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ПОЛОЖЕНИЕ

порядке улучшения условий проживания граждан, являющихся получателями 
социальных услуг, в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»

1.1. Настоящее положение разработано в соответствие с нормами, 
определенными правилами внутреннего распорядка для получателей услуг 
ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» и договором о 
стационарном социальном обслуживании, заключаемым между
администрацией учреждения и получателем социальных услуг.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок улучшения условий 
проживания граждан, состоящих на социальном обслуживании в 
стационарной форме при постоянном круглосуточном проживании в ГАУ 
НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов», включающий:
1.2.1. Порядок создания и функционирования комиссии по улучшению 

условий проживания граждан в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом 
ветеранов».

1.2.2. Порядок предоставления гражданам комнат с одноместным
размещением.

1.2.3. Порядок перемещения граждан из комнат с одноместным размещением 
в комнаты с двух-, трехместным размещением.

1.2.4. Порядок перемещения граждан из корпуса в корпус, из отделения в 
отделение.

1.3. Понятия, используемые в настоящем положении:
1.3.1. Комната с одноместным размещением -  это комната в корпусе №1 

площадью не более 11,5 метров квадратных. В комнате с одноместным 
размещением гражданин может проживать один по решению комиссии, 
назначенной для решения вопроса об улучшении условий проживания.

1.3.2. Комната с двух-, трехместным размещением -  это комната в корпусах 
№ 1 и №2 площадью более 11,5 метров квадратных.

1.3.3. Улучшение условий проживания -  это заселение гражданина в комнату 
с одноместным размещением.

1. Общие положения



1.4. Улучшение условий проживания осуществляется на основании решения 
комиссии, назначенной для решения данного вопроса.

2. Создание и функционирование комиссии и порядок работы комиссии по
улучшению условий проживания граждан в ГАУ НСО ССО 

«Новосибирский дом ветеранов»

2.1. Комиссия по улучшению условий проживания граждан в ГАУ НСО ССО 
«Новосибирский дом ветеранов» создается из числа сотрудников учреждения 
с привлечением члена совета ветеранов по согласованию.

2.2. Численный и персональный состав комиссии утверждается приказом 
директора учреждения.

2.3. Все члены комиссии обладают равными правами при обсуждении и 
решении вопросов. При голосовании определяющим является голос 
председателя комиссии.

2.4. Заседания комиссии проводятся по мере появления возможности к 
улучшению условий проживания граждан (освобождения комнат с 
одноместным размещением).

2.5. Решения комиссии оформляются протоколом в день заседания комиссии с 
подписанием всеми членами комиссии.

2.6. Решения комиссии доводятся до заинтересованных граждан в течение 3 
рабочих дней с момента заседании комиссии в письменной форме.

2.7. Перечень документов, необходимый для работы по улучшению условий 
проживания граждан, являющихся получателями социальных услуг в ГАУ 
НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»:
- заявление гражданина на улучшение условий проживания (предоставление 
одноместной комнаты);
- журнал регистрации заявлений граждан на улучшение условий проживания;
- уведомление гражданина о включение в очередь на предоставление 
комнаты с одноместным размещением;

протоколы заседаний комиссии с приложением документов 
рассматриваемых на заседании (ходатайства, справки, докладные записки и 
т.п.).

2.8. Ответственный за оформление документов -  секретарь комиссии

3. Порядок предоставления гражданам комнат с одноместным размещением

3.1. Граждане, состоящие на социальном обслуживании в ГАУ НСО ССО 
«Новосибирский дом ветеранов» обладают равными правами на улучшение 
условий проживания.



3.2. Улучшение условий проживания путем предоставления комнат с 
одноместным размещением осуществляется в порядке очереди.

3.3. Гражданин по собственному волеизъявлению подает заявление на 
улучшение условий проживания установленного образца.

3.4. Заявление на улучшение условий проживания гражданин может оформить 
не ранее, чем через 6 месяцев с момента его зачисления на стационарное 
социальное обслуживание в учреждении.

3.5. Оформленное заявление рассматривается комиссией в течение 10 рабочих 
дней и принимается решение о включении либо об отказе во включении 
гражданина в очередь на заселение в комнату с одноместным размещением.

