещенным или проживающим в
стационарных учреждениях, администрация стационарного учреждения (социальноправовой отдел) представляет в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение по
месту нахождения стационарного учреждения, список недееспособных граждан,
опекуном которых является данное стационарное учреждение.
Расходование финансовых средств осуществляется на основании решения
Опекунской комиссии (далее – Комиссия), которая создается приказом руководителя
стационарного учреждения из числа представителей администрации, бухгалтерии и
представителя органа опеки и попечительства.
Выдача товаров производится в присутствии заведующего отделением и
старшей медицинской сестры, затем оформляется актом, который подписывается
лицами, ответственными за их приобретение и выдачу. Акт утверждается
руководителем учреждения.
Ответственный за приобретение и выдачу товаров недееспособным –
социальный работник, который представляет в бухгалтерию интерната авансовый отчет
с приложением документов, (акт, кассовый и товарный чеки) и по приходному
кассовому ордеру сдает в кассу интерната неизрасходованные денежные средства.
Перечисленные документы являются отчетными по израсходованным денежным
средствам недееспособного гражданина и сдаются в бухгалтерию учреждения в
установленном порядке. Затем на основании представленных документов,
подтверждающих приобретение и выдачу товаров недееспособным лицам, в их
лицевых листах производится запись о списании израсходованных сумм и выводятся
остатки неиспользованных денежных средств.
При переводе лица из одного учреждения в другое денежные средства,
находящиеся на его лицевом счете, перечисляются на соответствующий счет нового
учреждения.
В случае смерти гражданина, опекуном которого являлось учреждение,
неиспользованные суммы пенсии выплачиваются его наследникам, исходя из статьи 125
Закона Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации».
Ответственность за выплату пенсий, поступивших от органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение, несут руководитель и главный бухгалтер учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
При выбытии гражданина из учреждения или его смерти администрация
учреждения в пятидневный срок обязана информировать орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, о дате и причине его выбытия.

8.2. Работа Опекунской комиссии.
Основной целью Опекунской комиссии интерната является содействие в
повышении уровня социальной защищенности подопечных, улучшение их социально-
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бытовых условий, принятие решений по вопросам, связанным с защитой их личных
(неимущественных) и имущественных прав и интересов.
К основным направлением деятельности Опекунской комиссии относятся:
 рассмотрение вопросов, затрагивающих имущественные и личные
(неимущественные) права недееспособных граждан;
 рассмотрение предложений ответственных лиц о снятии и расходовании
личных денежных средств недееспособных на конкретные цели в интересах
подопечных;
 внесение предложений об управлении имуществом подопечных
(установление наличия или отсутствия необходимости управления имуществом);
 внесение предложений о необходимости возбуждения в суде дел о
восстановлении дееспособности проживающих;
 осуществление контроля за расходованием личных денежных средств
недееспособных посредством заслушивания отчетов социальных работников о
проведенной работе;
 содействие в повышении уровня социальной защищенности подопечных: в
улучшении бытовых условий, в оказании социально-медицинских, реабилитационных,
социально-культурных и других услуг.
Председателем комиссии является директор интерната. В состав комиссии
входят представители администрации учреждения, заведующие отделениями, врачи,
социальные работники, главный бухгалтер, родственники проживающих, изъявившие
желание в ней работать.
Решение
Опекунской
комиссии
оформляется
протоколом,
который
подписывается председателем и секретарем. Решения, принимаемые Опекунской
комиссией, являются обязательными для исполнения. Если принятое решение
опекунской комиссии в соответствии с ГК РФ требуют согласования, то материалы и
протокол комиссии в течение 5 дней направляются на рассмотрение в орган опеки и
попечительства.

8.3. Управление имуществом недееспособного как способ защиты
имущественных прав.
Согласно пункту 1 ст. 38 Гражданского кодекса РФ, для защиты имущественных
прав подопечных недееспособных граждан, обладающих ценным имуществом, в том
числе и недвижимым, требующим не только охраны, но и управления, закон
предусматривает применение иных правовых средств – передачу наследственного
имущества в доверительное управление лицу, принимающему на себя выполнение
комплекса действий управленческого характера. Такой подход позволяет использовать
имущество наиболее эффективно, извлекая материальную и иную выгоду.
Договор доверительного управления имуществом – это договор, по которому
одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному
управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а
другая сторона обязуется осуществить управление этим имуществом в интересах
учредителя управления или указанного им лица (выгодоприбретателя, в
рассматриваемом аспекте это недееспособный). При этом передача имущества в
доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к
доверительному управляющему.
Собственник сохраняет исключительно за собой титул собственности, а другое
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лицо (доверительный управляющий), наделенное полномочиями по осуществлению
прав владения, пользования и распоряжения имуществом собственника, реализует эти
полномочия и передает полученные от управления имуществом выгоды собственнику
или выгодоприобретателю.
Доверительное управление может отчуждаться в различных целях, но чаще всего
в целях получения доходов от управления имуществом. Доверительный управляющий
получает вознаграждение за счет доходов от использования имущества. Целью
доверительного управления наследством является не приумножение, а сохранение
наследственного имущества. Именно этим определяются обязанности и права
доверительного управляющего.
Доверительное управление имуществом учреждается тогда, когда собственник
не имеет фактической возможности или не желает самостоятельно управлять своим
имуществом. Управление наследством учреждается потому, что до момента
оформления наследственных прав наследники не имеют юридической возможности
управлять перешедшим к ним по наследству имуществом.
Учредителем, то есть одной стороной договора доверительного управления
является орган опеки и попечительства, второй стороной (доверительным
управляющим) может быть опекун недееспособного гражданина, родственники либо
иные граждане, которые будут осуществлять управление имуществом в интересах
недееспособного (выгодоприобретателя).
Заключаемый договор доверительного управления дает возможность не только
сохранить собственность недееспособного гражданина, но и управлять ею – сдавать в
аренду с использованием вырученных денежных средств в интересах недееспособного.
Зарегистрированный в Управлении федеральной службы государственной регистрации
договор доверительного управления сохраняет эту собственность и, так как
производятся соответствующие отметки о том, что эту жилую площадь нельзя продать,
исключается появление мнимых доверенностей на продажу.
Если доля недееспособного не выделена и является совместной собственностью
с другими членами его семьи, то договор доверительного управления имуществом
недееспособного может быть заключен только в случае определения его доли (в
нотариальном или в судебном порядке).
Договор доверительного управления всегда заключается только в письменной
форме, составляется в трех экземплярах и регистрируется в обязательном порядке в
Управлении федеральной службы государственной регистрации. В тексте договора
прописываются все права и обязанности сторон, срок действия договора. Причины его
досрочного расторжения, основания прекращения, подробно описывается имущество
(собственность), на управление которым заключается договор. По одному экземпляру
остается у сторон на весь срок действия договора, третий экземпляр хранится в
подразделении Управления федеральной службы государственной регистрации.
К числу основных обязанностей доверительного управляющего относится
представление органу опеки и попечительства отчета о результатах управления чужим
имуществом. Отчет управляющего позволяет оценить соответствие его деятельности
условиям договора и установить стоимость имущества на момент прекращения
договора.
Порядок и сроки представления отчетов устанавливаются договором
(периодически и по окончании действия договора) (п. 4 ст. 1020 ГК РФ).
По окончанию срока действия договора управляющий по общему правилу
обязан возвратить имущество учредителю. В случае доверительного управления
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наследственным имуществом – наследникам.
Наследственное имущество, в отношении которого учреждается доверительное
управление, может быть передано в орган опеки и попечительства по описи.
Составление описи имущества, переданного в орган опеки и попечительства облегчит
последующий контроль над деятельностью доверительного управляющего, а также
будет способствовать пресечению возможных злоупотреблений с его стороны.
С целью контроля за сохранностью наследственного имущества, договором
может быть предусмотрено право опеки самостоятельно убеждаться в наличии
имущества, переданного в управление, и в использовании имущества по его
назначению.
Закон не препятствует заключению безвозмездного договора доверительного
управления наследственным имуществом.
Срок действия договора доверительного управления имуществом должен
определяться по общему правилу о сроках осуществления мер по охране и управлению
наследным имуществом (п.4 ст. 1171 ГК РФ).
Доверительное управление наследственным имуществом учреждается на срок не
более 5 лет с момента открытия наследства, затем срок действия договора может
продляться. Ограничения для доверительного управляющего могут быть
предусмотрены действующим законодательством или определены в договоре.
Прекращение договора происходит автоматически без дополнительного
документального оформления в случаях, когда по независящим от сторон причинам
невозможно дальнейшее его исполнение. Это – смерть недееспособного (в этом случае
начинается процедура принятия наследства); смерть (а также признание
недееспособным,
ограниченно
дееспособным,
безвестно
отсутствующим)
доверительного управляющего; истечение срока договора.
Договор также может быть прекращен досрочно, т. е. расторгнут. Причинами
могут быть отказ доверительного управляющего от исполнения своих функций;
недобросовестное исполнение доверительным управляющим своих обязанностей.
Доверитель представляет отчет в орган опеки и попечительства об управлении
имуществом недееспособных граждан ежегодно. Руководитель органа опеки и
попечительства утверждает данный отчет. Для утверждения отчета доверитель
представляет оригиналы платежных документов (товарные и кассовые чеки) в орган
опеки и попечительства.
Специалист социально-правового отдела запрашивает отчет в органе опеки и
попечительства, знакомится с ним и подшивает в личное дело проживающего.

8.4.
Порядок
гражданами.

принятия

наследства

недееспособными

Несмотря на все большую популярность завещаний, наследование по закону на
сегодняшний день остается основным способом наследования.
Наследование по закону не зависит от воли наследодателя (умершего), он
никаким образом не участвует в формировании условий и порядка наследования.
По закону может наследоваться как все имущество, входящее в состав
наследственной массы (например, при отсутствии завещания), так и часть этого
имущества (например, в случае признания части завещания недействительным).
При наследовании по закону одним из главных фактов выступает кровнородственная связь лиц, происходящих от общего предка.
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На данный момент Гражданским кодексом РФ закреплено восемь очередей
наследников. Они выделены в зависимости от близости степени родства к
наследодателю.
Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые
призываются к наследованию независимо от наличия и содержания завещания. Они
называются обязательными наследниками. Закон к таким лицам относит:
 Несовершеннолетних детей наследодателя;
 Нетрудоспособных детей наследодателя;
 Нетрудоспособного супруга наследодателя;
 Нетрудоспособных родителей наследодателя;
 Нетрудоспособных иждивенцев наследодателя из числа наследников по
закону, не менее года до смерти наследодателя находившихся на его иждивении;
 Нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, не входящих в круг
наследников по закону, не менее года до смерти наследодателя находившихся на его
иждивении и проживавших совместно с ним.
Нетрудоспособная категория граждан – это лица, достигшие пенсионного
возраста; инвалиды I, II, и III групп, инвалиды с детства; лица, не достигшие возраста
16 лет.
За вышеуказанными лицами закон закрепляет право на обязательную долю в
наследстве – не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при
наследовании по закону (ст. 1149 ГК РФ).
Если наследник является недееспособным лицом, то заявление о принятии
наследства подается его опекуном. В случае проживания недееспособного наследника в
ПНИ социально-правовой отдел готовит на рассмотрение Опекунской комиссии вопрос
о назначении доверенного лица для ведения наследственного дела и оформления на его
имя доверенности. Социально-правовой отдел в течение пяти дней с момента принятия
решения Опекунской комиссии направляет в орган опеки и попечительства по месту
нахождения ПНИ письмо с просьбой дать предварительное разрешение на указанные
действия. К письму прилагается выписка из протокола Опекунской комиссии и
документы, подтверждающие открытие наследства, право недееспособного на долю в
наследстве либо на все наследуемое имущество. После получения предварительного
разрешения от органа опеки и попечительства в письменном виде, доверенное лицо
(как правило, юрист) представляет нотариусу правоустанавливающие документы:
 Устав ПНИ;
 Приказ о назначении директора на должность;
 Путевка ДСЗН г. Москвы;
 Постановление муниципалитета о помещении гражданина в ПНИ;
 Решение суда о признании гражданина недееспособным;
 Предварительное разрешение органа опеки и попечительства;
 Паспорт недееспособного гражданина;
 Паспорт доверенного лица;
 Паспорт директора ПНИ.
В присутствии нотариуса директор ПНИ подписывает доверенность от имени
недееспособного.
По общему правилу наследство должно быть принято в течение шести месяцев
со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Иногда психоневрологический
интернат сталкивается с проблемой пропущенного срока для принятия наследства. Это
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может быть связано с отсутствием сведений об открытии наследства. В этом случае
срок может быть восстановлен в судебном порядке (п. 1 ст. 1155 ГК РФ) или наследство
может быть принято по истечении срока, установленного для его принятия без
обращения в суд, при условии согласия в письменной форме на это всех остальных
наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК РФ).
Из практики работы социально-правового отдела.
В социально-правовой отдел обратился гражданин Р. с просьбой выдать справку
о проживании в интернате его недееспособной матери для оформления наследства
умершего 3 ноября 2010 г. его отца. Наследственная масса имущества состояла из ½
доли квартиры. Вторая половина квартиры принадлежала на праве собственности
матери. Нотариус отказал гражданину Р. в принятии заявления, в связи с пропуском
срока для принятия наследства.
В августе 2011 года в социально-правовой отдел поступает исковое заявление от
гражданина Р. к ПНИ об установлении юридического факта принятия наследства,
признании права собственности на ¼ доли квартиры в порядке наследования. В связи с
этим, 7 сентября 2011 года отделом подается встречное исковое заявление в
Коптевский районный суд города Москвы о восстановлении пропущенного срока для
принятия наследства недееспособной, проживающей в интернате и признания за ней
права собственности на 1/4 доли квартиры по праву наследования. Представитель
учреждения проинформировал суд о том, что в соответствии со ст. 1142 ГК РФ
наследниками имущества по закону является гражданин Р. и его недееспособная мать в
равных долях. Также, согласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника,
пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить
этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не
должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим
уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок,
установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев
после того, как причины пропуска этого срока отпали.
Отделу стало известно об открытии наследства 20. 06. 2011 г., т. е. после выдачи
справки гражданину Р. о проживании в интернате его матери, которая являлась
супругой наследодателя.
Учитывая вышеизложенное, 31 октября 2011 г. Коптевский районный суд города
Москвы вынес решение об удовлетворении исковых требований гражданина Р. об
установлении факта принятия наследства и признании за ним право собственности на
¼ доли квартиры. Подлежал удовлетворению и встречный иск ПНИ о восстановлении
пропущенного срока для принятия наследства недееспособной и признании за ней
права собственности на ¼ доли квартиры по праву наследования.

8.5. Признание сделки недействительной, как способ защиты
имущественных прав недееспособных граждан.
В настоящее время наблюдается тенденция увеличения числа сделок,
действительность которых оспаривается их участниками или иными лицами после их
совершения. Центральной проблемой, осложняющей рассмотрение судами названных
споров, выступает несовершенство действующего законодательства.
Сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным, являются
недействительными с момента их заключения. Однако в интересах этих лиц
совершенные ими сделки могут быть по требованию их законных представителей
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признаны судом действительными, если будет установлено, что сделки совершены к
выгоде недееспособного гражданина (ст. 171, 172 ГК РФ). Недействительность сделки
жестко связана с установлением факта, что другая сторона в сделке знала или заведомо
должна была знать о незаконности ее совершения. В случае незнания другим
участником сделки о существующем пороке сделки последняя не может быть признана
недействительной (ст. 173, 174 ГК РФ).
Недействительными признаются сделки, совершенные под влиянием насилия,
угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной
(ст. 179 ГК РФ), а также гражданином, не способным понимать значение своих
действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ).
Сделка, совершенная под влиянием насилия, недействительна, поскольку
насилие деформирует волю субъекта.
Сделка, совершаемая в результате злонамеренного соглашения представителя
одной стороны с другой, также недействительна, так как в результате сговора для
представляемого
гражданина
возникли
неблагоприятные
последствия.
Злонамеренность следует отличать от небрежности и от выхода представителя за рамки
полномочий.
Сделка, совершенная гражданином, не способным понимать значение своих
действий или руководить ими, недействительна, поскольку дееспособный гражданин,
который вправе совершать сделки самостоятельно, в момент их совершения не мог
руководить собой, т.е. не мог осознанно сформировать свою волю (нервное потрясение,
физическая травма, алкогольное или наркотическое опьянение и т.п.). Данные
обстоятельства должны быть доказаны в суде.
Из практики работы социально-правового отдела.
В 2010 году недееспособная гражданка О., проживающая в ПНИ обратилась в
социально-правовой отдел с заявлением о защите ее имущественных прав. Из заявления
гражданки О. следовало, что после смерти мужа в 2008 году она подписала
доверенность на оформление документов для захоронения мужа на имя своей дочери,
которая без согласия матери, используя доверенность, продала принадлежащую ей
квартиру, после чего приняла меры к направлению матери в психоневрологический
интернат на постоянное место жительства.
После обращения ПНИ в Тимирязевскую межрайонную прокуратуру города
Москвы была проведена проверка по данному факту, по результатам которой было
установлено, что однокомнатная квартира принадлежала на праве собственности
гражданке О. на основании свидетельства о праве на наследство по закону.
11 марта 2008 года гражданкой О. выдана доверенность на имя дочери на
оформлениие наследства, оставшегося после смерти супруга и распоряжении этим
имуществом.
5 ноября 2008 года дочь гражданки О. от имени своей матери по доверенности
заключила договор купли-продажи квартиры.
26 мая 2009 года гражданка О. была признана недееспособной по заявлению
своей дочери.
Так же было установлено, что гражданка О. длительное время до поступления в
ГБУ ПНИ № 25 злоупотребляла спиртными напитками, неоднократно с апреля 2008
года находилась на стационарном лечении в психиатрической больнице № 1 с
диагнозом
«органическое
расстройство
алкогольного
генеза,
алкогольная
энцефалопатия».
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Тимирязевская межрайонная прокуратура города Москвы подала исковое
заявление в суд с просьбой признать недействительной доверенность от 11 марта 2008
года, выданную гражданкой О. на имя дочери, признать договор купли-продажи
квартиры от 5 ноября 2008 года недействительным в соответствии с п. 1 ст. 177 ГК РФ.
В 2011 году Тимирязевским районным судом г. Москвы по показаниям
свидетелей установлено, что гражданка О. злоупотребляла спиртными напитками со
своим мужем. В начале марта 2008 года муж гражданки О. умер, но она 2 дня думала,
что он спит, и не пускала никого в квартиру. На похоронах гражданка О. не
присутствовала в связи с алкогольным опьянением. А 11 марта 2008 года подписала
доверенность на имя своей дочери. Назначенная судебно-психиатрическая экспертиза
показала, что у гражданки О. наличествует органическое расстройство личности в
связи со смешанными заболеваниями. Однако, с учетом недостаточности объективных
фактических данных в материалах дела о психическом состоянии гражданки О. в
юридически значимый период в марте 2008 года, ответить категорически на вопрос о ее
способности понимать значение своих действий и руководить ими в момент
оформления доверенности от 11 марта 2008 года не представляется возможным.
Решением Тимирязевского районного суда города Москвы от 30 июня 2011 года
исковые требования Тимирязевского межрайонного прокурора о признании
недействительной доверенности, договора купли-продажи квартиры, истребовании
квартиры из незаконного владения удовлетворены в полном объеме, на том основании,
что, с учетом имеющегося заболевания, гражданка О. не могла понимать значение
своих действий и руководить ими в момент выдачи доверенности, т.е. ее
волеизъявление не было добровольным. Состояние здоровья гражданки О.
препятствовало правильному восприятию совершаемых действий, соответственно, воля
на распоряжение имуществом не могла быть сформирована и отсутствовала, то есть
отсутствовал необходимый элемент действительности совершенной сделки.
На данное решение суда дочерью недееспособной была подана кассационная
жалоба.
Определением от 20 сентября 2011 года Судебной коллегией по гражданским
делам Московского городского суда решение Тимирязевского районного суда г. Москвы
от 30 июня 2011 года оставлено без изменений, а кассационная жалоба – без
удовлетворения.
Социально-правовым отделом после вынесенного судом решения была
проведена работа по вступлению в наследные права и оформлению квартиры в
собственность гражданки О.

