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Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов»

ПРИКАЗ

« 02 » июня 2022 года № 346
г. Иркутск

Об утверждении Положения о переводе получателей социальных услуг из 
одного учреждения социального обслуживания в другое учреждение социального 
обслуживания, о переселении из комнаты в комнату, из отделения в отделение в 
ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и инвалидов»

С целью установления порядка действий предоставления жилых помещений 
получателям социальных услуг в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов», заселения (переселения) из одной комнаты в другую 
комнату в учреждении, перевода из одного учреждения в другое учреждение, перевода 
из одного отделения в другое отделение в учреждении, руководствуясь Уставом 
учреждения,-

ПРИКАЗЫВАЮ: '

1. Утвердить Положение о переводе получателя социальных услуг из одного 
учреждения социального обслуживания в другое учреждение социального 
обслуживания, о порядке заселения из комнаты в комнату в учреждении, из одного 
отделения в другое отделение в учреждении (приложение № 1 к приказу).
1.1. Ответственность за сбор медицинских документов при заселении из комнаты в 
комнату в учреждении, из одного отделения в другое отделение в учреждении, из 
одного учреждения в другое учреждение возложить на старших медицинских сестёр 
отделений.
1.2. Обеспечить контроль за сбор медицинских документов старшим медицинским 
сёстрам отделений (в случае их отсутствия на заведующего отделением).
1.3. Ответственность за сбор иных документов при заселении из комнаты в
комнату, из одного отделения в другое отделение в учреждении, из одного
учреждения в другое учреждение возложить на психолога учреждения, специалистов 
по социальной работе отделений.
1.3. Ответственность по оформлению, вручению уведомления получателю
социальных услуг о наличии свободных мест и при наличии с правом выбора комнаты 
возложить на юрисконсульта отделения социальной реабилитации.
1.4. Ответственность по привлечению к административной ответственности
получателя социальных услуг за нарушение Правил внутреннего распорядка 
учреждения (в том числе распитие алкогольной продукции) возложить ж 
юрисконсульта отделения социальной реабилитации.
1.5. Обеспечить контроль за сбор иных документов, уведомлений на заведующи> 
отделений.
1.6. Ответственность по всем вопросам переезда получателя социальных услуг i
другое учреждение возложить на заместителей директора, заведующих отделений.



2. Габисония Е.А., секретарю руководителя, ознакомить с настоящим приказом 
списку должностных лиц под подпись.

Д.Н.Разумец

Подготовил:
Юрисконсульт отделения. 
социальной реабилитации: « / V  2022г/Ж ^ /

/ / /
И.Г.Петрова

Согласовано:
Старшая медицинская сестра социально-медицинского обслуживания 
с карантином и изолятором: «__ » ______2022 г " М .В.Босхолова

Старшая медицинская сестра социально-медицинского обслуживания 
с карантином и изолятором: «__ » ______2022 г _______________  Ю.В.Дмитриева

Заведующий отделением *
социальной реабилитации: « V(L» v b  2022 г.

Заведующий отделением 
активного долголетия:

Заведующий отделением 
милосердия:

« О *  2022 г.

<4 # > Ж  2022 г.

А.А.Лебеденко

О.Г.Елисеева

Заместитель директора организации 
по общим вопросам: «___ »

Разумец

2022 г. О.В.Козлова

Заведующий отделением врач -  терапевт социально -  медицинского 
обслуживания с изолятором и карантином >•
« » 2022 г. И.А.Приставка


