
      Отделение ночного пребывания
предоставляет  временное  место
пребывания  (не     более  90
календарных дней в году и не более
30  календарных  дней  подряд)
лицам,  оказавшимся  без
определенного  места  жительства  и
занятий, в первую очередь старшего
возраста  и  инвалидам,  а  также
оказывает  содействие  в
осуществлении  мероприятий  по
социальной  адаптации  лиц,
утративших  социально  полезные
связи  (в  том  числе  освобожден  –
ных  из  мест  лишения  свободы)  к
условиям жизни в обществе.
Основанием  для  приема  в
отделение ночного  пребывания
является:

  личное заявление;
  направление органов 

внутренних дел, социальной
защиты населения Кавказского
района;

  отсутствие противопоказаний
к     социальному 
обслуживанию;

  наличие свободных мест.
Противопоказания к

социальному обслуживанию:
наличие: 

 тяжелых  психических
расстройств, опасных для
окружающих;

 повышенной температуры
тела, сыпи неясной этиологии;

 активных форм туберкулеза
 венерических, карантинных

инфекционных заболеваний
кожи и волос;

 легковоспламеняющихся и
взрывоопасных веществ;

 холодного и огнестрельного
оружия; наркотиков;

 нахождение обратившегося
гражданина в состоянии
алкогольного,  наркотического
опьянения.

При приеме в отделение
с  18-00  до  23-00  часов
осуществляется  медицинский
осмотр  и  санитарная  обработка
получателей  социальных услуг  и
их одежды.
      Лица, имеющие  медицинские
противопоказания  к  социальному
обслуживанию,  направляются  в
учреждения здравоохранения.

Получателям социальных услуг
отделения ночного пребывания

предоставляется:
 бесплатно  отдельное койко-

место     с     постельными 
принадлежностями;
  одноразовое ( в сутки)  

питание (сухой паек);
 оказание  помощи  в
проведении  медико-социальной
экспертизы;
 консультирование  по
социально-медицинским
вопросам  (поддержание  и
сохранение здоровья получателей
социальных  услуг,  проведение
оздоровительных  мероприятий,
наблюдение  за  получателями
социальных услуг для выявления
отклонений  в  состоянии  их
здоровья);
 выполнение  процедур,
связанных  с  сохранением
здоровья получателей социальных
услуг  (измерение  температуры
тела,  артериального  давления,
контроль  за  приемом
лекарственных  препаратов  и
другое);
 оказание  помощи  в
оформлении  и  восстановлении
документов  получателей
социальных  услуг,  получении
страхового медицинского полиса,
юридических  услуг  в  целях



защиты  прав  и  законных
интересов получателей 

социальных  услуг,  в  вопросах,
связанных  с  пенсионным
обеспечением;
-  оказание  помощи  в  привлечении
психологов  и  священнослужителей
для  экстренной  психологической
помощи;
-  оказание  помощи  в
трудоустройстве.

Снятие  с  обслуживания
ранее  установленного  срока
производится  по  решению
администрации  Учреждения
(распитие  спиртных  напитков,
употребление  наркотиков,
нарушение внутреннего распорядка
и  т.п.)  или  по  собственному
желанию.  Клиенту  может  быть
отказано  в  обслуживании  по
причине  отсутствия  свободных
койко-мест,  наличия
противопоказаний.

ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

ОТДЕЛЕНИЯ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ
ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА

ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ

В период пребывания в отделении
принято: 

-  уважительно  относиться  к
обслуживающему  персоналу  и
друг к другу;
- не допускать грубого обращения,
употребления  бранных  слов,
антиобщественного  поведения
(употребление спиртных напитков,
курение);
- поддерживать чистоту и порядок
в  помещениях  отделения  и  на
территории, бережно относиться к
мебели и оборудованию.
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