8.5. Закрепление права пользования жилым помещением за
недееспособными
гражданами,
находящимися
в
психоневрологических учреждениях.
На сегодняшний день одной из актуальных правовых тем во всех
психоневрологических интернатах является закрепление права пользования жилым
помещением за недееспособными гражданами, находящимися на стационарном
социальном обслуживании в ПНИ.
Если лицо является собственником квартиры или иного жилого помещения (ст.
288 ГК РФ), его временное отсутствие или выезд в другое постоянное место жительства
не прекращают, разумеется, его прав на данное жилое помещение.
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Иначе обстоит дело, если гражданин является нанимателем жилого помещения
или членом семьи нанимателя.
Временное отсутствие нанимателя жилого помещения по договору социального
найма, кого-либо из проживающих совместно с ним членов его семьи или всех этих
граждан не влечет за собой изменение их прав и обязанностей по договору социального
найма (ст. 71 ЖК РФ). Это означает, в частности, что указанные лица сохраняют свое
право на жилое помещение в течение всего срока пребывания на стационарном
лечении, а также на оговоренный в договоре с психоневрологическим интернатом
период нахождения в интернате (обычно срок временного помещения в ПНИ
составляет 6 месяцев).
Руководствуясь ст. 10 ЖК РФ, согласно которой жилищные права и обязанности
возникают из оснований, предусмотренных наряду с Жилищным кодексом РФ, также и
другими федеральными законами, обратимся к одному из них, который
распространяется на граждан пожилого возраста и инвалидов, помещенных в ПНИ.
Согласно ч. 10 ст. 12 Федерального закона № 122 от 02.08.1995 г. «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». граждане пожилого возраста и
инвалиды имеют право на сохранение занимаемых ими по договору найма или аренды
жилых помещений в домах государственного, муниципального и общественного
жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в стационарное
учреждение социального обслуживания, а в случаях, если в жилых помещениях
остались проживать члены их семей, – в течение всего времени пребывания в этом
учреждении. В случае отказа от услуг стационарного учреждения социального
обслуживания по истечении указанного срока граждане пожилого возраста и инвалиды,
освободившие жилые помещения в связи с их помещением стационарные учреждения,
имеют право на внеочередное обеспечение жилым помещением, если им не может быть
возвращено ранее занимавшееся ими жилое помещение.
Однако эта норма не всегда работает. ПНИ часто сталкиваются с проблемой
закрепления жилого помещения за недееспособным, а именно с коллизией норм
материального права. Также муниципалитетами не установлен единый механизм
рассмотрения писем из ПНИ и принятия решения о закреплении права пользования
жилым помещением за недееспособным, что очень затрудняет работу социальноправового отдела ПНИ.
Правило по выходу из столь удручающих, на первый взгляд, ситуаций
сформулировал Конституционный Суд РФ. Разрешение в процессе правоприменения
коллизий между различными правовыми актами, с позиции Конституционного Суда РФ
(согласно Определению Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-О),
должно осуществляться исходя из того, какой из этих актов предусматривает больший
объем прав и свобод граждан и устанавливает более широкие их гарантии.
Из вышеизложенного следует, что психоневрологическим интернатам следует
руководствоваться ФЗ № 122 от 02.08.1995 года «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов». А это значит, что граждане, находящиеся на
стационарном социальном обслуживании в ПНИ с 1995 года, имеют право на
сохранение занимавшихся ими по договору найма или аренды жилых помещений в
домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов в
течение шести месяцев с момента поступления в стационарное учреждение
социального обслуживания, а в случаях, если в жилых помещениях остались проживать
члены их семей, – в течение всего времени пребывания в этом учреждении.
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Исключение составляет утраченное в судебном порядке право пользования жилым
помещением.
Из практики работы социально-правового отдела.
В марте 2011 года гражданка С. направила исковое заявление в Коптевский
районный суд города Москвы о признании незаконным постановления Муниципалитета
ВМО «Бескудниковское» о сохранении за недееспособным гражданином М. права
пользования квартирой. Квартира принадлежала по праву собственности заявителю на
основании договора купли-продажи квартиры от 12 июля 1994 года.
12 октября 1998 года гражданка С. и Комитет муниципального жилья (КМЖ)
города Москвы произвели обмен квартиры, принадлежащей по праву собственности
гражданке С. на квартиру, принадлежащей по праву собственности КМЖ. Гражданка С.
обязалась не чинить препятствий в проживании и регистрации гражданина М. в
указанной квартире (п. 5 Договора мены между гражданкой С. и КМЖ).
27 июня 2003 года решением Тимирязевского районного суда города Москвы
гражданин М. признается недееспособным. 16 марта 2004 года Распоряжением
руководителя муниципалитета «Бескудниковское» на основании заявления сестры М. и
получения путевки ДСЗН города Москвы он направляется на стационарное социальное
обслуживание в психоневрологический интернат с постоянной регистрацией.
26 декабря 2008 года Руководитель муниципалитета «Бескудниковское» выносит
Постановление «О внесении изменений в Распоряжение от 02. 10. 2003г.», которым
добавлен пункт «О сохранении за недееспособным М. права пользования квартирой».
В судебном заседании юрист социально-правового отдела возражал
относительно заявленных требований, указав, что в соответствии со ст. 292 ГК РФ
члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении,
имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным
законодательством.
В соответствии с п. 1 ст. 31 ЖК РФ, к членам семьи собственника жилого
помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в
принадлежащем ему жилом помещении его супруг, дети и родители данного
собственника, а также другие родственники, если они вселены собственником в
качестве членов своей семьи.
Согласно п.4 ст. 31 ЖК РФ, в случае прекращения семейных отношений с
собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за
бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если
иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом семьи.
В силу ФЗ от 29. 12. 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации» данное положение не распространяется на бывших
членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в
момент приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные права
пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, если иное не
установлено соглашением или договором. А договором предусмотрено не чинить
препятствий в пользовании квартирой гражданином М.
Приняв во внимание вышеперечисленные доводы и представленные
доказательства, Коптевский районный суд города Москвы вынес решение 12 апреля
2011 года об отказе в удовлетворении исковых требований гражданки С.
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8.6. Расторжение договора пожизненного содержания с
иждивением,
как
способ
защиты
имущественных
прав
недееспособных граждан, проживающих в психоневрологических
интернатах
В последние годы договор пожизненного содержания с иждивением стал
наиболее востребованной разновидностью договора ренты. Данный договор позволяет
решить проблемы социального обеспечения пожилых людей и инвалидов, в силу
возраста и здоровья не имеющих возможности получать доход ни от трудовой, ни от
предпринимательской деятельности.
Однако в гражданском законодательстве, регулирующем данный договор, много
пробелов и противоречий, что усложняет его практическое применение и дает широкие
возможности для злоупотреблений. Из-за отсутствия в законодательстве примерного
перечня обязательств плательщика ренты по предоставлению пожизненного
содержания с иждивением заключаются договора с весьма неконкретными условиями.
Это подтверждается большим количеством судебных споров о расторжении и
признании недействительным договора. Нижний стоимостный порог общего объема
пожизненного содержания с иждивением в размере двух минимальных размеров
оплаты труда, установленных законом, не может обеспечивать потребностей
получателя ренты.
Называя ренту пожизненной или установленной на условиях пожизненного
содержания с иждивением, получателями ренты в договоре пожизненной ренты и
пожизненного содержания с иждивением могут быть только совершеннолетние
граждане.
К числу рентных кредиторов относится также несовершеннолетние и
недееспособные граждане. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет заключают сделки с письменного согласия своих родителей,
усыновителей или попечителей, а за несовершеннолетних, не достигших возраста
четырнадцати лет (малолетних) сделки могут заключать от их имени родители,
усыновители или опекуны. От имени граждан, признанных недееспособными, сделки
совершают их опекуны. К сделкам законных представителей несовершеннолетних и
недееспособных граждан и их имуществом применяются правила п. 2 ст. 37 ГК РФ,
согласно которым опекун не вправе без предварительного разрешения органов опеки и
попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по
отчуждению имущества и по передаче в собственность плательщику ренты
недвижимости по договору пожизненного содержания с иждивением.
В законе не установлено возрастных или других ограничений в отношении
получателей ренты, в основном это граждане пенсионного возраста тяжело больные,
одинокие, малоимущие, пожилые семейные пары.
Заключая договор пожизненного содержания с иждивением, плательщик ренты
приобретает вещь с обременением, поскольку рента обременяет недвижимое
имущество, переданное под её выплату (п. 1 ст. 586 ГК РФ). Срок обременения
неразрывно связан с продолжительностью жизни получателя ренты, так как в
соответствии с п. 1 ст. 605 ГК РФ обязательство плательщика ренты прекращается со
смертью получателя ренты.
Получателем ренты по договору пожизненного содержания с иждивением может
быть лишь собственник недвижимого имущества, отчужденного под выплату ренты
(если это, конечно, не договор в пользу третьего лица).
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Посещение рентополучателей
в ПНИ

Родственные связи

Выплата денежной
компенсации

Общая площадь
передаваемого жилья

Условия договора

Дата заключения договора

Дееспособность (дата
признания н/д)

Группа инвалидности

Дата поступления в ПНИ

Дата рождения

Возрастная категория
проживающих, когда
заключили ПЖС

Договор пожизненного содержания с иждивением относится к особой категории
и считается заключенным с момента его государственной регистрации. В таком случае
обязанности возникают у обеих сторон договора, в том числе у получателя ренты,
который обязан передать право собственности на недвижимое имущество во
исполнение договора. Поэтому с момента государственной регистрации договора к
отношениям сторон по договору пожизненного содержания с иждивением применимы
положения главы 25 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств, в том числе
ст. 396 ГК РФ «Ответственность и исполнение обязательства в натуре».
Договор пожизненного содержания с иждивением – разновидность договора
ренты. Нормы о договоре пожизненного содержания с иждивением содержатся в главе
33 ГК РФ «Рента и пожизненное содержание с иждивением».
Первым элементом предмета договора пожизненного содержания с иждивением
является имущество, передаваемое под предоставление содержания, причем, в
соответствии с п. 1 ст. 601 ГК РФ, исключительно недвижимое.
В ПНИ № 25 находятся на стационарном социальном обслуживании 9
недееспособных граждан и 2 дееспособных, которыми до поступления в интернат
заключены договора пожизненного содержания с иждивением (ПЖС).
Учет имеющихся договоров ПЖС в личных делах проживающих в ПНИ
социально-правовым отделом заполняется в электронной таблице по форме,
приведенной ниже.

Ранее Гражданским кодексом РФ был определен минимальный размер рентных
платежей для договоров пожизненной ренты (не менее минимального размера оплаты
труда – ст. 597 ГК РФ, редакция от 26.01.1996 года) и пожизненного содержания с
иждивением (не менее двух минимальных размеров оплаты труда – ст. 602 ГК РФ,
редакция от 26.01.1996 года).
Поскольку договор ренты относится к гражданско-правовым договорам,
минимальный размер оплаты труда, согласно п.2 ст. 5 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты труда» от 19. 06. 2000 N 82-ФЗ, должен исчисляться по
отношению к ренте из «базового размера», равного в настоящий момент ста рублям. То
есть минимальная величина платежа по договору пожизненной ренты равна ста рублям,
а минимальная величина средств, выплачиваемых на содержание (то есть поддержание

39

жизни) гражданина по договору пожизненного содержания с иждивением – двумстам
рублям в месяц.
Разумеется, подобная сумма значительно отличается от величины прожиточного
минимума.
Учитывая, что договор ренты, хоть и является гражданско-правовым договором,
имеет своей основной целью не просто извлечение прибыли, но именно содержание, то
есть поддержание жизнедеятельности человека, Конституционный суд Российской
Федерации в своем Постановлении 27.11.2008 N 11-П «По делу о проверке
конституционности части второй статьи 5 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда», пришел к выводу о том, что положение части второй статьи 5
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» применительно к
исчислению платежей по гражданско-правовым обязательствам, вытекающим из
договоров пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением (пункт 2
статьи 597 и пункт 2 статьи 602 ГК Российской Федерации), не позволяет определять
минимальный размер рентных платежей, установленных в зависимости от
минимального размера оплаты труда, с учетом возможной индексации, чем снижаются
гарантии прав получателей ренты по указанным договорам и создаются предпосылки к
несоразмерному ограничению права собственности и свободы договоров, а
следовательно, к нарушению статей 8, 34, 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции
Российской Федерации. При этом, согласно указанному Постановлению, ч. 2 ст. 5
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», признанная не
соответствующей Конституции РФ, утрачивает силу с момента введения в действие
нового правового регулирования, которое законодатель обязан принять в
первоочередном порядке не позднее 1 июля 2009 года. Однако к указанному сроку
новое правовое регулирование введено не было.
Все это привело к тому, что суды в каждом отдельном деле решали вопрос с
выплатами по договору ренты по-разному: одни исходили из МРОТ равного 100
рублям, другие – из МРОТ равного 4780 рублям, третьи принимали за основу
минимальный МРОТ и индексировали его.
Законодателем предпринимались шаги на пути к новому правовому
регулированию. Так, Государственной Думой в первом чтении 25. 02. 2011 был принят
проект Федерального закона № 439791-5 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и часть вторую Гражданского
кодекса Российской Федерации» (в части изменения порядка исчисления платежей по
договорам ренты). В соответствии с этим Законопроектом минимальный размер оплаты
труда, принятый для исчисления оплаты по договору ренты (пожизненного содержания
с иждивением) приравнивался к прожиточному минимуму, установленному в каждом
регионе. Если таковой для региона не установлен, применению подлежал бы
прожиточный минимум, установленный для России в целом.
Однако соответствующий закон так и не был принят. Регулирование вопроса
рентных платежей на основании Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2011 N 363-ФЗ,
вступившего в силу 01.12.2011 года, слабо напоминает изначальный вариант.
Действительно, платежи по договорам пожизненной ренты и пожизненного содержания
с иждивением теперь привязаны к величине прожиточного минимума, но только если
имущество под выплату ренты (то есть квартира) передавалось бесплатно.
Таким образом, этим законом отменена связь между размером рентных платежей
и МРОТ, однако минимальный размер рентных платежей установлен лишь

40

применительно к договорам ренты, имущество под выплату которой передано
безвозмездно.
Размер рентных платежей для иных граждан законом не определен. Норма о
минимальном размере соответствующих рентных платежей для граждан, чье
имущество под выплату ренты (пожизненного содержания) передано возмездно, теперь
отсутствует вовсе.
Из практики работы социально-правового отдела.
В социально-правовой отдел поступила копия искового заявления направленная
Коптевским районным судом города Москвы от гражданки О. к гражданке Г. о
расторжении договора пожизненной ренты, возврате квартиры со снятием ответчика с
регистрационного учета, по встречному иску об обязании не чинить препятствий в
пользование квартирой, нечинении препятствий в исполнении условий договора и
взыскании компенсации морального вреда. Социально-правовым отделом в суд был
предъявлен иск о расторжении договора ренты в целях защиты проживающего в
интернате недееспособного сына гражданки О.
Суд установил, что 15 июля 2003 года гражданка О., действуя за себя и за
недееспособного сына заключили договор пожизненного содержания с иждивением, по
условиям которого передали свою квартиру в собственность гражданки Г., а она
приняла на себя обязательства пожизненного содержания. Также гражданка Г. обязана
была обеспечивать получателей ренты питанием, одеждой, необходимым уходом и
помощью, оплачивать все коммунальные платежи и расходы. Однако ответчица своих
обязательств по договору не выполняла: не обеспечивала продуктами питания,
одеждой, лекарствами, не осуществляла уход, кроме того, до 2011 года осуществляла
выплаты ниже установленного законом минимума, а именно: перечисляла на лицевой
счет недееспособного, проживающего в ПНИ, 200 руб. и 2000 руб. в пользу гражданки
О., тогда как с января 2009 года 1 МРОТ составлял 4 330 руб.
Изучив письменные материалы дела, суд частично удовлетворил требования
гражданки О., также удовлетворил исковые требования интерната в полном объеме.
Принимая решение, суд руководствовался ст. 599 ГК РФ, согласно которой в
случае существенного нарушения договора пожизненной ренты плательщиком ренты,
получатель ренты вправе требовать от плательщика ренты выкупа ренты на условиях,
предусмотренных ст. 594 ГК РФ, либо расторжения договора и возмещения убытков.
Кроме того, Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.11.2008г. № 11-П,
где «По делу о проверке конституционности части второй статьи 5 ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда» признаны не соответствующими Конституции РФ, ее статьям 8,
19 (части 1 и 2), 34 (часть1), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), положение части второй
статьи 5 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в той части, в какой оно во
взаимосвязи с пунктом 2 статьи 597 и пунктом 2 статьи 602 ГК РФ
(предусматривающими определение минимального размера платежей в зависимости от
минимального размера оплаты труда, установленного законом) предписывает
исчисление платежей по договорам пожизненной ренты и пожизненного содержания с
иждивением, установленных в зависимости от минимального размера оплаты труда,
производить с 1 января 2001 года исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.
Исходя из этого, суд согласился с доводами ответчика, что условия договора он
исполняет полностью. Так договором установлено, что пожизненная рента
выплачивается отдельно гражданке О. и недееспособному в размере 200 руб. и 2000
руб. соответственно, но не менее двукратного размера месячного минимального
размера оплаты труда, устанавливаемого законодательством РФ по гражданско-

41

правовым обязательствам. До подачи иска ответчик выплачивал истцам 2200 руб. на
двоих, когда минимальный размер оплаты труда составлял с 1 сентября 2007 года 2300
руб., с 1 января 2009 года – 4330 руб., то есть ответчик систематически не доплачивала
рентополучателям значительные суммы содержания.
Решением Коптевского районного суда города Москвы от 7 декабря 2011 года
договор пожизненного содержания с иждивением, заключенный 15 июля 2003 года
между гражданкой О., действующей за себя и за недееспособного сына с гражданкой Г.
расторгнут.
При существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств
получатель ренты вправе потребовать возврата недвижимого имущества, переданного в
обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены. При этом
плательщик ренты не вправе требовать компенсации расходов, понесенных в связи с
содержанием получателя ренты.
Договор пожизненного содержания, помимо прочих условий, может
предусматривать оплату плательщиком ритуальных услуг, оказываемых после смерти
получателя ренты. Оплата ритуальных услуг и оформление могилы осуществляется
лишь в случаях прямо предусмотренных договором. Необходимо конкретизировать,
какого рода ритуальные услуги обязан будет оплатить плательщик. Если эта
обязанность не конкретизирована, в любом случае необходимо оплатить оформление
документов, необходимых для погребения, и само погребение.
Обязательства по выплате ренты прекращаются после смерти последнего
получателя ренты. В период же действия договора, плательщик ренты обязан
выплачивать получателю ренты периодические платежи. Если иное не предусмотрено
договором, пожизненная рента выплачивается по окончании каждого календарного
месяца.
В период жизни получателя ренты договор может быть расторгнут по
соглашению сторон, в том числе путем предоставления отступного, либо по
односторонней инициативе получателя ренты.
Основанием, по которому получатель пожизненной ренты может добиваться
досрочного прекращения договора, является существенное нарушение договора
плательщиком ренты:
 длительная задержка выплаты ренты;
 систематическая задержка выплаты ренты;
 непредоставление необходимого обеспечения ренты, ставящее под угрозу
интересы получателя ренты.