3.6. Гражданину может быть отказано во включении в очередь на заселение в 
комнату с одноместным размещением по следующим основаниям:
- нарушение со стороны гражданина договорных обязательств, в том числе:
а) нарушение правил внутреннего распорядка учреждения;
б) употребление спиртных напитков, наркотических веществ и нахождение в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
в) несоблюдение требований пожарной безопасности;
г) небрежное отношение к имуществу учреждения и нарушение норм 
санитарного благополучия;
д) склонность к захламлению жилого помещения;
е) склонность к созданию конфликтных ситуаций, как в отношении других 
проживающих, так и в отношении работников учреждения;
ж) факт неоплаты по договору о предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме;
з) отказ от правильного и полного оформления документов;
- наличие у гражданина тяжелых соматических заболеваний, подтвержденное 
медицинским заключением;
- наличие у гражданина тяжелых и умеренных когнитивных нарушений, 
выражающихся в снижении памяти и внимания, дезориентации во времени, 
игнорировании социальных и медицинских норм проживания;
- достижение гражданином возраста старше 90 лет.

3.7. При принятии комиссией положительного решения о включении 
гражданина в очередь на заселение в комнату с одноместным размещением 
заявление гражданина передается директору учреждения для наложения визы 
о включении гражданина в очередь.

3.8. После получения визы директора учреждения заявление регистрируется в 
журнале учета заявлений для предоставления одноместной комнаты. 
Гражданину вручается уведомление о том, что он включен в очередь на 
улучшение условий проживания.

3.9. Порядок очередности записей в журнале является порядком очередности 
предоставления комнат с одноместным размещением.



ЗЛО. Предоставление комнаты с одноместным размещением осуществляется по 
решению комиссии.

3.11. Правом на внеочередное предоставление комнаты с одноместным 
размещением обладают:
а) участники Великой Отечественной войны;
б) вдовы участников Великой Отечественной войны;
в) граждане, пережившие блокаду Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны;
г) граждане, внесшие большой вклад в развитие учреждения.

3.12. Право внеочередного предоставления комнаты с одноместным 
размещением может быть реализовано гражданином в случае наличия в 
учреждении свободной комнаты с одноместным размещением и при 
положительном решении комиссии.

3.13. Предоставление гражданину, являющемуся получателем социальных 
услуг, комнаты с одноместным размещением осуществляется после заседания 
комиссии, оформления протокола и вручения гражданину уведомления и 
выписки из протокола.

3.14. Заселение гражданина в комнату с одноместным размещением по 
решению комиссии непосредственно осуществляется в сроки, определенные 
администрацией учреждения.

3.15. Комиссии вправе отказать гражданину либо отсрочить принятие решения 
об улучшении условий проживания путем предоставления комнаты с 
одноместным размещением при наличии следующих оснований, указанных в 
пункте 3.6 настоящего положения.

4. Порядок перемещения граждан из комнаты с одноместным размещением в
комнату с двух-, трехмеетным размещением

4.1. Перемещение гражданина из комнаты с одноместным размещением может 
осуществляться в плановом и экстренном порядке.

4.2. Перемещение гражданина из комнаты с одноместным размещением в 
комнату с двух-, трехместным размещением осуществляется по инициативе 
администрации учреждения при наличии оснований, указанных в пункте 3.6 
настоящего положения.

4.3. Перемещение гражданина из комнаты с одноместным размещением в 
экстренном порядке осуществляется при наличии документов, 
подтверждающих необходимость незамедлительного перемещения 
(докладные записки, акты и т.п.), по приказу директора учреждения.

4.4. Перемещение гражданина из комнаты с одноместным размещением в 
плановом порядке осуществляется при наличии документов,



подтверждающих необходимость перемещения (докладные записки, акты, 
заключения врачей и т.п.), по решению комиссии.

5. Порядок перемещения граждан из корпуса в корпус, из отделения в
отделение

5.1. Перемещение гражданина из корпуса в корпус, из отделения в отделение 
может осуществляться в плановом и экстренном порядке.

5.2. Перемещение гражданина из корпуса в корпус, из отделения в отделение в 
экстренном порядке осуществляется при наличии документов, 
подтверждающих необходимость незамедлительного перемещения (личные 
заявления граждан, докладные записки, акты, заключения врачей и т.п.), по 
приказу директора учреждения.

5.3. Перемещение гражданина из корпуса в корпус, из отделения в отделение в 
экстренном порядке осуществляется при наличии документов, 
подтверждающих необходимость незамедлительного перемещения (личные 
заявления граждан, докладные записки, акты, заключения врачей и т.п.), по 
решению врачебной комиссии и изменении ИППСУ.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 
регулирующим вопросы улучшения условий проживания в ГАУ НСО ССО 
«Новосибирский дом ветеранов», и не распространяется на другие сферы 
деятельности учреждения.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены 
администрацией учреждения по мере возникновения необходимости