9. Организация работы социально-правового
отдела
Социально-правовой
отдел
является
структурным
подразделением
Психоневрологического интерната № 25 Департамента социальной защиты населения
города Москвы (Приложение № 11). Отдел создан в 2008 году по инициативе
руководителя учреждения и при поддержке Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
В своей деятельности специалисты отдела руководствуются Конституцией РФ,
Федеральными и городскими законами, указами Президента РФ, постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ и мэра города Москвы, Департамента социальной
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защиты населения города Москвы, приказами директора ГБУ ПНИ № 25,
должностными инструкциями и другими нормативно-правовыми актами, касающимися
социального обслуживания населения.
Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на
месяц, квартал и год (Приложение № 2).
Деятельность отдела направлена на решение социальных, правовых задач,
осуществление исполнения законодательства в вопросах реабилитации, на принятие
мер к обеспечению защиты недееспособных.
Руководит отделом начальник, который имеет высшее юридическое образование
и опыт работы в должности руководителя более 5 лет. Начальник отдела подчиняется
директору учреждения и заместителю директора по социально-реабилитационным
вопросам, курирующему данное направление деятельности (приложение № 8).
Начальник отдела назначается и освобождается от должности приказом
директора интерната.
Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с различными
организациями, муниципалитетами, общественными объединениями, другими
структурными подразделениями учреждения. Из приведенной схемы наглядно видно,
как широк спектр взаимодействия социально-правового отдела с другими
учреждениями по оказанию социальной поддержке, защите прав и интересов пожилых
и инвалидов, недееспособных граждан, проживающих в интернате и решению многих
задач, стоящих перед социально-правовым отделом в ежедневной проводимой работе с
проживающими в интернате и их родственниками.
Работу отдела обеспечивают специалисты по социальной работе (Приложение №
9) в количестве 3 человек и юрист, которые подчиняются начальнику отдела, имеют
высшее специальное образование, опыт работы в социальной сфере от трех до двадцати
лет.
Специалисты отдела выполняют обязанности, относящиеся к их компетенции,
согласно должностной инструкции и Положению об отделе. Специалисты отвечают за
своевременное и качественное выполнение своих обязанностей, распоряжений
начальника отдела, руководства интерната, Департамента социальной защиты
населения города Москвы.
Специалисты по социальной работе и юрист (Приложение № 10) назначаются и
освобождаются от должности приказом директора.
Кабинеты специалистов по социальной работе и юриста оборудованы всем
необходимым для профессиональной социально-правовой работы.
В кабинетах установлены персональные компьютеры, телефонизированы 4
телефонами (3 – для внутренней связи с учреждением, 3 – для выхода в город).
Для хранения паспортов проживающих в отдельном кабинете имеется сейф, для
хранения личных дел проживающих и установлены специальные несгораемые шкафы с
закрытыми ячейками.
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Рисунок 1. Схема взаимодействия социально-правового отдела ГБУ ПНИ № 25
с органами власти, учреждениями, организациями г. Москвы и Московской
области
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Основные задачи социально-правового отдела:
 социальная защита граждан, проживающих в интернате;
 обеспечение благоприятных условий для реализации прав и законных
интересов подопечных;
 оказание социально-правовых услуг проживающим;
 оказание юридической помощи проживающим;
 защита имущественных и личных неимущественных прав и интересов лиц,
признанных судом недееспособными, и дееспособных лиц, проживающих в
учреждении, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять
свои права и выполнять свои обязанности;
 содействие в решении других социально-правовых проблем проживающих
граждан в интернате.
Профессиональный долг сотрудников социально-правового отдела –забота о
проживающих, обеспечение равенства граждан, проживающих в интернате перед
законом, в т.ч. недееспособных, пресечение действий, ущемляющих права подопечных,
внимательное отношение к рассмотрению предложений, заявлений, жалоб
проживающих и их родственников, искоренение правонарушений.
Основные направления деятельности отдела:
 консультирование по социально-правовым вопросам (гражданское,
жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права
женщин, инвалидов и др.), связанным с правом граждан на социальное обслуживание в
стационарном учреждении;
 оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия или бездействие
должностных лиц, социальных служб или работников этих служб, нарушающие или
ущемляющие законные права граждан;
 оказание помощи по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением
проживающих;
 оказание юридической помощи и содействие в получении установленных
законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат и компенсаций;
 содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или аренды
жилых помещений в домах государственного, муниципального и общественного
жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в стационарное
учреждение социального обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым
помещением в случае отказа от услуг стационарного учреждения социального
обслуживания по истечении указанного срока, если не может быть возвращено ранее
занимаемое помещение;
 содействие в получении страхового медицинского полиса;
 оказание помощи проживающим в оформлении документов для
трудоустройства, получения паспорта и других документов, имеющих юридическое
значение;
 внесение предложений в комиссию по контролю за приобретением товаров
на личные нужды проживающих, по распоряжению текущими доходами подопечных в
их интересах;
 подготовка необходимых документов и направление в суд дел по вопросам
дееспособности лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять свои права и выполнять свои обязанности;
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 обеспечение представительствования в суде для защиты прав и интересов
подопечных;
 содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке,
установленном законодательством;
 осуществление взаимодействия со специалистами клинических отделений
(врачами, психологами, дефектологами) с целью повышения эффективности
правозащитного процесса;
 ведение консультативной работы с родственниками проживающих в целях
повышения их компетентности в вопросах защиты прав и интересов подопечных.
Отделом подготовлен ряд локальных нормативных документов по организации
работы ПНИ 25:
1. «Положение об Опекунской комиссии при психоневрологическом интернате
№ 25»; (Приложение № 15).
2. «Положение о Комиссии по контролю за приобретением товаров на личные
нужды проживающих в психоневрологическом интернате № 25», которым определен
Порядок выплаты денежных средств.
3. Должностные обязанности работников ПНИ.
4. Положение о порядке подготовки и оформления документов о смерти
проживающих и организации захоронения.
5. Приказ «Об организации учета и контроля за движением проживающих в
ПНИ № 25» (Приложение № 3).
В 2011 году подготовлены и направлены в Тимирязевский районный суд 20
заявлений для решения вопроса о признании недееспособными граждан, проживающих
в ПНИ, на основании заключения врачебной комиссии (в 2010 году — 118).
Подано 1 заявление о восстановлении дееспособности.
Проанализированы и отработаны все договоры (11 договоров) пожизненного
содержания с иждивением (ренты).
Проводится систематическая (ежемесячная) проверка своевременного
перечисления денежных средств на счета проживающих в соответствии с условиями
договоров. За прошедший год рассмотрено 136 обращений граждан, в том числе по
вопросам сделок с имуществом недееспособных граждан — 8, по вопросам выдачи
предварительных разрешений с участием Опекунской комиссии на расходование
доходов свыше 10 тыс. рублей 28 недееспособных граждан.
Согласно ст. 38 ГК РФ, в отношении 40 проживающих в интернате
недееспособных граждан, имеющих в собственности недвижимое имущество
(квартиры), заключены договоры доверительного управления имуществом. Совместно с
органами опеки и попечительства муниципалитетов ежегодно сотрудниками отдела
проводятся обследования жилищно-бытовых условий квартир, переданных в
доверительное управление, и составляются акты материально-бытового положения.
Составлена сводная таблица по договорам Доверительного управления с целью
осуществления контроля за наличием жилплощади и сохранности имущества
проживающих (приложение № 14).
Регулярно проводится работа по вступлению в наследные права недееспособных
граждан, проживающих в интернате, после смерти родственников, у которых остаются
квартиры: отдел получает свидетельства о смерти родственников, иногда приходится
запрашивать свидетельства о рождении проживающих для установления родства,
выписку из домовой книги и финансово-лицевого счета, справку из БТИ о стоимости
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квартиры. Ведется работа по получению дубликата договора передачи, после чего
которого оформляется свидетельство о праве на наследство.
Осуществляется оформление пакета документов для приватизации квартир с
участием недееспособных, после чего заключаются договоры доверительного
управления.
Ежедневно осуществляется прием проживающих и их родственников по
различным вопросам (социальным, правовым).
Консультирование родственников проживающих проводится как лично, так и по
телефону.
Кроме того, ежедневно выполняется работа по:
 оформлению приказов по личному составу (Приложение № 13)
проживающих на основании полученных рапортов, ведению журналов отпусков и
приказов;
 выдаче личных документов проживающим или их родственникам по
заявлению;
 выдаче справок о проживании по запросам или личным заявлениям.
Проводится постоянная работа с личными делами проживающих (контроль за
соответствием документов, находящихся в личном деле, обновление документов,
подтверждающих
сохранность
помещений, находящихся в собственности
недееспособных). Отделом составлен лист сводной информации для личного дела
проживающего, где указывается состояние здоровья проживающего, наличие
родственников и контакты с ними, формы проведения досуга, круг общения
подопечного, трудовые рекомендации и т. д. Данная информация обновляется раз в год
(Приложение № 13).
Проводится работа по формированию электронной базы учета наличия
необходимого перечня документов в личных делах проживающих.
Сформирована электронная база учета жилой площади, принадлежащей
недееспособным гражданам.
Регулярно направляются запросы в Муниципалитеты о наличии жилой площади
недееспособных граждан с целью осуществления контроля за ее сохранностью
(выписка из домовой книги и копии финансово-лицевого счета; закрепление жилой
площади, наличие родственников, муниципальная жилплощадь или в собственности,
наличие договора пожизненного содержания с иждивением, ренты и пр.)
Проводится работа по подготовке обращений в различные органы и учреждения:
муниципалитеты, пенсионные отделы, районные управления социальной защиты
населения и другие учреждения по вопросам защиты прав и интересов недееспособных
граждан, а также ответов на письма, запросы этих организаций.
Осуществляется работа по приему вновь поступающих граждан, состоящая в
проверке наличия необходимого комплекта документов. Кроме того, для личного дела
поступившего в интернат гражданина заключается договор о стационарном социальном
обслуживании в установленном порядке и оформляется заявление на отчисление
пенсии.
На вновь прибывшего гражданина направляются уведомления в пенсионный
отдел, районное управление социальной защиты. Осуществляется регистрация вновь
прибывших граждан (заполнение регистрационной карты, листка прибытия, подготовка
личных документов) в ОУФМС «Западное Дегунино».
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Формируется пакет документов для направления в Департамент социальной
защиты населения при переводе проживающих с постоянной формы проживания на 5ти дневную форму пребывания (запрос единого жилищного документа, заявление от
проживающего или опекуна, решение медицинской комиссии) с последующим снятием
с регистрационного учета.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами
осуществляется оформление документов, необходимых для осуществления выписки
проживающих из ПНИ, а также в случае смерти проживающих.
Кроме того, в личных делах имеется информация о закрепленном имуществе
недееспособных граждан, отчет опекунов об использовании имущества,
правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое
имущество (свидетельство о государственной регистрации права собственности,
договор социального найма жилого помещения), опись имущества, содержание
сведений о лицах, отвечающих за сохранность, акты о проверке имущества
недееспособных, сведения о наличии и месте жительства и месте нахождения близких
родственников, свидетельство о праве на наследство, справка о размере пенсии,
ежегодные отчеты опекунов о хранении, об использовании имущества недееспособных
и управлении этим имуществом с приложением документов (копий товарных чеков).
Проводится работа по замене паспортов по достижении проживающими 20 и 45летнего возраста: оформляется пакет документов для представления в ОУФМС
(паспорт, заполняется карточка по установленной форме, листок прибытия).
Осуществляется контроль за своевременной и полной выплатой пенсий и ЕДВ
проживающим, в том числе участникам ВОВ (ежемесячное дополнительное
материальное обеспечение).
Подготавливаются статистические данные о проживающих в ПНИ по
категориям, в том числе, возрастным для представления отчета в ДСЗН.
Проводится работа с архивными данными (карточками, журналом регистрации и
личными делами) ранее проживавших в ПНИ клиентов по запросам ДСЗН,
родственников, других организаций.
В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет функции по
обеспечению работы Опекунской комиссии, возглавляемой руководителем учреждения.
Сотрудники отдела проводят подготовку и организацию заседаний Опекунской
комиссии (информирование всех членов комиссии, подготовка повестки дня, при
необходимости предварительная подготовка документов по вопросам, подлежащим
рассмотрению на комиссии, оформление протокола заседания комиссии).
На заседаниях Опекунской комиссии рассматриваются вопросы о:
 плановых госпитализациях недееспособных,
 переводе недееспособных с временного на постоянное, пятидневное
проживание,
 формировании продуктовых наборов для проживающих в интернате,
 представительстве интересов подопечных (недееспособных) в судах, о
содействии в получении разрешения родственникам проживающих на приватизацию
квартиры,
 порядке подготовки ходатайства в МСЭ по вопросу внесения изменений в
ИПР или получения новых ИПР при переводе проживающих в другие отделения, о
получении денежных средств недееспособных,
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 соблюдении имущественных интересов недееспособных в части принятия
наследства в их пользу,
 сдаче в наем квартиры доверительными управляющими,
 рассмотрении заявлений о выдаче денежных средств на личные нужды
недееспособных проживающих,
 заключении договоров на стационарное социальное обслуживание по
недееспособным гражданам,
 получении разрешения Опекунской комиссии на приватизацию квартиры с
участием проживающих граждан и другие вопросы.
Для сравнения: в 2010 году проведено 17 заседаний Опекунской комиссии, в
2011 году – 23.
Отдел принимал участие в организации проведения выборов Депутатов
Московской городской Думы пятого созыва, депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва, Президента
Российской Федерации, органов местного самоуправления на территории ГБУ ПНИ №
25, еженедельно предоставляя сводки и отчеты о количестве проживающих и
сотрудников, участвующих в выборах в соответствии с приказами Департамента
социальной защиты населения города Москвы и Распоряжениями муниципалитета
«Западное Дегунино».
Сотрудники отдела регулярно готовят доверенности, пакеты документов
(ксерокопии справок МСЭ, паспортов, заявлений, актов) для ГБУ ЦСО «Бескудниково»
и ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов» города Москвы для получения
абсорбирующего белья, памперсов и технических средств реабилитации для
проживающих в интернате.
Ежегодно отделом проводится подготовка пакета документов, (ксерокопии
путевок, справок МСЭ, выписок из истории болезни, паспортов) оформляются договора
на проживающих, которым рекомендовано санаторно-курортное лечение. В 2010 году в
санаторий «Дорохово» Московской области по рекомендациям врачей было отправлено
60 проживающих, в 2011 году – 74.
В 2012 году социально-правовой отдел планирует перейти на электронный
документооборот и электронный обмен информацией между Пенсионным отделом,
Управлением социальной защиты населения, Департаментом социальной защиты
населения, муниципалитетами, судами и др., что значительно снизит почтовые расходы
и будет содействовать оперативному получению информации. В плане отдела закупка
ксерокса, нового сетевого оборудования для повышения скорости обмена информации
по локальной сети. Будет проводиться работа по созданию официального интернетсайта отдела, где будут размещены порядок и условия приема в психоневрологический
интернат.
На будущее в плане учреждения в холле интерната планируется установить
информационный терминал, позволяющий получить любую информацию не только по
социально-правовому полю, но и всей работе, проводимой в интернате.
Содержание работы социально-правового отдела.
Прием граждан на стационарное социальное обслуживание в ПНИ № 25.
Прием граждан пожилого возраста и инвалидов в психоневрологический
интернат № 25 производится в установленные сроки по путевке Департамента
социальной защиты населения города Москвы.
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В учреждении издается приказ о приеме на стационарное социальное
обслуживание. На каждого гражданина заводится личное дело, в котором хранится
путевка, заявление, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности и т.д.
Проверка наличия следующих документов, при поступлении гражданина в
приемное отделение интерната:
1. Путевка ДСЗН города Москвы;
2. Заявление о помещении в ПНИ;
3. Заключение районного управления социальной защиты населения города
Москвы о нуждаемости гражданина в стационарной медико- социальной помощи;
4.Паспорт;
5. Пенсионное удостоверение;
6. Страховое пенсионное свидетельство;
7. Страховой полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ;
8. Справка об инвалидности бюро МСЭ;
9. Документы, подтверждающие принадлежность к категориям лиц, имеющим
право на льготы (удостоверение ветерана ВОВ, участника ВОВ, ветерана труда и т. д.);
10. Социальная карта москвича;
11. Справка пенсионного отдела о размере пенсии;
12. Справка пенсионного отдела, дающая право на обеспечение необходимыми
лекарственными средствами, путевками на санаторно-курортное лечение, а также
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и международном транспорте к
месту лечения и обратно;
13. Копия решения суда о признании гражданина недееспособным, заверенная в
установленном порядке;
14. Постановление муниципалитета о направлении недееспособного гражданина
в ПНИ и сохранения за ним занимаемой жилой площади;
15. Копия свидетельства о праве собственности на жилую площадь, земельный
участок и т. д. (при наличии собственности);
16. Единый жилищный документ (ЕЖД) или выписка из домовой книги и копия
финансового лицевого счета;
17. Для недееспособных граждан – заверенные копии договора доверительного
управления имуществом, договора ренты, договора пожизненного содержания с
иждивением, документы, подтверждающие выполнение условий договора ренты;
18. Иные документы, связанные с представительством интересов вновь
прибывшего гражданина.
На вновь поступившего гражданина также проверяется наличие медицинской
карты, заключение ВК, выписки из психиатрической больницы, заключения
психоневрологического диспансера, результатов медицинских анализов совместно со
старшей медицинской сестрой приемного отделения.
При поступлении гражданина в учреждение директор интерната издает приказ о
зачислении его на постоянное, временное, или 5-дневное проживание с постановкой на
все виды довольствия.
Уведомления в пенсионные отделы, управления социальной защиты населения,
муниципалитеты о поступлении граждан пожилого возраста и инвалидов на постоянное
проживание направляются в пятидневный срок с указанием данных о поступившем на
социальное обслуживание гражданина: фамилия, имя, отчество, год рождения, место
жительства, номер пенсионного удостоверения, дата поступления в учреждение, адрес
интерната.
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Заполнение бланка «Перечень документов, предъявляемых при поступлении
в ПНИ».
Заполненный бланк о приеме документов в ПНИ дееспособный гражданин
подписывает самостоятельно, за недееспособного подписывает член опекунской
комиссии интерната и старшая медицинская сестра отделения.
Оформление заявления о принятии на ответственное хранение документов
поступающего в интернат, согласно прилагаемому Перечню.
Дееспособный гражданин самостоятельно заполняет заявления и подписывает
его. За недееспособного заполняют и подписывают члены Опекунской комиссии
интерната, действующие как законные представители недееспособного. Заявление
вместе с Перечнем документов представляются на визирование директора учреждения,
затем подшивается в личное дело клиента.
При поступлении в интернат, осуществляется регистрация клиента в «Журнале
регистрации поступающих ГБУ ПНИ №25».
Оформление договора о стационарном социальном обслуживании с
поступившим клиентом.
Заключение договора является обязательным условием проживания и
обслуживания дееспособных граждан в стационарных учреждениях социального
обслуживания. Форма договора разработана Департаментом социальной защиты
населения города Москвы.
В договоре, заключаемом дееспособными гражданами пожилого возраста и
инвалидами с администрацией учреждения социального обслуживания, указывается
конкретный размер вносимой суммы за стационарное обслуживание. Размер суммы,
указанной в договоре, составляет 75% установленного им размера пенсии, для
участников Великой Отечественной войны не может превышать 50%.
Договор составляется в 2-х экземплярах. Дееспособный гражданин
самостоятельно подписывает Договор, за недееспособного Договор подписывают
члены Опекунской комиссии интерната, действующие как законные представители
недееспособного.
Договоры подписываются руководителем учреждения, заверяются печатью
учреждения и хранятся в личном деле. На дееспособного гражданина в одном
экземпляре, на недееспособного в двух экземплярах.
Договор о стационарном социальном обслуживании заключается на общих
основаниях с гражданами, которые до поступления в интернат заключили договор на
условиях пожизненного содержания (договор купли-продажи жилого помещения,
договор ренты, договор пожизненного содержания с иждивением и др.). Граждане,
оформившие договорные отношения с другими гражданами на условиях пожизненного
содержания, должны выплачивать указанную в договоре сумму непосредственно
владельцем квартир, т. е. перечислять денежные средства, оговоренные в договоре, на
личный счет вновь поступившего в интернат гражданина.
Оформление заявления в адрес пенсионного отдела района «Западное
Дегунино» о перечислении на расчетный счет интерната 75% пенсии клиента, в
качестве оплаты за стационарное социальное обслуживание согласно договору о
стационарном социальном обслуживании.
Дееспособный гражданин заявление подписывает самостоятельно, за
недееспособного подписывают заявление члены Опекунской комиссии интерната,
действующие как законные представители недееспособного. Подпись дееспособного
гражданина в заявлении заверяется директором интерната. Заявление от имени
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недееспособного гражданина заполняется одним из членов Опекунской комиссии и
также подписывается директором.
Подлинники заявлений о перечислении пенсии направляются в пенсионный
отдел района «Западное Дегунино», ксерокопии заявлений хранятся в личных делах
клиента.
Договор о стационарном социальном обслуживании и заявление о перечислении
75% пенсии в счет оплаты за стационарное социальное обслуживание от имени
недееспособного гражданина оформляется на Опекунской комиссии с оформлением
соответствующего протокола.
По заявлению опекуна (учреждения) в соответствующее отделение Пенсионного
фонда РФ взимание платы за стационарное обслуживание с недееспособного
подопечного производится путем безналичного перечисления части установленного
ему пенсионного обеспечения на счет учреждения. Перечисление оставшейся части
пенсионного обеспечения, а также иных социальных выплат производится на
расчетные личные счета недееспособных подопечных, открытые в интернате.
Направление уведомлений о поступившем гражданине на стационарное
социальное обслуживание в интернат.
Уведомления направляются в:
 Управление социальной защиты населения района «Западное Дегунино»;
 Пенсионный отдел района «Западное Дегунино»;
 Управление социальной защиты населения и пенсионный отдел района по
месту прежнего проживания клиента.
В случае поступления на стационарное социальное обслуживание
недееспособного гражданина уведомление направляется и в муниципалитет (орган
опеки и попечительства) по месту прежнего проживания клиента.
Уведомления составляются в 2-х экземплярах, подписываются директором
интерната, регистрируются в журнале и направляются по назначению.
По мере поступления отрывных талонов из Управления социальной защиты
населения, пенсионного отдела, муниципалитета делается соответствующая отметка в
журнале регистрации уведомлений.
Вместе с уведомлениями на вновь поступившего гражданина направляются
ксерокопии перечисленных ниже документов.
В Управление социальной защиты населения «Западное Дегунино» (по месту
нахождения интерната) направляются копии:
 паспорта;
 путевки;
 страхового пенсионного свидетельства;
 пенсионного удостоверения;
 справки МСЭ об инвалидности;
 удостоверений на льготы (участника ВОВ, ветерана ВОВ, ветерана труда и
т. д.);
 решения суда о признании гражданина недееспособным;
 постановления муниципалитета о направлении в ПНИ.
В Пенсионный отдел «Западное Дегунино» направляются копии:
 паспорта;
 путевки;
 страхового пенсионного свидетельства;
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пенсионного удостоверения;
справки МСЭ об инвалидности;
справки о размере пенсии;
заявления на перечисление 75% пенсии за стационарное обслуживание;
удостоверений на льготы (участника ВОВ, ветерана ВОВ, ветерана труда и

т. д.);
 решения суда о признании гражданина недееспособным;
 постановления муниципалитета о направлении в ПНИ.
Оформление регистрации вновь поступившего клиента по месту
проживания в ПНИ № 25 в ОУФМС района «Западное Дегунино».
Заполнение Заявления о регистрации по месту жительства (форма № 6).
Дееспособный гражданин подписывает заявление самостоятельно, за
недееспособного гражданина подпись в заявлении осуществляет представитель
социально-правового отдела интерната (образец подписи и полномочия представителя
заверяются руководителем интерната и находятся в ОУФМС района «Западное
Дегунино»). Заявление заверяется директором интерната.
Адресный листок прибытия заполняется в 2-х экземплярах.
Заполняется карточка регистрации (форма № 9).
Заполненные документы в течение 3-х дней с момента поступления гражданина
в интернат вместе с паспортом клиента направляются в ОУФМС «Западное Дегунино»
для оформления регистрации. К документам недееспособного клиента прилагаются
ксерокопии решения суда, Постановления муниципалитета о направлении гражданина в
ПНИ, путевки ДСЗН города Москвы.
Снятие выбывшего гражданина из ПНИ № 25 с регистрационного учета в
ОУФМС .
В ОУФМС направляются следующие документы:
 2 экземпляра адресного листка убытия;
 уведомление (форма № 24);
 карточка регистрации (форма № 9).
Карточка регистрации после отметки в ОУФМС о выписке проживающего
хранится в картотеке выбывших интерната.
Выписка гражданина из стационарного учреждения в связи со смертью.
 Для снятия умершего гражданина с регистрационного учета в ОУФМС
готовится следующий пакет документов:
 приказ о снятии гражданина со стационарного социального обслуживания;
 адресный листок убытия в 2-х экземплярах;
 ксерокопия свидетельства о смерти, заверенная в установленном порядке;
 карточка регистрации по форме № 9, где ОУФМС ставит штамп о снятии с
регистрационного учета и возвращает в интернат.
Карточка регистрации (форма №9) хранится в картотеке выбывших.
Направление уведомлений о смерти.
Уведомления о смерти за подписью директора интерната направляются в:
 Управление социальной защиты населения района «Западное Дегунино»;
 пенсионный отдел района «Западное Дегунино»;
 муниципалитет (орган опеки и попечительства) по месту прежнего
проживания клиента (в случае смерти недееспособного).
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Уведомления составляются в 2-х экземплярах, подписываются руководителем
интерната, регистрируются в журнале и направляются по месту назначения.
В журнале регистрации уведомлений по мере поступления отрывного талона от
Управления социальной защиты населения и пенсионного отдела района «Западное
Дегунино» делается отметка о снятии с учета проживающего в связи со смертью.
Обмен паспорта по возрасту.
Обмен паспорта по возрасту осуществляется в возрасте 20 и 45 лет.
Ежегодно в конце года составляется помесячно график обмена паспортов по
возрасту на предстоящий год (или перспективный план на 3 года).
Заполнение формы 1П – заявление о выдаче (замене) паспорта.
В форме 1П дееспособный гражданин расписывается самостоятельно.
В
случае, когда клиент не владеет навыками письма, в бланке ставится прочерк и
прикладывается справка за подписью заведующего отделением и руководителя
учреждения подтверждающая факт невладения навыками письма, прикладывается
копия решения суда о недееспособности гражданина.
Заполнение адресного листка прибытия – 1 экз.
При обмене паспорта недееспособному (форма 1П) вместо подписи ставится
прочерк.
В ОФМС представляется следующий пакет документов:
 заявление о выдаче (замене) паспорта;
 паспорт, подлежащий замене;
 2 личные фотографии в черно-белом исполнении размером 35 х 45мм;
 форма 1П;
 адресный листок прибытия – 1экз;
 карточка регистрации (форма №9).
До получения нового паспорта в личном деле остается ксерокопия прежнего
паспорта. При получении нового паспорта, его ксерокопия направляется в отделение
интерната, где проживает клиент, а также в управление социальной защиты населения и
пенсионный отдел района «Западное Дегунино». При получении нового паспорта его
данные вносятся в регистрационную карту проживающего и в электронную систему
«Маис Сонет».
Участие в работе Опекунской комиссии.
 прием родственников проживающих в интернате и оказание помощи в
написании заявлений в Опекунскую комиссию на выдачу денежных средств;
 подготовка к заседанию Опекунской комиссии заявлений проживающих и их
родственников, социальных работников на выдачу денежных средств;
 подготовка повестки дня заседания Опекунской комиссии;
 оповещение о заседании членов Опекунской комиссии;
 участие в заседании Опекунской комиссии;
 оформление протокола заседания Опекунской комиссии;
 оформление журнала протоколов заседания Опекунской комиссии в
соответствии с требованиями ДСЗН города Москвы;
 присутствие и контроль выдачи денежных средств в дни выдачи пенсии (3
дня).
Порядок осуществления расчета региональной социальной доплаты.
Социально-правовым отделом осуществляются меры социальной поддержки
граждан, проживающих в ГБУ ПНИ№ 25.
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Так, если гражданин отсутствует в интернате свыше 15 календарных дней в
месяце, плата за стационарное обслуживание за текущий месяц не взимается. Причины
такого отсутствия и порядок его оформления определены в Положении о приеме
граждан в учреждения стационарного социального обслуживания г. Москвы, исходя из
норм законодательства, регулирующего отношения в области социального
обслуживания. За время отсутствия соответственно, менее 15 календарных дней в
месяц взимается плата за стационарное обслуживание за текущий месяц.
1. Не позднее 3 числа каждого месяца старшие медицинские сестры отделений
направляют в социально-правовой отдел списки длительно отсутствующих в ПНИ
проживающих (находящихся в домашнем отпуске или больнице) свыше 15
календарных дней непрерывно. Списки составляются по факту прибытия граждан по
соответствующим формам, подписываются старшей медицинской сестрой и
заведующим отделения.
2. Отдел оформляет уведомления о временном выбытии проживающих из
интерната.
3. Уведомления направляются в РУСЗН «Западное Дегунино» г. Москвы
4. Полученных из РУСЗН района «Западное Дегунино» отрывные талоны к
уведомлению передаются в бухгалтерию интерната.
Порядок осуществления перерасчета суммы, полагающейся к оплате по
договору о стационарном социальном обслуживании.
 Не позднее 3 числа каждого месяца старшие медицинские сестры отделений
направляют в социально-правовой отдел списки отсутствующих проживающих в ПНИ
в общей сложности более 15 календарных дней (находящихся в домашнем отпуске или
больнице). Списки составляются по соответствующим формам, подписываются
старшей медицинской сестрой и заведующим отделения. В случае невозвращения
проживающего из отпуска (больницы) на момент составления списка, в графе «дата
прибытия» проставляется «по настоящее время».
 Направление в пенсионный отдел района «Западное Дегунино» списков с
запросом о размерах пенсии длительно отсутствующих проживающих в учреждении
для исчисления суммы, полагающейся возврату.
 Составление сводного списка длительно отсутствующих проживающих с
указанием периода отсутствия проживающих в интернате и номеров приказов по
личному составу проживающих.
 Передача сводного списка и сведений о размерах пенсий, полученных из
пенсионного отдела района «Западное Дегунино», в бухгалтерию интерната.
Подготовка пакета документов, необходимых для подачи в суд о признании
гражданина недееспособным.
Для рассмотрения в суде о признании гражданина недееспособным,
направляется следующий пакет документов:
 ксерокопия правоустанавливающих документов (приказ о назначении
директором, Устав ГБУ Психоневрологического интерната № 25);
 паспорта, справки МСЭ, путевки;
 исковое заявление;
 заключение клинико-экспертной комиссии интерната (КЭК);
 заключение психолога.
В орган опеки и попечительства направляются:
 исковое заявление;
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 ксерокопии: паспорта, справки МСЭ, путевки.
Подготовка документов при наличии родственников и заинтересованных лиц:
 копия заявления в суд.
В ПНИ остаются:
 заявление в суд;
 ксерокопии: заключения КЭК и психолога.
Участие в судебном заседании:
 беседа с родственником проживающего, на которого оформлены документы
о признании его недееспособным;
 подготовка информации в суд о проживающем в ПНИ с изложением
обстоятельств, свидетельствующих о наличии у гражданина психического
расстройства, вследствие чего он не может отдавать отчет своим действиям;
 выступление в суде представителя ПНИ;
 получение решения суда.
Сохранение и учет документов, подлежащих постоянному и длительному
хранению в архиве.
 использование архивных документов для подготовки ответов на запросы
различных организаций, родственников проживающих и оформления справок;
 изготовление копий документов по их запросам.
Содействие в получении страхового медицинского полиса в случае его утери
или порчи.
Направление ходатайства в адрес страховой компании с приложением
ксерокопий паспорта и справки МСЭ.
Подготовка пакета документов в управление социальной защиты населения
по обмену социальной карты москвича.
Пакет документов, необходимых для оформления социальной карты:
 направление ходатайства в адрес начальника Управления социальной
защиты населения района «Западное Дегунино» о изготовлении социальной карты;
 ксерокопия справки МСЭ;
 фото – 2 шт.
Отдел оказывает содействие в фотографировании проживающих, сотрудники
сопровождают их в фотоателье либо приглашают фотографа в интернат.
Проводится систематическая работа с электронной базой «Маис Сонет»,
содержащей основные сведения о клиенте: вносятся соответствующие изменения,
обрабатываются статистические данные.
Работа, связанная с выплатой недополученной пенсии наследникам в связи со
смертью проживавших граждан в интернате.
В соответствии со ст. 125 Закона РФ «О государственных пенсиях в РФ» от 20.
11. 1990 г. суммы пенсии, причитающиеся проживающему гражданину в учреждении и
недополученные в связи с его смертью, включаются в состав наследства и
выплачиваются наследникам на общих основаниях. Это означает, что родственники
умершего могут получить все денежные средства, находящиеся на личном счете
умершего в порядке наследования.
До истечения 6 месяцев, с даты смерти, родственники умершего обращаются с
заявлением о принятии наследства к нотариусу по месту жительства умершего.
Нотариус, установив родственные связи, выдает запрос, по которому социальноправовой отдел выдает справку за подписью руководителя учреждения об остатке
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денежных средств умершего на его личном счете. Затем полученная справка
предоставляется нотариусу для включения денежных средств в наследственную массу.
Нотариус, на основании справки с указанием остатка денежных средств умершего,
открывает наследное дело и выдает родственнику свидетельство о праве на наследство.
Для выплаты остатка денежных средств умершего, родственники (наследники)
представляют в социально-правовой отдел свидетельство о праве на наследство,
свидетельство о смерти, свой паспорт.
В соответствии с представленным нотариальным документом бухгалтер-кассир
интерната производит выплату недополученной пенсии наследнику. Выплата
производится по правилам статьи 23 Закона Российской Федерации «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» от 17. 12. 2001 г. № 173-ФЗ.
Если в свидетельстве указано несколько наследников и не оговорено, какая часть
причитается каждому, то сумма недополученной пенсии делится в равных долях между
всеми наследниками.
В случае смерти гражданина, проживавшего в ПНИ, его семье или лицам, не
являющимися членами его семьи, но производившим похороны гражданина,
выплачивается пособие на погребение в размере, установленном Правительством
города Москвы.
В соответствии со ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, если отсутствуют
наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет
право наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из
наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при
этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158),
имущество умершего гражданина считается выморочным. Выморочное имущество
переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
Документом, подтверждающим право государства, является свидетельство о праве
государства на наследство, выдаваемое нотариусом соответствующему налоговому
органу, а также судебное решение.
В настоящее время в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 26. 11. 2001г.
№ 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации» действуют Положение о порядке учета, оценки и реализации
конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества перешедшего по праву
наследования к государству, и кладов, утвержденное Постановлением СМ СССР от 29.
06. 1984 г. № 683 (далее – Положение), а также Инструкция Минфина СССР от 19. 12.
1984 г. № 185 «О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного
имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов»
(далее — Инструкция).
Согласно пунктам 3 и 6 Положения, учет, принятие мер по охране и оценке
выморочного имущества, его реализация возлагается на налоговые органы.
Пунктом 8 Инструкции функции контроля за полнотой и своевременностью
передачи им выморочного имущества осуществляют налоговые органы.
В этих целях они должны не реже одного раза в год производить проверку в
государственных нотариальных и судебных органах, а также в больницах, домах
престарелых граждан и других аналогичных организациях.
Поэтому передача денежных средств, не востребованных наследниками
умершего, проживавшего в интернате, в установленный законом срок со счета
учреждения в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации
входит в компетенцию налоговых органов. В связи с тем, что законодательно процедура
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установления и истребования выморочного имущества не регламентирована до сих пор,
взыскание налоговыми органами не проводилось в течение последних 5 лет.
В действующем законодательстве четко решен вопрос об органе,
уполномоченном приобретать от имени Российской Федерации недвижимое
имущество. Таким органом является Министерство имущественных отношений РФ и
его территориальные органы. Министерство имущественных отношений РФ в
соответствии с подпунктами 7, 16 п. 6 Положения о нем, наделено полномочиями по
приобретению в федеральную собственность, учету, оформлению прав, управлению и
распоряжению федеральным недвижимым имуществом, в том числе земельными
участками.
Что же касается иного имущества (имущественных прав, ценных бумаг,
денежных средств, валютных и культурных ценностей и т. д.), то, исходя из положений
ст. 125 ГК РФ, необходимо обращаться к нормативным актам, регулирующим
компетенцию соответствующих государственных органов. Например, совершенно
очевидно, что если речь идет о приобретении выморочных денежных средств (в том
числе и по банковским вкладам), то уполномоченным органом будет Федеральное
казначейство в лице его территориальных органов по месту открытия наследства.
Социально-правовым отделом проводится работа по выморочному имуществу, а
именно направляются обращения в территориальный налоговый орган по гражданам,
после смерти которых за оставшимися на их лицевых счетах денежных средств никто
не обращался. В связи с этим сотрудники налогового органа открывают наследные дела
у нотариуса в виде выморочного имущества.
К письму прилагается пакет документов: заверенная копия свидетельства о
смерти; копия регистрационной карты по форме № 9. В 2011 году в федеральный
налоговый орган по району «Западное Дегунино» было направлено 3 письма на 15
умерших граждан.

Заключение
Инвалиды с психическими нарушениями и интеллектуальной недостаточностью
как никто другой нуждаются в постоянной социально-правовой защите, помощи и
поддержке.
Эти
виды
помощи
регламентируются
законодательством
РФ,
соответствующими нормативными актами, инструкциями и рекомендациями. Механизм
их реализации известен.
В отношении инвалидов и недееспособных граждан, находящихся в стационарных
учреждениях социального обслуживания, обязанности государства по их правовой и
социальной защите возлагаются на специалистов учреждений.
Создание в психоневрологическом интернате подразделения, объединяющего
усилия различных специалистов по реализации задач социально-правового
сопровождения клиентов является бесспорным, что доказано на примере работы
соответствующего отдела ГБУ ПНИ № 25.
Организация работы специалистов под руководством начальника отдела по
единому выстроенному плану, рациональное распределение обязанностей между
специалистами позволяет эффективно добиться поставленных задач.
Работа социально-правового отдела направлена на объединение усилий других
подразделений интерната по оказанию помощи, социальной поддержке и защите прав и
интересов недееспособных граждан, проживающих в интернате.
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В рамках одной работы невозможно с исключительной полнотой рассмотреть все
существующие в социально-правовой работе проблемы. Несмотря на это, наиболее
значимые, на наш взгляд, направления в работе были рассмотрены.
В работе много внимания уделено вопросам применения отдельных способов
защиты имущественных прав недееспособных граждан, проживающих в интернате.
Вопросы, связанные с защитой имущественных прав, следует решать, принимая во
внимание те принципы, которые легли в основу современного гражданского
законодательства РФ.
Работа с недееспособными гражданами требует новых подходов и решений. Одна
из них состоит в осуществлении взаимодействия с другими заинтересованными службами
и учреждениями.
Для достижения положительного результата осуществлялось взаимодействие с
заинтересованными государственными учреждениями и организациями (см. Рисунок 1).
При признании гражданина недееспособным, специалистами отдела запрашивается
информация о наличии у него жилого помещения, имущества.
В связи с этим направляются запросы в муниципалитеты о предоставлении копии
финансового лицевого счета, выписки из домовой книги и т.д. Распоряжением главы
муниципалитета закрепляется (сохраняется) право пользования жилым помещением в
муниципальном фонде.
Одной из мер по защите жилищных прав граждан, проживающих в интернате,
является проверка сохранности жилых помещений, в которых зарегистрированы и имеют
право собственности (общей долевой собственности) недееспособные граждане. Согласно
требованиям законодательства, такие проверки осуществляются совместно с органом
опеки и попечительства один раз в году.
Продолжается работа по созданию программного обеспечения «МАИС СОНЕТ» по
гражданам пожилого возраста, инвалидов, недееспособных граждан, проживающих в
ПНИ. Эта программа позволяет вести электронный учет граждан по категориям,
составлять отчеты, реестры по различным параметрам. Внедрение программного
обеспечения дает возможность оперативно получать информацию о родственниках,
группе инвалидности, форме проживания и т.д.
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Приложения
Приложение №1
П РА В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
От 2 июня 2011 №1126
Об утверждении Устава
Государственного бюджетного
учреждения города Москвы
Психоневрологический интернат № 25
Департамента социальной защиты
населения города Москвы
Руководствуясь приказом Департамента от 05.05.2011 №1040 «Об утверждении
примерных уставов государственных бюджетных учреждений системы Департамента
социальной защиты населения города Москвы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переименовать Психоневрологический интернат №25 Департамента
социальной защиты населения города Москвы (государственное учреждение) в
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический
интернат № 25 Департамента социальной защиты населения города Москвы.
2. Утвердить Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Психоневрологический интернат № 25 Департамента социальной защиты населения
города Москвы (прилагается).
3. Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Психоневрологический интернат № 25 Департамента социальной защиты населения
города Москвы Рубцову А.В.:
 обеспечить организацию работы Интерната в соответствии с утвержденным
Уставом;
 осуществить регистрацию Устава в установленном порядке.
4. Считать утратившим силу приказ Департамента от 17.09.2007 №361 «Об
утверждении Положения о Психоневрологическом интернате № 25 Департамента
социальной защиты населения города Москвы (государственное учреждение)».

Руководитель Департамента

В.А. Петросян
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УТВЕРЖДЕНО:
приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы

от 2 июня 2011 года № 1126
УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 25 ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫНАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
Москва, 2011 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Государственное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
Психоневрологический интернат № 25 Департамента социальной защиты населения
города Москвы, сокращенное наименование ГБУ ПНИ № 25, именуемое в дальнейшем
«Учреждение» является государственным стационарным психоневрологическим
учреждением социального обслуживания, предназначенным для постоянного,
пятидневного или временного (сроком до 6 месяцев) проживания граждан пожилого
возраста, страдающих психическими расстройствами, и инвалидов I и II групп
вследствие психических расстройств в возрасте старше 18 лет, частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в
постоянном, постороннем уходе.
Учреждение создано на основании Распоряжения Исполнительного комитета
Московского городского совета депутатов трудящихся от 08 июня 1972 года № 1154.
Наименование Учреждения при создании: «Дом-интернат для престарелых и
инвалидов № 25» Московского городского отдела социального обеспечения.
В соответствии с распоряжением Исполнительного комитета Московского
городского совета народных депутатов от 20 июня 1980 года № 1138 и приказом
Исполнительного комитета московского городского совета народных депутатов от 10
июля 1980 года № 75 Учреждение перепрофилировано в психоневрологический
интернат с присвоением наименования «Психоневрологический интернат № 25
Управления социального обеспечения Мосгорисполкома».
Свидетельство Московской регистрационной палаты от 11 января 1995 года №
001.397-У Психоневрологический интернат № 25 Комитета социальной защиты
населения Москвы.
Положение о Психоневрологическом интернате № 25 Комитета социальной
защиты населения Москвы утверждено приказом Комитета социальной защиты
населения Москвы от 18 июня 1999 года № 126, зарегистрировано Межрайонной
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 но г.
Москве, Свидетельство от 11 марта 2000 года № 001.397-У, серия 77 № 002030852.
В Положение Учреждения внесены изменения и дополнения:
В соответствии с приказом Департамента социальной защиты населения города
Москвы от 25 апреля 2003 года № 212 утверждено Положение о
Психоневрологическом интернате № 25 Департамента социальной защиты населения
города Москвы (государственное учреждение), зарегистрировано Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 43 по Северному
административному округу г. Москвы, Свидетельство от 21 мая 2003 года серия 77 №
002030484.
В соответствии приказом Департамента социальной защиты населения города
Москвы от 17 сентября 2007 года № 361 утверждено Положение о
Психоневрологическом интернате № 25 Департамента социальной защиты населения
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города Москвы (государственное учреждение), зарегистрировано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, Свидетельство от 25
октября 2007 года, серия 77 № 008401004.
Устав Учреждения, в дальнейшем именуемый «Устав», утвержден в новой
редакции Департаментом социальной защиты населения города Москвы Приказом от 2
июня 2011 года № 1126.
1.2. Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия
учредителя Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с федеральными
законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства
Москвы осуществляет Департамент социальной защиты населения города Москвы.
1.3. Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее Собственник).
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города
Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными
законами.
1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
выделенных средств, а также недвижимого имущества.
1.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника
имущества Учреждения.
1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, а также настоящим
Уставом.
1.8. Место нахождения Учреждения: 125412, Москва, ул. Талдомская, д.6
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами города
Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы полномочий города
Москвы в сфере социальной защиты населения.
2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, является
удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном социальном
обслуживании, оказание услуг стационарного социального обслуживания гражданам
пожилого возраста, страдающим психическими расстройствами, инвалидам I и II групп
вследствие психических расстройств, в возрасте старше 18 лет, частично или
полностью утратившим способность к самообслуживанию.
2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2, Учреждение
осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.3.1. Стационарное социальное обслуживание в отделениях общего и
специализированного профиля граждан, страдающих психическими расстройствами, в
том числе в отделениях милосердия общего и специализированного профиля,
осуществляется путем предоставления:
2.3.1.1. Материально-бытовых услуг:
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 предоставления
жилой
площади,
помещений
для
проведения
реабилитационных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных,
культурноразвлекательных
мероприятий,
лечебно-трудовой
деятельности,
бытового
обслуживания;
 создание условий для комфортного проживания, беспрепятственною
передвижения по учреждению;
 предоставление в пользование мебели и бытовой техники согласно
утвержденным нормативам;
 содействие в предоставлении услуг предприятиями торговли, бытовою
обслуживания и связи гражданам, проживающим в стационарных учреждениях.
2.3.1.2. Услуг по организации питания, быта, досуга:
 организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного.
 обеспечение одеждой, обувью, бельем, согласно утвержденным нормативам;
 предоставление постельных принадлежностей;
 организация досуга, создание условий для реализации творческих
способностей и художественных наклонностей проживающих;
 предоставление помещений для отправления религиозных обрядов
представителями традиционных религиозных конфессий и создание для этого
соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка
учреждения;
 обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов;
 обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью и денежным
пособием согласно утвержденным нормативам.
2.3.1.3. Социально-медицинских и санитарно-гигиенических услуг:
 обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья;
 содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медикосоциальной экспертизы;
 проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных,
психологических, социокультурных) на основании индивидуальных программ
реабилитации;
 оказание медицинской помощи, в том числе работ и услуг по оказанию
первичной (доврачебной) помощи на основании выданной лицензии;
 организация проведения диспансеризации;
 направление проживающих, нуждающихся в специализированной
медицинской помощи, на обследование и лечение в учреждениях здравоохранения;
 содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное
лечение;
 содействие в получении бесплатной зубопротезной помощи (кроме протезов
из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) и протезноортопедической помощи на основании индивидуальных программ реабилитации;
 обеспечение условий проживания и быта в жилых помещениях и местах
общего
пользования
стационарного
учреждения,
отвечающих
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам;
 оказание психологической помощи.
2.3.1.4.
Социально-педагогических услуг:
 обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных
местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной
жизнедеятельности.
2.3.1.5.
Социально-правовых услуг:
 помощь в оформлении документов и в написании писем;
 оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения:
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 содействие в получении льгот, установленных законодательством;
 содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке,
установленном законодательством;
 содействие в сохранении жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности либо на праве самостоятельного пользования в течение всего времени
проживания в учреждении стационарного обслуживания, а также во внеочередном
обеспечении жилым помещением в случае отказа от услуг стационарного социального
обслуживания по истечении указанного срока, если ранее занимаемое жилое
помещение было передано городу Москве и предоставлено иным гражданам в
установленном порядке.
2.3.2. Содействие в организации ритуальных услуг в случае отказа
родственников проживающего брать на себя обязанности по организации его похорон.
2.3.3. Осуществление фармацевтической деятельности, в том числе закупка,
хранение, изготовление и отпуск лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, с правом приобретения, хранения и отпуска сильнодействующих,
ядовитых средств и психотропных веществ на основании выданной лицензии.
2.3.4. Выполнение функций законного представителя (опекуна) в отношении
клиентов, признанных в установленном законом порядке недееспособными.
2.3.5. Медико-социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию.
2.3.6. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в
форме дневного и пятидневного пребывания.
2.3.7. Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в
зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и с учетом
социально-экономического развития города Москвы.
2.3.8. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня
работников Учреждения.
2.4. Учреждение выполняет государственное задание, которое в соответствии с
предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава основными видами деятельности
Учреждения формируется и утверждается Учредителем.
2.5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в
сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч.
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности (п. 2.3)
Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано, в том числе:
2.6.1. Оказание юридических услуг.
2.6.2. Оказание психологических услуг.
2.6.3. Реализация продукции лечебно-трудовых мастерских.
2.6.4. Физкультурно-оздоровительные услуги.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы и
настоящим Уставом.
Исполнительным органом Учреждения является его Директор.
Директор Учреждения назначается Учредителем.
Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность
Директором Учреждения по согласованию с Учредителем.
Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также
руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего временного
отсутствия.
3.2. ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ

3.2.1. Учреждение возглавляет Директор Учреждения, который назначается на
срок не более пяти лет.
3.2.2. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
федеральными законами, законодательством города Москвы к компетенции
Учредителя Учреждения.
3.2.3. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам
деятельности Учреждения.
3.2.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения,
в том числе:
 в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и
трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру и/или штатное
расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников
Учреждения и положения о подразделениях;
 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его
годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения
внутренние документы; обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах
города Москвы, обеспечивает своевременную уплат) налогов и сборов в порядке и
размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации,
представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;
 подписывает локальные акты Учреждения, выдает доверенности на право
представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом
передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Учреждения;
 в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем
сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и
обеспечивает его соблюдение;
 обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных
подразделений Учреждения;
 осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
3.2.5. Директор Учреждения обязан:
а)
обеспечивать выполнение государственного задания в полном объеме;
б) обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых
Учреждением государственных и иных услуг, выполнением работ;
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обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком,
определенным Учредителем;
г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в
соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
д)
обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств,
в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными
законами;
е)
обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ,
оказанию услуг;
ж) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности
Учреждения;
з)
обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
и)
обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения, а также принимать меры по повышению размера заработной платы
работникам Учреждения;
к) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными законами и законами города Москвы, нормативными правовыми актами
Правительства Москвы, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом
и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в
аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества,
закрепленного за Учреждением на нраве оперативного управления, а также
осуществлять его списание;
л) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном,
совершение Учреждением крупных сделок;
м) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность;
н) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы, Уставом, внесение государственным Учреждением города Москвы денежных
средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества,
в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
о) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие
представительств Учреждения;
п) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;
р) обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой
дисциплины работниками Учреждения;
с) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники
безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья
работников Учреждения;
т) проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами,
нормативными правовыми актами города Москвы и Учредителем;
в)
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у) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований
по гражданской обороне;
ф) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом
Учреждения, а также решениями Учредителя.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит
обособленному учету в установленном порядке.
4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве
оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу
его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, а также осуществлять его списание.
4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за
счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение такого
имущества, если иное не установлено законодательством.
4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом,
не указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 января 1996
года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.
4.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).
4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Москвы на
иные цели.
4.7.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы
деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за
счет этих доходов имущество.
4.7.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в
порядке, установленном федеральными законами, законами города Москвы, правовыми
актами Правительства Москвы, настоящим Уставом, следующее:
4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.
4.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного
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Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их
учредителя или участника.
4.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества.
4.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
4.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
государственного имущества города Москвы включается в ежегодные отчеты
Учреждения.
5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
федеральными законами, законами города Москвы, правовыми актами Правительства
Москвы, или по решению суда.
5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном
федеральными законами и законодательством города Москвы.
5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения
осуществляются в порядке, установленном Правительством Москвы.
5.4. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами
не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией в казну города Москвы.
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном
Правительством Москвы.
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Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ПНИ № 25
«___» _____________ 2012___ г.
___________________А.В. Рубцов
ПЛАН
работы социально-правового отдела
на 2012 год
№
п/п

1

2

3
4
5

6

Раздел работы
Оформление документации на прибывших в интернат
проживающих: личных дел, договоров о стационарном
социальном обслуживании, направление уведомлений в ПФР,
РУСЗН, ОУФМС и др.
Осуществление выписки из ПНИ (сбор документов: личное
заявление, разрешение КЭК ПНИ, отправка в ДСЗН с целью
получения разрешения о выписке из ПНИ).
Подготовка документов для перевода проживающих в другие
учреждения, а также в случае изменения формы пребывания.

Срок исполнения

по мере поступления

по мере необходимости
по мере необходимости

Оформление регистрации проживающих по месту жительства в
по фактическому событию
интернате и снятие с регистрационного учета.
Ведение, учет личных дел проживающих, внесение необходимых
в них дополнений.
ежедневно
Оказание содействия в организации ритуальных услуг в случае
смерти проживающего (подготовка документов в ОУФМС,
по мере необходимости
РУСЗН,
ПФ,
похоронное
бюро
«Анубис-Сервис»,

Ответственный

Отметка об
исполнении

7

8
9
10

11

12

13

14

взаимодействие с родственниками по процедуре захоронения).
Осуществление учета и контроля за движением проживающих,
составление приказов по личному составу проживающих на
основании полученных рапортов, ведение журналов отпусков и
приказов.
Ведение учетной документации (журнал поступивших, журнал
выбывших, журнал выдачи справок, журнал выдачи пропусков и
др.)
Проверка своевременного перечисления денежных средств на
счета проживающих в соответствии с условиями договоров.
Осуществление контроля за своевременной и полной выплатой
пенсий и ЕДВ проживающим, в том числе участникам ВОВ
(ежемесячное дополнительное материальное обеспечение).
Проведение совместно с Органами опеки и попечительства
муниципалитетов актов обследования жилищно-бытовых
условий в квартирах, переданных в доверительное управление.
Направление запросов в Муниципалитеты о наличии жилой
площади у недееспособных с целью осуществления контроля за
ее сохранностью (выписка из домовой книги и копии финансоволицевого счета; закрепление жилой площади, наличие
родственников, муниципальная площадь или в собственности,
наличие договора пожизненного содержания с иждивением,
ренты и пр.).
Работа по договорам Доверительного управления с целью
осуществления контроля за наличием жилплощади и
сохранностью имущества недееспособных проживающих:
запрос в органы опеки и попечительства, получение копий
финансово-лицевого счета, выписок из домовых книг,
проведение
актов
обследования,
получение
отчетов
доверительных управляющих.
Оформление пакетов документов для приватизации квартир с
участием
недееспособных,
заключение
договоров
доверительного управления имуществом.

ежедневно

ежедневно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

.
ежедневно

ежеквартально

по мере необходимости

Подача исковых заявлений и кассационных жалоб.
15
16

17

18

19

20

Осуществление обмена паспортов по возрасту (оформление
пакета документов для представления в ОУФМС: заполнение
карточки по установленной форме, листка прибытия).
Осуществление обмена социальных карт в соответствии с
имеющимся графиком (замена по истечении срока годности и
изготовление первичных).
Продолжение работы по формированию электронной базы учета
наличия необходимого перечня документов в личных делах
проживающих.
Подготовка документов для направления проживающих в
лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Дорохово»
(договоров купли-продажи путевок, ксерокопий паспортов,
карточек медицинского страхования, для недееспособных –
решения суда).
Подготовка и направление заявлений для решения вопроса о
признании недееспособными проживающих в ПНИ граждан в
Тимирязевский районный суд (на основании заключений
врачебной комиссии).
Подготовка статистических данных по проживающим.

21
22
23
24
25
26

Подготовка пакета документов для РУСЗН «Западное Дегунино»
на получение ТСР (абсорбирующих изделий) проживающим.
Проведение приема и консультирование родственников
проживающих по социальным, правовым вопросам.
Выдача
личных
документов
проживающим
или
их
родственникам по заявлениям.
Оформление справок по запросам или личным заявлениям
родственников проживающих, различных организаций.
Оформление уведомлений о временном выбытии проживающих
из интерната, направление их в РУСЗН, ПФ для назначения
ежемесячной компенсационной выплаты.

по мере необходимости
по мере необходимости

по мере необходимости
ежемесячно

по мере необходимости

ежеквартально
по мере необходимости
по мере необходимости
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежемесячно

27

28

29

30

31

Работа с письменными обращениями граждан, организаций
(управ, муниципалитетов, пенсионного фонда, районного
управления социальной защиты населения и др.).
Подготовка, организация заседаний и участие в работе
Опекунской комиссии (информирование, подготовка повестки
дня, оформление протокола заседания комиссии).
Оформление доверенности на получение технических
реабилитации и представление интересов проживающих в
учреждениях и организациях
Представление интересов недееспособных проживающих в
органах нотариата, государственных органах, организациях и
учреждениях при вступлении в наследные права, решении
имущественных вопросов.
Сбор пакета документов для открытия наследственного дела от
имени недееспособных

Заместитель директора
по социально-реабилитационной работе

ежедневно
ежемесячно

ежемесячно
по мере необходимости

Приложение № 3
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 25
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)

ПРИКАЗ
г. Москва
«_____»____________2010 г. №___________
«Об организации учета и контроля за движением проживающих в ПНИ № 25»
С целью организации учета и контроля за движением проживающих в
Психоневрологическом интернате № 25
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить порядок учета движения проживающих (приложение).
2.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по медицинской части Рыжкова Д.А. и заместителя директора по
социально-реабилитационной работе Сидорову Л.Н.

Директор ПНИ № 25

А.В. Рубцов
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Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
«Об организации учета и контроля за движением проживающих в ПНИ № 25»
Порядок учета движения проживающих в ПНИ № 25
1. Перед выбытием проживающего в домашний отпуск его родственник в
отделении заполняет бланк-заявление на отпуск, которое подписывается
заведующим отделения, лечащим врачом, старшей медсестрой и дежурной
медсестрой (форма 1).
2. Старшая медсестра отделения передает данное заявление на визу
директору интерната или его заместителю по социально-реабилитационной
работе.
3. После того, как директор интерната или его заместитель по социальнореабилитационной работе завизирует заявление, оно передается в отделение и
является основанием для выбытия проживающего в домашний отпуск. При
возвращении из домашнего отпуска старшая медсестра отделения передает
заявление в социально-правовой отдел.
4. Медицинские сестры отделений ежедневно в 8 часов утра представляют
главной медицинской сестре интерната сведения о численности проживающих и
количестве стоящих на питании (форма 2) и рапорты, содержащие сведения о
движении проживающих в отделениях (формы 3-11).
5. На основании представленных сведений главная медицинская сестра
ежедневно составляет сводку о движении проживающих в ПНИ № 25 (форма 12).
Сводка проверяется, визируется заместителем директора по медицинской части,
представляется директору интерната на утверждение и передается по инстанциям.
6. Утвержденная директором сводка и рапорты, содержащие сведения о
движении проживающих в отделениях, передаются главной медицинской сестрой
в социально-правовой отдел для оформления приказа директора «По личному
составу проживающих». Подписанный директором приказ хранится в социальноправовом отделе.
7. Не позднее 3 числа каждого месяца старшие медицинские сестры
отделений подают в социально-правовой отдел списки длительно отсутствующих
в ПНИ проживающих (находящихся в домашнем отпуске или больнице свыше 15
календарных дней). Списки составляются по соответствующим формам,
подписываются старшей медицинской сестрой и заведующим отделения.
8. Список (форма 13) составляется по факту прибытия лиц, отсутствующих
в интернате свыше 15 календарных дней непрерывно. Список необходим для
осуществления расчета региональной социальной доплаты указанным лицам.
9. Для осуществления расчета региональной социальной доплаты
специалисты социально-правового отдела на основании списка (форма 13)
составляют уведомления о временном выбытии проживающих из интерната и
направляют их в РУСЗН «Западное Дегунино» города Москвы (форма 15).
Полученные из РУСЗН «Западное Дегунино» отрывные талоны к уведомлению
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передаются в бухгалтерию интерната. Расчет доплаты осуществляется РУСЗН
«Западное Дегунино».
10. Список (форма 14) составляется для осуществления перерасчета суммы,
полагающейся к оплате по договору о стационарном социальном обслуживании. В
списке указываются лица, отсутствующие в общей сложности более 15 дней в
соответствующем календарном месяце. В случае невозвращения проживающего
из отпуска (больницы) на момент составления формы 14, в графе «дата прибытия»
проставляется «по настоящее время».
11. Для осуществления перерасчета суммы, полагающейся к оплате по
договору о стационарном социальном обслуживании, специалисты социальноправового отдела на основании списков (форма 14), полученных из отделений,
направляют в Пенсионный отдел «Западное Дегунино» города Москвы списки
длительно отсутствующих проживающих с запросом о размерах их пенсий.
12. На основании списков (форма 14), полученных из отделений,
специалисты социально-правового отдела составляют сводный список длительно
отсутствующих проживающих с указанием периода отсутствия проживающих в
интернате и номеров приказов по личному составу проживающих.
13. Сводный список и сведения о размерах пенсий полученные из
Пенсионного отдела специалисты социально-правового отдела передают в
бухгалтерию интерната для осуществления перерасчета суммы, полагающейся к
оплате по договору о стационарном социальном обслуживании.
14. Бухгалтерия делает перерасчет и оформляет в двух экземплярах
платежную ведомость по унифицированной форме № Т-53, утвержденной
постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004г. № 1. Один экземпляр передается
в Финансово-казначейское управление САО города Москвы с сопроводительным
письмом на имя начальника Управления, второй экземпляр платежной ведомость
хранится в бухгалтерии в течение трех лет.
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Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
Форма 1
Директору ПНИ № 25
Рубцову А.В.
от_____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

_______________________________________
паспорт: серия________ №____________________
выдан:___________________________________
(наименование учреждения)

_______________________________________
дата выдачи:_______________________________
зарегистрирован по адресу:___________________
__________________________________________
__________________________________________
телефон:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас разрешить отпуск моему(ей)____________________________________________
(родственная связь, Ф.И.О. проживающего)

_______________________________________________________________________________,
проживающему(ей) в Психоневрологическом интернате № 25, в отделении № ___________,
сроком с «_____»_______________20____ г. по «_____»_______________20____ г.
Обязуюсь на время отпуска обеспечить надлежащий уход, наблюдение и все виды обеспечения, при
необходимости транспортировку в медучреждение, а по окончании отпуска возвращение в ПНИ №
25.
С состоянием ____________________________________________ ознакомлен(а).
(Ф.И.О.)

Лекарства на время отпуска получил(а).
«______»_____________20____ г. __________________
подпись
Заведующий отделением:
Лечащий врач:
Медсестра:
Ст. медсестра:
«______»_____________20____ г.
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Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
Форма 3

Директору ПНИ № 25
Рубцову А.В.
От м/с отделения №_____________
______________________________
(Ф.И.О.)

______________________________

Рапорт
Довожу до Вашего сведения, что «_____»_________20____ г. из отделения № _______
ВЫБЫЛИ В ДОМАШНИЙ ОТПУСК по заявлению родственников:
№
п/п
1

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

№ истории
болезни

Диет.
стол

Время
ухода

2
3
4
5
6
7

По состоянию здоровья могут находиться в домашнем отпуске в настоящее время.
«_____»________20____ г.
подпись м/с:__________________
подпись зав. отд.:_____________
Прошу СНЯТЬ с питания с «______»___________________ 20____ г.
Гл. м/с:____________ (______________)
«_______» ________________ 20____ г.
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Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
Форма 4

Директору ПНИ № 25
Рубцову А.В.
От м/с отделения №_____________
______________________________
(Ф.И.О.)

______________________________

Рапорт
Довожу до Вашего сведения, что «____»_____20____ г. в отделение № _____
ВОЗВРАТИЛИСЬ ИЗ ДОМАШНЕГО ОТПУСКА:
№
п/п
1

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

№ истории
болезни

Диет.
стол

Время
возвр.

2
3
4
5
6
7
8

«_____»________20____ г.
подпись м/с:__________________
подпись зав. отд.:_____________
Прошу ПОСТАВИТЬ на питание с «______»___________________ 20____ г.
Гл. м/с:____________ (______________)
«_______» ________________ 20____ г.
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Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
Форма 5

Директору ПНИ № 25
Рубцову А.В.
От м/с отделения №_____________
______________________________
(Ф.И.О.)

______________________________

Рапорт
Довожу до Вашего сведения, что «______»________20____ г. из отделения № _____
ВЫБЫЛИ В ДОМАШНИЙ ОТПУСК по заявлению родственников проживающие,
находящиеся

на пятидневной форме пребывания:
№
п/п
1

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

№ истории
болезни

Диет.
стол

Время
ухода

2
3
4
5
6

По состоянию здоровья могут находиться в домашнем отпуске в настоящее время.
«_____»________20____ г.
подпись м/с:__________________
подпись зав. отд.:_____________
Прошу СНЯТЬ с питания с «______»___________________ 20____ г.
Гл. м/с:____________ (_____________)
«_______» ________________ 20____г.
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Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
Форма 6

Директору ПНИ № 25
Рубцову А.В.
От м/с отделения №_____________
______________________________
(Ф.И.О.)

______________________________

Рапорт
Довожу до Вашего сведения, что «____»_____20____г. в отделение № _____
ВОЗВРАТИЛИСЬ ИЗ ДОМАШНЕГО ОТПУСКА проживающие, находящиеся на

пятидневной форме пребывания:
№
п/п
1

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

№ истории
болезни

Диет.
стол

Время
возвр.

2
3
4
5
6
7

«_____»________20____ г.
подпись м/с:__________________
подпись зав. отд.:_____________
Прошу ПОСТАВИТЬ на питание с «______»___________________ 20____ г.
Гл. м/с:____________ (______________)
«_______» ______________ 20____ г.
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Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
Форма 7

Директору ПНИ № 25
Рубцову А.В.
От м/с отделения №_____________
______________________________
(Ф.И.О.)

______________________________

Рапорт
Довожу до Вашего сведения, что «____»_____20____ г. в ______часов ______ мин. из
отделение № _____ НАПРАВЛЕН(А) НА СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в:_______________
__________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

проживающий(ая) _________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

дата рождения: ____________________
№ истории болезни: ________________
диет. стол: ________________________
№ наряда скорой медицинской помощи: _______________________________________________
Диагноз: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Родственникам сообщено:____________________________________________________
(Ф.И.О., родственная связь)

__________________________________________________

телефон:_____________________

«_____»________20____ г.
подпись м/с:__________________
подпись зав. отд.:_____________
Прошу СНЯТЬ с питания с «______»___________________ 20____ г.
Гл. м/с:____________ (______________)
«_______» ________________ 20____ г.
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Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
Форма 8

Директору ПНИ № 25
Рубцову А.В.
От м/с отделения №_____________
______________________________
(Ф.И.О.)

______________________________

Рапорт
Довожу до Вашего сведения, что «____»_____20____ г. в ______часов ______ мин. в
отделение № _____ ВОЗВРАТИЛСЯ(АСЬ) ПОСЛЕ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
из: _______________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

проживающий(ая) _________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

дата рождения: ____________________
№ истории болезни: ________________
диет. стол: ________________________
Находился(ась) в больнице с ____________________ по _______________20____ г.
Диагноз: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Родственникам сообщено:____________________________________________________
(Ф.И.О., родственная связь)

__________________________________________________

телефон:_____________________

«_____»________20____ г.
подпись м/с:__________________
подпись зав. отд.:_____________
Прошу ПОСТАВИТЬ на питание с «______»___________________ 20____ г.
Гл. м/с:____________ (______________)
«_______» ________________ 20____ г.
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Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
Форма 9

Директору ПНИ № 25
Рубцову А.В.
От м/с отделения №_____________
______________________________
(Ф.И.О.)

______________________________

Рапорт
Довожу до Вашего сведения, что «____»_____20____ г. в ______часов ______ мин.
ВЫБЫЛ(А) из ПНИ № 25 проживающий(ая) отделения № ______:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

дата рождения: ____________________
№ истории болезни: ________________
диет. стол: ________________________
причина выбытия_________________________________________________________________
адрес выбытия ___________________________________________________________________
Находился(лась) в ПНИ № 25 с ___________________ по _____________________
с диагнозом:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Родственникам сообщено:______________________________________________________
(Ф.И.О., родственная связь)

__________________________________________________

телефон:_____________________

Основание: решение комиссии Департамента социальной защиты населения города
Москвы от «_____»___________________ 20____ г.
«_____»________20____ г.
подпись м/с:__________________
подпись зав. отд.:_____________
Прошу СНЯТЬ со стационарного социального обслуживания с «____»______20____ г.
Гл. м/с:____________ (______________)
«_______» ________________ 20____ г.
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Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
Форма 10

Директору ПНИ № 25
Рубцову А.В.
От м/с отделения №_____________
______________________________
(Ф.И.О.)

______________________________

Рапорт
Довожу до Вашего сведения, что «____»_____20____ г. в ______часов ______ мин.
ПОСТУПИЛ(А) в ПНИ № 25, в отделение № _______:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

дата рождения: ____________________
№ истории болезни: ________________
диет. стол: ________________________
С диагнозом:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Основание:

путевка

Департамента

социальной

защиты

населения

г.

Москвы

№_____/______________, от _____________ 20____ г.
«_____»________20____ г.
подпись м/с:__________________
подпись зав. отд.:_____________
Прошу ПОСТАВИТЬ на стационарное социальное обслуживание с «____»________ 20____ г.
Гл. м/с:____________ (______________)
«_______» ________________ 20____ г.
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Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
Форма 11

Директору ПНИ № 25
Рубцову А.В.
От м/с отделения №_____________
______________________________
(Ф.И.О.)

______________________________

Рапорт
Довожу до Вашего сведения, что «____»_____20____ г. в ______часов ______ мин.
УМЕР(ЛА) проживающий(ая) отделения № ______:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

дата рождения: ____________________
№ истории болезни: ________________
диет. стол: ________________________
причина смерти___________________________________________________________________
место смерти _____________________________________________________________________
Находился(лась) в ПНИ № 25 с ___________________ по _____________________
с диагнозом:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Родственникам сообщено:______________________________________________________
(Ф.И.О., родственная связь)

__________________________________________________

телефон:_____________________

«_____»________________20____ г.
подпись м/с:_________________
подпись зав. отд.:_____________
Прошу СНЯТЬ со стационарного социального обслуживания с «____»____________ 20____ г.
Гл. м/с:____________ (______________)
«_______» ________________ 20____ г.
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Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
Форма 13

Список проживающих отделения № ___ находящихся в длительном домашнем отпуске или в больнице
за _______________ 20____ г.
Для расчета региональной социальной доплаты*.
№

Ф.И.О.
(полностью)

Дата рождения

Дата выбытия

Дата прибытия

Причина отсутствия

1
2
3
4
5
6
7

Старшая мед. сестра

___________________________ «______»_______________ 20____г.

Зав. отделения
___________________________
*Примечание: Список составляется по факту прибытия лиц, отсутствующих в интернате свыше 15 календарных дней непрерывно.

Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 2010 г.
Форма 14

Список проживающих отделения № ___ находящихся в длительном домашнем отпуске или в больнице
за _______________ 20____ г.
Для перерасчета суммы, полагающейся к оплате по договору о стационарном социальном обслуживании*.
№

Ф.И.О. (полностью)

Дата рождения

Дата выбытия

Дата прибытия

Количество
дней

Причина отсутствия

1
2
3
4
5
6
7

Старшая мед. сестра

___________________________ «______»_______________ 20____г.

Зав. отделения
___________________________
*Примечание: В списке указываются лица, отсутствующие в общей сложности (суммарно) более 15 дней (начиная с 16-го дня) в соответствующем
календарном месяце.

Приложение
Руководителю
РУСЗН «Западное Дегунино»
города Москвы
Колобковой Н.В.

Департамент социальной защиты населения
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Психоневрологический интернат № 25
(ГБУ ПНИ № 25)
125412, г. Москва, ул.Талдомская,д.6,
тел.(495)487-72-45, факс: (495) 484-30-88

_________________№________________
__________________ на № ____________

Форма 15

Уведомление
О временном выбытии из Психоневрологического интерната № 25 Департамента
социальной защиты население города Москвы, расположенного по адресу: 125412, г. Москва, ул.
Талдомская, д.6
Ф.И.О. выбывшего _____________________________________________________________
Находящегося на: постоянном проживании.
Причина выбытия и адрес: ______________________________________________________
Период отсутствия и №№ приказов _______________________________________________
_______________________________________________
Директор ПНИ № 25

А.В. Рубцов

М.П.
Исп:
484-31-33

____________________________________________________________________________________________

Районное управление
Социальной защиты населения
«Западное Дегунино»
города Москвы
________№______________

Директору
ГБУ Психоневрологического интерната № 25
ДСЗН города Москвы
А.В. Рубцову

Районное управление социальной защиты населения «Западное Дегунино» сообщает, что
сведения о временном выбытии

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

на период ________________________________________ получены __________________

___________________________________________________(дата, № регистра)
Сообщаем, что размер пенсии ___________________________________________________
(Ф.И.О.)

на _________________________ составляет________________________________________
на __________________________составляет _______________________________________

Руководитель РУСЗН
«Западное Дегунино»
М.П.

Н.В. Колобкова

Приложение
к приказу директора ПНИ № 25 от «______» __________________ 20
Форма №2
на 09-00 час. «_____»____________ 20_____ г.
Сводка о движении проживающих в ПНИ № 25
Отсутствуют
Этаж

Отделение

К/мест по
плану

1к.2 эт

1 отд.

90

1к.3 эт

2 отд.

90

1к.4 эт

3 отд.

90

1к.5 эт

4 отд.

90

2 к.2 эт.

5 отд.

60

2 к.3 эт.

6 отд.

65

2 к.4 эт.

7 отд.

65

2 к.5 эт.

8 отд.

60

Состоят
по списку

отпуск

5-ти дн.
пребыв

пко
Итого
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Зам. директора по медицинской части ____________91

больница

прочие

Состоят
на
питании

в том числе
в
столов
ой

в
отделении

К/мест
в
ремонт
е

Приложение № 4
Оформление документов при убытии домой
Начальнику
РУСЗН «Западное Дегунино»
города Москвы
Колобковой Н.В.

Департамент социальной защиты населения
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Психоневрологический интернат № 25
города Москвы
(ГБУ ПНИ № 25)
125412, г. Москва, ул.Талдомская,д.6,
тел.(495)487-72-45, факс: (495) 484-30-88

_________________№________________
__________________ на № ____________

УВЕДОМЛЕНИЕ № 16
Сведения из ГБУ Психоневрологического интерната N25,
расположенного по адресу: 125412 Москва, ул. Талдомская, д.6
Ф.И.О. – ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Пенсионное удостоверение № 1979491-6
Дата рождения – 11.09.1957 г.р.
находившийся на ПОСТОЯННОМ проживании с 28.11.2007 г.
ВЫБЫТИЕ ДОМОЙ: 30.11.2011 г.
Номер и дата приказа о выбытии из учреждения:
Приказ № 54 от 30.11.2011 г.
Директор ГБУ ПНИ N25
Районное управление
Социальной защиты населения
«Западное Дегунино»
города Москвы
________№______________

А.В. Рубцов
Директору
ГБУ Психоневрологического интерната №25
ДСЗН города Москвы
А.В. Рубцову

Отрывной талон к уведомлению № 16
Сообщаем, что сведения о ВЫБЫТИИ 30.11.2011 г.
ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА 11.09.1957 года рождения,
находившегося на ПОСТОЯННОМ проживании,
получены из ГБУ Психоневрологического интерната N25.
“_______”_______________20_____г.
Начальник РУСЗН
«Западное Дегунино»

Н.В. Колобкова
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Приложение №5
Оформление документов в случае смерти пациента ПНИ
Начальнику
РУСЗН «Западное Дегунино»
города Москвы
Колобковой Н.В.

Департамент социальной защиты населения
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Психоневрологический интернат № 25
города Москвы
(ГБУ ПНИ № 25)
125412, г. Москва, ул.Талдомская,д.6,
тел.(495)487-72-45, факс: (495) 484-30-88

_________________№________________
__________________ на № ____________

УВЕДОМЛЕНИЕ № 22
Сведения из Психоневрологического интерната N 25 ,
расположенного по адресу: 125412 Москва, ул. Талдомская, д.6
Ф.И.О. – ИВАНОВА НИНА ИВАНОВНА
Пенсионное удостоверение № 1188051-5
Дата рождения – 08.11.1937 г.
находившаяся на ПОСТОЯННОМ проживании с 14.05.2000 г.
УМЕРЛА 16.05.2011 г.
Номер и дата приказа о выбытии из учреждения:
Приказ № 87 от 17.05.2011 г.
Директор ГБУ ПНИ N25 А.В. Рубцов
Районное управление
социальной защиты населения
«Западное Дегунино»
города Москвы
________№______________

Директору
ГБУ Психоневрологического интерната № 25
ДСЗН города Москвы
А.В. Рубцову

Отрывной талон к уведомлению № 25
Сообщаем, что сведения о СМЕРТИ 16.05.2011 г.
ИВАНОВОЙ НИНЫ ИВАНОВНЫ 08.11.1937 года рождения,
находившейся на ПОСТОЯННОМ проживании,
получены из Психоневрологического интерната N25.
“____”____________20__г.
Начальник РУСЗН
«Западное Дегунино»

Н.В.
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Колобкова

Приложение №6
В ___________________________________________
(указать наименование суда)
Истец: ______________________________________
(Ф.И.О.,
_____________________________________________
адрес места жительства опекуна)
Ответчик: ___________________________________
(Ф.И.О.,
_____________________________________________
адрес места жительства покупателя квартиры)
Третьи лица:
1. __________________________________________
(Ф.И.О.,
_____________________________________________
адрес места жительства супруги)
2. __________________________________________
(Ф.И.О.,
_____________________________________________
адрес места жительства ребенка)
3. __________________________________________
(полное наименование агентства недвижимости,
_____________________________________________
местонахождение)
Цена иска: _____________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

Исковое заявление
о признании договора купли-продажи квартиры,
заключенного лицом, не способным понимать значения
своих действий, недействительным
Я, ________________________________, "_____" _________________ года
(Ф.И.О.)
рождения, проживающий по адресу: _______________________________________,
(указать город, улицу, номер дома, корпус,
квартиру)
в соответствии с Постановлением _________________________________________
(указать наименование органа местного
_____________________________________ от "_____" _______________ 20____г.
самоуправления, осуществляющего функции
органа опеки и попечительства)
N ______ являюсь опекуном гражданина ___________________________, "_____"
(Ф.И.О. подопечного)
________________ года рождения, проживающего по адресу: __________________
(указать город, улицу,
___________________________, который Решением __________________________
номер дома, корпус, квартиру) (указать наименование суда)
суда от "_____" _____________________ 20____г. N ____________ был признан
недееспособным. Подопечный состоит в браке с гражданкой ________________,
(Ф.И.О. супруги)
"_____"_________________ года рождения, проживающей по адресу: __________
(указать город,
_________________________________________________________________________
улицу, номер дома, корпус, квартиру)
(брак зарегистрирован _________________________________________________),
(указать наименование органа ЗАГС, дату регистрации
брака и номер актовой записи)
и имеет в браке с супругой общего ребенка ______________________________,
(Ф.И.О.)
"_____"_______________ года рождения, проживающего по адресу: ___________
(указать город,
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________________________________________________________________________.
улицу, номер дома, корпус, квартиру)
"_____" _______________________ 20___г., до момента признания судом
гражданина __________________________________ недееспособным и назначения
(фамилия и инициалы подопечного)
органами опеки и попечительства ему опекуна, им была оформлена
доверенность на работника агентства недвижимости "______________________"
(указать наименование
агентства недвижимости)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность работника агентства недвижимости)
________________ квартиры, общей площадью _________ кв. м., жилой площадью
(указать количество
комнат)
_________ кв. м., кадастровый N ___________________________, расположенной
(указать кадастровый номер
квартиры)
по адресу: _______________________________________________, принадлежащей
(указать город, улицу, номер дома, корпус, квартиру)
ему на праве собственности согласно _____________________________________
(указать правоустанавливающие и
_________________________________________________________________________
правоподтверждающие документы на квартиру, например, договор
приватизации, договор купли-продажи, свидетельство о праве на
_____________________________________________________________. Работником
наследство, свидетельство о праве собственности и т.д.)
агентства недвижимости указанная квартира по доверенности от "_____"
_______________ 20____ N ______, выданной нотариусом ___________________,
(указать фамилию и
________________________________________________________________________,
инициалы нотариуса, наименование нотариального округа)
была продана ответчику за ________________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
(Договор купли-продажи квартиры зарегистрирован _________________________
(указать наименование органа,
осуществляющего государственную
___________________________ "_____" _______________ 20___г. за N ______).
регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним)
Денежные средства от продажи квартиры, за вычетом оплаты услуг агентства
недвижимости в размере __________________________ рублей согласно п. ____
(сумма цифрами и прописью)
Договора на оказание услуг по продаже квартиры от "_____" _______________
20___г. N ______________, были переданы подопечному. В результате продажи
_________________________________ квартиры члены его семьи лишились права
(фамилия и инициалы подопечного)
пользования указанной квартирой.
По существу изложенного поясняю следующее.
Гражданин ____________________________ начиная с "_____" ________________
(фамилия и инициалы подопечного)
года страдает хроническим психическим расстройством - __________________,
(указать наименование
психического заболевания)
что подтверждается следующими документами: ______________________________
(например, выпиской из медицинской
карты больного,
__________________________. Подопечный состоит на учете у врача психиатра
заключением психиатрической
экспертизы и т.д.)
и периодически проходит лечение в психоневрологическом диспансере. Его
поведение практически ничем не отличается от поведения здорового
человека - он не агрессивен, культурен, без труда может общаться с
окружающими, однако подопечный не способен понимать значения своих
действий и руководствоваться ими. Данные обстоятельства могут подтвердить
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следующие свидетели: ___________________________________________________,
(указать Ф.И.О., адрес места жительства)
______________________________________________________________. Нотариус,
(указать Ф.И.О., адрес места жительства)
________________________________________________________________________,
(фамилия и инициалы нотариуса, наименование нотариального округа)
выдавая доверенность на продажу квартиры от "_____" ____________ 20____г.
N ______, не мог определить дееспособность ______________________________
(фамилия и инициалы подопечного)
вследствие особенности психического заболевания подопечного. Решением
______________________________ суда от "_____" _________________ 20____г.
(указать наименование суда)
N ______ ___________________________ был признан недееспособным. Поэтому
(Ф.И.О. подопечного)
доверенность на продажу квартиры от "_____" _____________ 20__г. N _____,
Договор с агентством недвижимости на оказание услуг по продаже квартиры
от "_____" _____________ 20___г. N _____ и Договор купли-продажи квартиры
между ________________________________ и ________________________________
(Ф.И.О. подопечного) (Ф.И.О. покупателя)
от "_____" _________________ 20___г. N _____ являются недействительными,
так как подопечный на момент оформления доверенности и совершения
последующих действий не обладал дееспособностью, не понимал значения
своих действий и не мог руководствоваться ими. В соответствие со ст. 167
Гражданского кодекса РФ недействительная сделка не влечет юридических
последствий, она недействительна с момента ее совершения и каждая из
сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 31, 167, 177
Гражданского кодекса РФ,
Прошу:
1. Признать доверенность от "_____" ___________________ 20___г. N ______,
выданную нотариусом ____________________________________________________,
(указать Ф.И.О. нотариуса, наименование
нотариального округа)
недействительной.
2. Признать Договор купли-продажи квартиры от "_____" ___________________
20___г. N _____, заключенный между ____________________________________ и
(Ф.И.О. подопечного)
__________________________________, недействительным.
(Ф.И.О. ответчика)
3. Применить последствия недействительности сделки к Договору куплипродажи квартиры от "_____" ___________________ 20___г. N _____:
- признать право собственности на квартиру, общей площадью ________
квадратных метров, жилой площадью ________ квадратных метров, кадастровый
N __________, расположенной по адресу: __________________________________
(указать город, улицу, номер дома,
________________, за ________________________________;
корпус, квартиру) (Ф.И.О. подопечного)
- выселить _________________________________ из указанной квартиры;
(Ф.И.О. ответчика)
- взыскать с _____________________________ денежную сумму в размере
(Ф.И.О. подопечного)
__________________________ рублей в счет полученных от ответчика денежных
(сумма цифрами и прописью)
средств за проданную квартиру.
4. Вызвать в суд следующих свидетелей:
- _________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., должность лечащего врача подопечного,
_________________________________________________________________
адрес места жительства)
- _________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., адрес места жительства нотариуса)
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- _________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., адрес места жительства свидетеля)
Приложение:
1. _____________________________________________________________________.
(документы, подтверждающие уплату государственной пошлины)
2. Копия искового заявления.
3. Решение _____________________ суда от "_____" _______________ 20____г.
(указать наименование суда)
N _____ о признании ___________________________ недееспособным вследствие
(Ф.И.О. подопечного)
психического расстройства.
4. Копия Постановления __________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,
осуществляющего функции органа опеки и попечительства)
от "_____" _______________ 20____г. N ______ о назначении _______________
(фамилия и инициалы лица,
нуждающегося в опеке)
опекуна.
5. Выписка из медицинской карты больного _______________________________,
(Ф.И.О. подопечного)
"_____" _________________ года рождения, от "_____" _____________ 20___г.
6. Заключение психиатрической экспертизы от "_____" ______________ 20__г.
N _____.
7. Копия свидетельства о браке N _____, выдано __________________________
(указать наименование
органа ЗАГС, выдавшего
свидетельство)
"_____" ______________ 20___г.
8. Копия свидетельства о рождении ребенка N _____, выдано _______________
(указать наименование
____________________________________ "_____" ______________ 20___г.
органа ЗАГС, выдавшего свидетельство)
9. Справка из ________________________________________________ от "_____"
(указать наименование ЖЭУ, ДЕЗ, ТСЖ и т.д.)
___________________ 20__г. N ______, подтверждающая проживание в квартире
членов семьи _____________________________.
(Ф.И.О. подопечного)
10. ____________________________________________________________________.
(указать правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на
квартиру, проданную подопечным, например, договор приватизации,
договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство,
свидетельство о праве собственности и т.д.)
11. Договор купли-продажи квартиры от "_____" ___________________ 20___г.
N _____, заключенный между ____________________________________________ и
(Ф.И.О. подопечного)
________________________________.
(Ф.И.О. ответчика)
12. Договор на оказание услуг по продаже квартиры от "_____" ____________
N _____, заключенный между ____________________________________________ и
(Ф.И.О. подопечного)
_________________________________________.
(Ф.И.О. работника агентства недвижимости)
13. ____________________________________________________________________.
(перечислить иные доказательства, подтверждающие, что подопечный в
момент оформления нотариусом доверенности на продажу квартиры и
совершения последующих действий не обладал дееспособностью, не
понимал своих действий и не мог руководствоваться ими)
"_____" ________________ 20____г.
_______________________ ________________________________
(подпись) (фамилия и инициалы опекуна)
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Приложение № 7
В ___________________________________
(указать наименование суда)
Истец: ______________________________
(наименование органа местного
самоуправления,
_____________________________________
осуществляющего функции органа опеки
и попечительства,
_____________________________________
адрес местонахождения)
Ответчик: ___________________________
(наименование стороны договора)
Цена иска: _____________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Исковое заявление
о признании договора, заключенного опекуном (подопечным
с согласия попечителя) без разрешения органа опеки и
попечительства, ничтожным
Решением ________________________ суда от "_____" _________________
(указать наименование суда)
20____г. N _______ гражданин ___________________________________, "_____"
(Ф.И.О. подопечного)
_________________ года рождения, место рождения: _______________________,
был признан недееспособным вследствие психического расстройства
(ограничен в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
напитками, наркотическими средствами). Постановлением ___________________
(указать наименование
_________________________________________________________________________
органа местного самоуправления, осуществляющего функции органа опеки и
попечительства)
от "_____" ___________________ 20____ г. N ______ ему был назначен опекун
(попечитель) ______________________________, "_____" ____________________
(Ф.И.О. подопечного)
года рождения, место рождения: __________________, проживающий по адресу:
________________________________________________________________________.
(указать город, улицу, номер дома, корпус, квартиру)
"_____" _________________ 20___г. опекуном был заключен Договор N _______
(попечителем было дано согласие подопечному на заключение договора)
_________________________________________________________________________
(например, купли-продажи, мены, дарения, найма (аренды),
безвозмездного пользования и т.д.)
__________________________________________, принадлежащей подопечному на
(указать наименование, индивидуализирующие
признаки вещи)
праве собственности (__________________________________________________).
(указать правоустанавливающие и правоподтверждающие
документы)
Указанный Договор был заключен опекуном (согласие было дано подопечному)
без получения предварительного разрешения органа опеки и попечительства,
то есть с нарушением требований ст. 37 Гражданского кодекса РФ. В
результате ответчику была ______________________________________________
(например, продана, подарена, передана в аренду,
в безвозмездное пользование и т.д.)
____________________________, стоимость которой составляет ______________
(указать наименование вещи) (сумма цифрами
________________________ руб., что подтверждается следующими документами:
и прописью)
_________________________________________________.
(например, кассовым чеком, товарным чеком и т.д.)
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Вариант:
Постановлением __________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,
осуществляющего функции органа опеки и попечительства)
N _____ ____________________________________ был отстранен от исполнения
(фамилия и инициалы опекуна, попечителя)
обязанностей опекуна (попечителя).
Таким образом, Договор, заключенный опекуном (подопечным на
основании согласия попечителя) без предварительного разрешения органа
опеки и попечительства, в соответствии со ст. 168 Гражданского кодекса РФ
является ничтожным. Поэтому, согласно ст. 167 Гражданского кодекса РФ,
каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по Договору.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 34, 35, 37, 167,
168 Гражданского кодекса РФ,
Прошу:
1. Признать Договор от "_____" ____________________ 20____г., заключенный
опекуном (подопечным с согласия попечителя) без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства, ничтожным.
2. Истребовать у ответчика __________________________________, переданную
(указать наименование вещи)
опекуном (подопечным с согласия попечителя) по Договору от "_____"
_________________ 20____г. N ______.
3. Взыскать с ответчика сумму государственной пошлины.
Приложение:
1. _____________________________________________________________________.
(указать документы, подтверждающие уплату госпошлины)
2. Копия искового заявления.
3. Решение ____________________ суда от "_____" ________________ 20____г.
(указать наименование
суда)
N _____ о признании _________________________ недееспособным (ограниченно
(Ф.И.О. подопечного)
дееспособным) вследствие психического расстройства (злоупотребления
спиртными напитками, наркотическими средствами).
4. Постановление ________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,
осуществляющего функции органа опеки и попечительства)
от "_____" _________________ 20____г. N ______ о назначении _____________
(фамилия и
_______________________________ опекуна (попечителя).
инициалы лица, нуждающегося в
опеке, попечительстве)
5. Постановление ________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления,
осуществляющего функции органа опеки и попечительства)
от "_____" _________________ 20____г. N ______ об отстранении ___________
(фамилия и
__________________ от исполнения обязанностей опекуна (попечителя).
инициалы опекуна,
попечителя)
6. _____________________________________________________________________.
(указать правоустанавливающие и правоподтверждающие документы,
подтверждающие право собственности подопечного на переданную
ответчику вещь)
7. _____________________________________________________________________.
(указать документы, подтверждающие отчуждение имущества подопечного,
например, договор, акт приема-передачи и т.д.)
8. _____________________________________________________________________.
(указать документы, подтверждающие стоимость вещи, например, кассовый
чек, товарный чек и т.д.)
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"_____" ________________ 20____г.
_______________________________ ____________________ __________________
(должность работника органа (подпись) (фамилия, инициалы)
местного самоуправления,
осуществляющего функции
органа местного самоуправления)
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Приложение № 8
В [наименование суда, в который
подается исковое заявление]
Истец: [Ф. И. О. истца]
[его место жительства]
В интересах [Ф. И. О. подопечного]
[его место жительства]
Ответчик: [наименование ответчика]
[его место нахождения/жительства]

Исковое заявление
о применении последствий ничтожной сделки, совершенной лицом, признанным
недееспособным
Решением [наименование] суда от [число, месяц, год] [Ф. И. О.] в силу психического
расстройства был признан недееспособным.
[Число, месяц, год] мой подопечный по договору [тип договора] передал ответчику
следующее имущество: [вписать нужное], принадлежащее ему на праве собственности.
Ответчику было известно о недееспособности [Ф. И. О. подопечного], и он
намеренно заключил указанный договор на невыгодных для недееспособной стороны
условиях.
В связи с заключенным договором мой подопечный понес убытки: [указать, какие].
В силу пункта 1 статьи 171 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная
гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства,
ничтожна.
Существует вероятность отчуждения Ответчиком указанного имущества третьим
лицам, что затруднит либо сделает невозможным исполнение судебного акта. Данное
обстоятельство является основанием для принятия судом обеспечительных мер.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 166, 167, 171 Гражданского
кодекса РФ, статьями 139, 140 Гражданского процессуального кодекса, прошу:
1. Применить последствия недействительности сделки - обязать [ответчика] вернуть
[Ф. И. О. подопечного] все имущество, полученное по сделке.
2. Взыскать с [ответчика] убытки в размере [значение] рублей, возникшие
вследствие заключенного договора.
3. Запретить [ответчику] распоряжаться спорным имуществом до вступления
решения суда по данному делу в законную силу.
Приложение.
[подпись истца или его представителя]
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Приложение № 9
В_______________________________
(наименование суда, в который
подается заявление)
Заявитель: _________________________
(наименование психиатрического или
психоневрологического учреждения)
____________________________________
(место нахождения заявителя)
в отношении гражданина
____________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________

(место жительства)
Третьи лица:
1. Прокуратура _____________________
____________________________________
(почтовый адрес)
2. Орган опеки и попечительства:
____________________________________
(почтовый адрес)
Заявление
о признании гражданина недееспособным заявителем выступает психиатрическое или
психоневрологическое учреждение, в котором гражданин находится на излечении)
_____________________________________, "__" ____________ _____ года
(Ф.И.О. гражданина)
рождения, находится на излечении в ______________________________________
(наименование медицинского учреждения)
с диагнозом _______________________.
(название болезни)
Он страдает психическим расстройством с ____ года.
Вследствие своей болезни ________________________ не может понимать
(Ф.И.О.)
значения своих действий и руководить ими.
_________________________ нуждается в опеке и постоянном уходе.
(Ф.И.О.)
На основании вышеизложенного, руководствуясь п.1 ст. 29 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 281 - 284 Гражданского процессуального кодекса
РФ, прошу:
1. Признать ______________________________________________________,
(Ф.И.О.)
"___" ________________ _____ года рождения, зарегистрированного по адресу
______________________________________________, недееспособным.
Приложение:
1. Копии заявления в соответствии с количеством лиц, участвующих в
деле.
2. Медицинское заключение о состоянии здоровья ____________________
(Ф.И.О.)
с количеством копий для участвующих в деле лиц.
3. Выписка из истории болезни _________________________ с количест(Ф.И.О.)
вом копий для участвующих в деле лиц.
4. Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя.
Комментарий ГАРАНТа

Примечание. Согласно пункту 2 статьи 284 Гражданского процессуального кодекса РФ от
14.11.2002 г. N 138-ФЗ заявитель освобождается от уплаты издержек, связанных с рассмотрением
заявления о признании гражданина недееспособным.
Представитель по доверенности ____________ /_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 10
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №25
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(ГБУ ПНИ № 25)
125412, Москва, ул. Талдомская, д.6
Телефон: (495) 487-72-45 Факс: (495) 484-30-88 E-mail: pni25dszn@yandex.ru

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель
Профсоюзного Комитета
__________Л.Л.Файзуллина
«____»___________ 2011г.

Директор ГБУ ПНИ № 25
__________ А.В. Рубцов
«____»___________ 2011г.

Должностная инструкция
начальника социально-правового отдела
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании
трудового договора с начальником социально-правового отдела в соответствии с
положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов,
регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации и является
составной частью трудового договора.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На должность начальника социально-правового отдела назначается лицо,
имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее
3 лет.
1.2 Начальник социально-правового отдела относится к категории руководителей,
назначение и увольнение производится приказом директора ГБУ ПНИ №25 в
соответствии с действующим законодательством.
1.3. В своей работе руководствуется:
-трудовым законодательством РФ;
-приказами, указаниями и распоряжениями руководителя учреждения;
-правилами внутреннего трудового распорядка;
-положением ГБУ ПНИ №25;
-положением о социально-реабилитационном отделении;
-законодательными и нормативными документами, регулирующими вопросы
социальной защиты населения;
-постановлениями
федеральных,
региональных
и
местных
органов
государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления
развития сферы социального обслуживания граждан;
-гражданским, уголовным и административным законодательством
-приказами и распоряжениями Департамента социальной защиты населения
города Москвы;
-настоящей должностной инструкцией.
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1.4. Начальник социально-правового отдела подчиняется непосредственно
заместителю директора по социально-реабилитационной работе.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1.Обеспечивает и контролирует исполнение стандарта качества «социальное
обслуживание населения»:
-оказание проживающим в ГБУ ПНИ № 25 гражданам необходимых социальнобытовых, юридических и иных социальных услуг разового или постоянного характера в
соответствии с перечнем гарантированных государством социальных услуг,
оказываемых гражданам в государственной системе социальных служб города Москвы.
2.2.Осуществляет общее руководство отделом.
2.3. Организует взаимодействие с другими структурными подразделениями.
2.4.Готовит ответы на запросы, письма, жалобы, поступающие от граждан и
организаций.
2.5. Участвует в подготовке правил, инструкций, положений, касающихся
деятельности социально-правового отдела.
2.6. Осуществляет контроль за заключением, изменением и расторжением
договоров о стационарном обслуживании проживающих граждан .
2.7. Ведет книгу учета посещений и обращений граждан в социально-правовой
отдел.
2.8. Осуществляет прием граждан, вновь прибывших на постоянное и временное
проживание в ГБУ ПНИ №25 на основании путевок, выдаваемых Департаментом
социальной защиты населения г. Москвы.
2.9. Ведет контроль за правильным оформлением документов, требуемых при
поступлении в ГБУ ПНИ№25.
2.10. Ведет учетную документацию отдела.
2.11. Осуществляет консультирование родственников (законных представителей)
по защите прав и законных интересов подопечных.
2.12. Организует работу по подготовке документов и направления в суд дел по
вопросам дееспособности лиц, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.
2.13.Разрабатывает и вносит предложения руководителю учреждения по подбору
и расстановке кадров.
2.14.Проводит анализ работы отдела и его прогнозирование.
2.15.Обеспечивает соблюдение законности в деятельности социально-правового
отдела в целях поддержания и расширения масштабов оказания социальных услуг.
2.16.Осуществляет мероприятия по соблюдению в отделе санитарноэпидемиологического и противопожарного режимов.
2.18. Обеспечивает сохранность материальных ценностей.
2.19. Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и
норм охраны труда и техники безопасности.
2.20. Оказывает помощь в проведении культурно-массовых мероприятий для
проживающих ВОГЦ (оповещение проживающих, сопровождение к месту проведения
мероприятий).
3. ФУНКЦИИ
На начальника социально-правового отдела возлагаются следующие функции:
3.1. Организация работы по социальному обслуживанию граждан пожилого
возраста и инвалидов, проживающих в ГБУ ПНИ №25.
3.2.Осуществление постоянного взаимодействия с Департаментом социальной
защиты населения города Москвы.
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4. ПРАВА
Начальник социально-правового отдела имеет право:
- подписывать организационно-распорядительные документы в пределах своей
компетенции;
-своевременно получать от работников учреждения информацию и документы
(приказы, распоряжения, договоры, отчеты и др.), необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей;
- повышать свою квалификацию;
- предоставлять на рассмотрение администрации предложения по вопросам
деятельности структурного подразделения;
-пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с кодексом РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Начальник социально-правового отдела несет ответственность:
5.1.За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах,
определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2.За совершенные в процессе осуществления своей деятельности
правонарушения - в пределах, определенных административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.За организацию своей работы, своевременное и квалифицированное
выполнение приказов, распоряжений и поручений директора учреждения, нормативноправовых актов по вопросам своей деятельности;
5.5. За рациональное и эффективное использование материальных и кадровых
ресурсов;
5.6.За
соблюдение
правил
внутреннего
распорядка,
санитарнопротивоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники
безопасности;
5.7. За обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения
своих должностных обязанностей работниками учреждения;
Заместитель директора
по социальной реабилитации
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
юрисконсульт
«…….» ………………….. 200…… г.
Начальник отдела кадров
«…….» ………………….. 200…… г.
С должностной инструкцией ознакомлен
«…….» ………………….. 200…… г.
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Приложение № 11
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №25
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(ГБУ ПНИ № 25)
125412, Москва, ул. Талдомская, д.6
Телефон: (495) 487-72-45 Факс: (495) 484-30-88 E-mail: pni25dszn@yandex.ru

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель
Профсоюзного Комитета
__________Л.Л.Файзуллина
«____»___________ 2011г.

Директор ГБУ ПНИ № 25
__________ А.В. Рубцов
«____»___________ 2011г.

Должностная инструкция
специалиста по социальной работе
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании
трудового договора со специалистом по социальной работе в соответствии с
положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов,
регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации и является
составной частью трудового договора.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На должность специалиста по социальной работе назначается лицо,
имеющее высшее профессиональное образование ( по профилю) без предъявлений
требований к стажу работы или среднее профессиональное ( по профилю) образование
и стаж работы в должности социального работника не менее 3 лет.
1.2.Специалист по социальной работе относится к категории специалистов,
назначение и увольнение производится приказом директора ГБУ ПНИ №25 в
соответствии с действующим законодательством.
1.3. В своей работе руководствуется:
- трудовым законодательством РФ;
- приказами, указаниями и распоряжениями руководителя учреждения;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- положением ГБУ ПНИ №25;
- положением о социально-реабилитационном отделении;
- нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- методическими материалами по соответствующим вопросам;
- приказами и распоряжениями Департамента социальной защиты населения
города Москвы;
- настоящей должностной инструкцией.
1.4.Специалист по социальной работе непосредственно подчиняется начальнику
социально-правового отдела.
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1.5.Специалист по социальной работе должен знать:
- законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы
социальной защиты населения;
- профиль, специализацию и особенности структуры учреждения;
- основы законодательства РФ о социальном обслуживании населения;
- методические и нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность учреждений социального обслуживания.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1.Обеспечивает исполнение стандарта качества «социальное обслуживание
населения».
2.2.Руководит отделом в отсутствии начальника отдела в соответствии с
действующим законодательством, деятельностью социально-правового отдела, неся
всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений.
2.3..Оформляет личные дела проживающих в ГБУ ПНИ №25.
2.4. Оформляет и выдает справки по месту требования.
2.5. Оформляет и осуществляет расчет оплаты за временное отсутствие.
2.6. Осуществляет контроль за назначением, выплатой и перерасчетом пенсий,
ежемесячных выплат, дополнительного материального обеспечения, компенсаций и
иных выплат гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в ГБУ ПНИ
№25.
2.7. Подготавливает необходимые документы для решения вопроса о переводе
проживающих граждан в другие учреждения, выписке, изменению формы проживания..
2.8. Ведет банк номенклатурных документов.
2.9. Оказывает помощь в написании писем, заявлений, запросов.
2.10. Дает необходимые консультации по вопросам поступления, перевода и
отчисления из ГБУ ПНИ №25; по вопросам пенсионного обеспечения и других
социальных выплат проживающим ГБУ ПНИ№25.
2.11. Направляет документы в ОУФМС РФ г.Москвы для постановки и снятия с
регистрационного учета проживающих, обмена и восстановления утраченных,
испорченных паспортов, присвоения гражданства.
2.12. Ежемесячно подготавливает сведения о движении проживающих граждан в
ГБУ ПНИ №25, вносит необходимые дополнения в личные дела.
2.13. Осуществляет ежемесячный контроль за выплатой ЕДВ.
2.14. Содействует в получении страхового медицинского полиса.
2.15.Оформляет необходимые документы для получения пенсионных
удостоверений, удостоверений « Ветеран труда».
2.16. Участвует в проведении тематических бесед с проживающими ГБУ ПНИ
№25 в соответствии с утвержденным планом проведения лекций сотрудниками ГБУ
ПНИ №25 согласно своих должностных обязанностей.
2.17. Оказывает помощь в проведении культурно-массовых мероприятий для
проживающих ГБУ ПНИ№ 25 (оповещение проживающих ВОГЦ, сопровождение к
месту проведения мероприятий, вручение памятных подарков и гуманитарной
помощи).
3. ФУНКЦИИ
На специалиста по социальной работе возлагаются следующие функции:
3.1.Руководство отделом в отсутствии начальника.
3.2.Осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в ГБУ ПНИ №25.
3.3. Осуществление постоянного взаимодействия с Департаментом социальной
защиты населения города Москвы , управлениями Пенсионного фонда РФ, отделами
УФМС России по г.Москве и другими организациями по вопросам социального
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обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в ГБУ ПНИ
№25.
4. ПРАВА
4.1.Специалист по социальной работе имеет право:
- подписывать документы в пределах своей компетенции;
- своевременно получать от работников учреждения информацию и документы (
приказы, распоряжения, договоры, отчеты и др.), необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей;
-вносить предложения по усовершенствованию работы социальнореабилитационного отделения;
- участвовать в работе совещаний, конференций, нам которых рассматриваются
вопросы в пределах его компетенции;
- повышать свою квалификацию;
- пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом
РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Специалист по социальной работе несет ответственность:
5.1.За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах,
определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2.За совершенные в процессе осуществления своей деятельности
правонарушения - в пределах, определенных административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.За организацию своей работы, своевременное и квалифицированное
выполнение приказов, распоряжений и поручений директора учреждения, нормативноправовых актов по вопросам своей деятельности;
5.5.За рациональное и эффективное использование материальных и кадровых
ресурсов;
5.6.За
соблюдение
правил
внутреннего
распорядка,
санитарнопротивоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники
безопасности;
5.7. За обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения
своих должностных обязанностей работниками учреждения;
Заместитель директора
по социальной реабилитации
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
юрисконсульт
«…….» ………………….. 200…… г.
Начальник отдела кадров
«…….» ………………….. 200…… г.
С должностной инструкцией ознакомлен
«…….» ………………….. 200…… г.

__________________________________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

Приложение №12
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №25
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ (ГБУ ПНИ № 25)
125412, Москва, ул. Талдомская, д.6
Телефон: (495) 487-72-45 Факс: (495) 484-30-88 E-mail: pni25dszn@yandex.ru

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель
Профсоюзного Комитета
__________Л.Л.Файзуллина
«____»___________ 2011г.

Директор ГБУ ПНИ № 25
__________ А.В. Рубцов
«____»___________ 2011г.

Должностная инструкция
юрисконсульта социально-правового отдела
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании
трудового договора с юрисконсультом в соответствии с положениями Трудового кодекса
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые
правоотношения в Российской Федерации и является составной частью трудового
договора.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. К профессиональной деятельности допускается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности не менее 3-х лет.
1.2. Назначение и освобождение от должности осуществляется директором ГБУ
ПНИ №25 в соответствии с действующим законодательством
1.3. Юрист непосредственно подчиняется начальнику отдела социальноправовой работы.
1.4. В своей работе юрист руководствуется:
- законодательством РФ,
- нормативными актами Правительства РФ,
-приказами и распоряжениями учреждения ГБУ ПНИ №25 методическими
рекомендациями;
- Положением учреждения;
- распоряжениями Департамента социальной защиты населения г.Москвы,
- положением об отделе и настоящей инструкцией.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.
2.1. Оформление и выдача справок проживающим в интернате гражданам и их
родственникам на основании письменного запроса;
2.2. Прием и консультирование проживающих в интернате граждан и их
родственников по социальным и правовым вопросам;
2.3. Подготовка квартальных, годовых и др. отчетов;
2.4. Работа с письменными обращениями граждан, организаций (управ,
муниципалитетов, пенсионного фонда, районного управления социальной защиты
населения и др.);
2.5. Исполнение приказов, распоряжений и поручений руководства интерната;
2.6. Оформление документов на получение технических средств реабилитации;
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2.7. Подготовка документов и подача в суд заявлений для решения вопроса о
признании граждан, проживающих в интернате, недееспособными, подготовка
информации и участие в заседаниях суда, получение решений суда;
2.8. Помощь в осуществлении приватизации квартир с участием проживающих в
интернате граждан;
2.9. Подача исковых заявлений и кассационных жалоб;
2.10. Представление интересов проживающих в интернате граждан в органах
нотариата, государственных органах, организациях и учреждениях при вступлении в
наследные права, решении имущественных вопросов;
2.11. Оказание правовой помощи в подготовке и оформлении документов,
имеющих юридическое значение, составление заявлений и обращений в различные
организации и ведомства.
2.12. Работа по договорам Пожизненного содержания с иждивением: ведение
реестра договоров, контроль своевременным выполнением условий договоров,
взаимодействие с органами опеки и попечительства, плательщиками ренты;
2.12. Обеспечивает содействие в получении бесплатной помощи адвоката в
порядке, установленном законодательством.
2.14. Ведение номенклатурной документации: журнал выдачи доверенностей.
3. ПРАВА
Юрист социально-правового отдела имеет право:
3.1. Получать необходимую информацию в других учреждениях социальной
защиты;
3.2. Вносить предложения по усовершенствованию работы социальнореабилитационной службы учреждения.
3.3.Участвовать в работе совещаний, конференций, на которых рассматриваются
вопросы в пределах его компетенции.
3.4. Повышать свой профессиональный уровень на курсах повышения
квалификации по социально-правовой работе.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
4.2. За совершение в процессе осуществления своей деятельности
правонарушений в пределах, определенных трудовым, уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба в процессе осуществления своей
деятельности в пределах определенных трудовым, уголовным и гражданским
законодательством.
Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом № ………..
Заместитель директора
по социальной реабилитации
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
юрисконсульт
«…….» ………………….. 200…… г.
Начальник отдела кадров
«…….» ………………….. 200…… г.
С должностной инструкцией ознакомлен
«…….» ………………….. 200…… г.

__________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Приложение № 13
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №25
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ (ГБУ ПНИ № 25)
125412, Москва, ул. Талдомская, д.6
Телефон: (495) 487-72-45 Факс: (495) 484-30-88 E-mail: pni25dszn@yandex.ru

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель
Профсоюзного Комитета
__________Л.Л.Файзуллина
«____»___________ 2011г.

Директор ГБУ ПНИ № 25
__________ А.В. Рубцов
«____»___________ 2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СЛУЖБЕ
1.
Социально-правовая служба является структурным подразделением
интерната и в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и
Положением об интернате.
2.
Служба организует социально-правовую работу учреждения.
3.
Руководство деятельностью службы осуществляет начальник, назначаемый
приказом директора интерната. В штат службы включены юристы, специалисты по
социальной работе, паспортист, делопроизводитель.
4.
Основные задачи службы:
4.1
Оказание социально-правовых услуг проживающим для поддержания или
изменения их правового статуса, оказания юридической помощи, защиты законных прав
и интересов, содействия в решении других социально-правовых проблем
жизнедеятельности.
4.2
Защита имущественных и личных неимущественных прав и интересов лиц,
признанных судом недееспособными, и дееспособных лиц, проживающих в учреждении,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и
выполнять свои обязанности;
5.
Основные направления деятельности службы:
5.1
Консультирование по социально-правовым вопросам (гражданское,
жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство, права детей,
женщин, отцов, инвалидов и др.), связанным с правом граждан на социальное
обслуживание в государственной, муниципальной и негосударственной системах
социальных служб и защиту своих интересов.
5.2
Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия или
бездействие должностных лиц, социальных служб или работников этих служб,
нарушающие или ущемляющие законные права граждан.
5.3 Оказание помощи по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением
проживающих.
5.4 Оказание юридической помощи и содействие в получении установленных
законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат и компенсаций.
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5.5
Содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или
аренды жилых помещений в домах государственного, муниципального и общественного
жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в стационарное
учреждение социального обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым
помещением в случае отказа от услуг стационарного учреждения социального
обслуживания по истечении указанного срока, если не может быть возвращено ранее
занимаемое помещение.
5.6 Содействие в получении страхового медицинского полиса.
5.7 Оказание помощи проживающим, в оформлении документов для
трудоустройства, получения паспорта и других документов, имеющих юридическое
значение.
5.8 Внесение предложений в комиссию по контролю за приобретением товаров на
личные нужды проживающих, по распоряжению текущими доходами подопечных в их
интересах.
5.9 Подготовка необходимых документов и направление в суд дел по вопросам
дееспособности лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.
5.10 Обеспечение представительствования в суде для защиты прав и интересов
подопечных.
5.11 Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке,
установленном законодательством.
5.12 Осуществление взаимодействия со специалистами клинических отделений
(врачами, психологами, дефектологами) с целью повышения эффективности
правозащитного процесса.
5.13 Ведение консультативной работы с родственниками проживающих в целях
повышения их компетентности в вопросах защиты прав и интересов подопечных.
Режим работы службы определен Положением и Правилами внутреннего
распорядка и разработан на основе нормативных документов, регламентирующих
деятельность по социальному обслуживанию населения в г. Москве
Документация отдела.
1. Положение о службе.
2. Должностные инструкции специалистов службы.
3. Планы работы на текущий год.
4. Личные дела проживающих.
5. Номенклатура дел служебной переписки, утвержденная приказом директора.
Заместитель директора
по социальной реабилитации
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
юрисконсульт
«…….» ………………….. 200…… г.
Начальник отдела кадров
«…….» ………………….. 200…… г.
С должностной инструкцией ознакомлен

__________________________________

«…….» ………………….. 200…… г.

(подпись)
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(Ф.И.О.)

Приложение № 14
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ №25
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(ГБУ ПНИ № 25)
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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЕКУНСКОЙ КОМИССИИ
ПРИ ГБУ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 25
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Опекунская комиссия при Психоневрологическом интернате № 25
Департамента социальной защиты населения города Москвы (далее – Опекунская
комиссия) является общественным органом, который создается с целью оказания
содействия администрации Психоневрологического интерната № 25 Департамента
социальной защиты населения города Москвы (далее – Интернат) по осуществлению
функции опекуна над лицами, проживающими в Интернате и признанными судом
недееспособными вследствие психического расстройства (далее – подопечный).
1.2. Опекунская комиссия создается по инициативе администрации Интерната.
Положение об Опекунской комиссии, а также ее состав утверждаются приказом
директора Интерната.
1.3. Опекунская комиссия действует на основе гласности, добровольности и
равноправия ее членов. В своей работе Опекунская комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
законами и постановлениями Правительства г. Москвы, распоряжениями Департамента
социальной защиты населения г. Москвы, уставом Интерната, а также настоящим
положением.
1.4. Опекунская комиссия выполняет свои задачи во взаимодействии с органами
опеки и попечительства, с органами местного самоуправления всех уровней, с органами
суда и прокуратуры и другими заинтересованными организациями и учреждениями.
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОПЕКУНСКОЙ КОМИССИИ
Основные задачи Опекунской комиссии:
- обеспечение оптимальных условий подопечным для проживания и медикосоциального обслуживания;
- создание условий для реализации Интернатом определенных уставом
полномочий по защите прав и законных интересов подопечных;
- содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и
законных интересов подопечных.
3. ФУНКЦИИ ОПЕКУНСКОЙ КОМИССИИ
3.1. Функции Опекунской комиссии:
- содействие администрации Интерната по осуществлению функции опекуна над
подопечными;
- распоряжение в интересах подопечных их суммами пенсий, пособий и иных
социальных выплат, доходами, причитающихся подопечным от управления их
имуществом;
- рассмотрение и утверждение перечня товаров и предметов первой
необходимости, необходимых для удовлетворения личных нужд проживающих;
- рассмотрение возможности выдачи денежных средств подопечных их
родственникам для приобретения необходимых товаров;
- осуществление контроля за сохранностью имущества подопечных, а также
имущества находящегося в доверительном управлении;
- совершение или дача согласия на совершение сделок (с предварительного
разрешения органов опеки и попечительства) по отчуждению, в том числе обмену или
дарению имущества подопечных, сдаче его внаем (аренду), в безвозмездное
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечным прав,
разделу их имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок,
влекущих уменьшение имущества подопечных;
- рассмотрение предложений по обращению в суд связанных с защитой прав и
законных интересов подопечных, а также о признании гражданина дееспособным, если
отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным;
- рассмотрение предложений по выписке или переводе подопечного в другое
учреждение социальной защиты населения
- ходатайство перед органами опеки и попечительства об освобождении и
отстранении в соответствии с законом опекунов из-за ненадлежащего исполнения своих
обязанностей;
- осуществление сбора, изучения и анализа обращений граждан по вопросам
проживания подопечных в Интернате;
- внесение предложений по совершенствованию механизма обеспечения и
защиты прав и законных интересов подопечных, по улучшению деятельности
Интерната;
- рассмотрение предложений и заявлений по вопросам, связанным с
содержанием подопечных, обеспечением их уходом и лечением.
4. СОСТАВ ОПЕКУНСКОЙ КОМИССИИ
4.1. В состав Опекунской комиссии могут входить представители Интерната,
органов
опеки
и
попечительства,
женских,
молодежных,
инвалидных,
благотворительных и других общественных и религиозных объединений, а также
родственники граждан проживающих в Интернате.
4.2. Состав Опекунской комиссии утверждается приказом директора Интерната.
4.3. Члены Опекунской комиссии исполняют свои обязанности безвозмездно без
отрыва от основной трудовой деятельности.
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5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОПЕКУНСКОЙ КОМИССИИ
5.1. Заседания Опекунской комиссии проводятся председателем Опекунской
комиссии по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Председателем
Опекунской комиссии является директор Интерната.
На время отсутствия председателя Опекунской комиссии его обязанности
исполняет заместитель председателя Опекунской комиссии.
5.2. Заседание Опекунской комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей ее членов от списочного состава.
5.3. Члены Опекунской комиссии участвуют в заседании лично без права
замены.
5.4. Решения Опекунской комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
5.5. При равенстве голосов решающим является голос председателя Опекунской
комиссии, а при его отсутствии - заместителя председателя Опекунской комиссии.
5.6. Решение Опекунской комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Опекунской комиссии.
5.7. Члены Опекунской комиссии обязаны:
- руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства г. Москвы, а также уставом Интерната и
настоящим положением;
- не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения
заседания, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.8. Члены Опекунской комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Опекунской комиссии;
- проверять правильность содержания протокола;
- письменно излагать свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу;
- вносить предложения по улучшению организации деятельности Интерната;
5.9. Председатель Опекунской комиссии:
- организует деятельность Опекунской комиссии и руководит ее работой;
- назначает дату, время и место заседания Опекунской комиссии;
- утверждает повестку заседания Опекунской комиссии;
- осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Опекунской
комиссией.
5.10. Секретарь Опекунской комиссии:
- извещает членов Опекунской комиссии о дате, времени и месте заседания
Опекунской комиссии;
- обеспечивает членов Опекунской комиссии необходимой для выполнения
функций Опекунской комиссии информацией;
- оформляет протокол заседания Опекунской комиссии;
- выполняет иные организационные мероприятия, связанные с работой
Опекунской комиссии.
6. РЕШЕНИЯ ОПЕКУНСКОЙ КОМИССИИ
6.1. При принятии решений Опекунская комиссия руководствуется принципами
обеспечения защиты прав и законных интересов подопечных.
6.2. Решения, принимаемые Опекунской комиссией в соответствии с ее
компетенцией, являются обязательными для исполнения администрацией и персоналом
Интерната в установленные законодательством сроки.
6.3. Принятые Опекунской комиссией решения, требующие в соответствии с
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Гражданским кодексом Российской Федерации согласования с органами опеки и
попечительства, в течение пяти рабочих дней со дня их принятия направляются на
рассмотрение в орган опеки и попечительства.
6.4. Решение Опекунской комиссии может быть обжаловано заинтересованным
лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕКУНСКОЙ КОМИССИИ
7.1. Опекунская комиссия несет ответственность за достоверность,
конфиденциальность, обоснованность и объективность результатов своей деятельности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 15
Лист сводной информация из личного дела проживающего гражданина в
ГБУ ПНИ № 25
Ф.И.О. проживающего ____________________________________________________________
Год рождения _________ Наличие образования ________________________
Откуда поступил (из дома, больницы, ДДИ, ПНИ, др.) ____________________________
Длительность пребывания в ПНИ № 25 ______________ Группа инвалидности _________
Причины инвалидности (общее
прочее)_________________________

заболевание,

инвалид

с

детства,

трудовое

увечье,

Режим содержания (свободный, наблюдательный, постельный)
Наличие родственников с указанием Ф.И.О., домашнего адреса и родственной связи
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Контакты с родственниками (регулярно забирают домой, забирают домой, но не часто, звонит сам
(а) по телефону, встречаются в ПНИ)
Регулярность посещения проживающего (еженедельно, ежемесячно, раз в году, редко)
Контактные телефоны родственников ________________________________________________
Получает пенсию (самостоятельно, получают родственники, социальные работники)
Семейное положение проживающего (женат, разведен, холост) Количество детей ______
Поведение проживающего: без нарушений, легкие нарушения, выраженные нарушения, требующие
ухода и лечения
Отношение к окружающим: доброжелательное, безразличное, враждебное
Круг общения (родственники, друзья в ПНИ, медработники, др.)
Формы проведения досуга: активные, пассивные, не участвует
Общественные обязанности: имеет, не имеет, если имеет, какие выполняет (постоянно,
с охотой, не выполняет)
Степень овладения трудотерапией: выполняет отдельные поручения, самостоятельно, под
контролем, с помощью обслуживающего персонала, не занят трудотерапией
Если проживающий работает на штатной должности в ПНИ, продолжительность его рабочего дня
составляет(5-6 ч., 3-4 ч., 1-2 ч.)
Наличие ИПР ____________

Трудовые рекомендации ______________________
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