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Об утверждении регламента 
реализации в психоневрологических 
интернатах Белгородской области 
модели программы «Передышка», 
предусматривающей краткосрочную  
поддержку семей, осуществляющих  
опеку над недееспособными  
гражданами

В целях повышения доступности и качества оказания семьям, 
осуществляющим опеку над недееспособными совершеннолетними 
гражданами, комплексной помощи в реализации законных прав и интересов, 
содействия в улучшении психологического статуса, руководствуясь 
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить регламент реализации в психоневрологических интернатах 
Белгородской области модели программы «Передышка», предусматривающей 
краткосрочную поддержку семей, осуществляющих опеку над 
недееспособными гражданами, согласно Приложению.

2. Директорам психоневрологических интернатов, расположенных на 
территории Белгородской области, начальникам управлений (отделов) 
социальной защиты населения администраций муниципальных районов 
(городских округов) при осуществлении своей деятельности руководствоваться 
настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель начальника 
департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения 
области -  начальник управления Е.П. Батанова
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Регламент реализации в психоневрологических интернатах 
Белгородской области модели программы «Передышка», 

предусматривающей краткосрочную поддержку семей, осуществляющих  
опеку над недееспособными гражданами

1. Настоящий Регламент реализации в психоневрологических интернатах 
Белгородской области модели программы «Передышка», предусматривающей 
краткосрочную поддержку семей, осуществляющих опеку 
над недееспособными гражданами (далее - Регламент) определяет порядок 
предоставления в психоневрологических интернатах, расположенных 
на территории Белгородской области, краткосрочной поддержки семьям, 
осуществляющим опеку над недееспособными совершеннолетними 
гражданами, по модели программы «Передышка» в соответствии с положением 
о платных услугах на базе психоневрологических интернатах (далее - ПНИ).

2. Правовые основания реализации модели программы «Передышка», 
предусматривающей краткосрочную поддержку семей, осуществляющих опеку 
над недееспособными гражданами:

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- Приказ управления социальной защиты населения Белгородской 
области от 16 ноября 2018 года № 271а «Об утверждении типового положения 
о ресурсно-консультационном центре по работе с семьями 
с недееспособными гражданами на базе психоневрологических интернатов».

3. Модель программы «Передышка», предусматривающей краткосрочную 
поддержку семей, осуществляющих опеку над недееспособными гражданами, 
реализуется на базе ПНИ Белгородской области:

- ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат»;
- ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат № 1»;
- ГБСУСОССЗН «Грайворонский психоневрологический интернат»;
- ГБСУСОССЗН «Томаровский психоневрологический интернат»;
- ГБСУСОССЗН «Ливенский психоневрологический интернат».
4. В случае необходимости семья, осуществляющая опеку

над недееспособным гражданином, вправе воспользоваться моделью 
программы «Передышка».

Алгоритм действий гражданина, желающего воспользоваться 
краткосрочной поддержкой семей, осуществляющих опеку 
над недееспособными гражданами, по модели программы «Передышка» на базе 
ПНИ определен в блок-схеме (приложение № 1).



5. Цель программы «Передышка» - предоставление возможности 
краткосрочного помещения недееспособного гражданина в ПНИ, 
расположенный на территории Белгородской области.

6. Семья, осуществляющая опеку над недееспособным гражданином 
в лице законного представителя недееспособного гражданина (далее -  Опекун) 
вправе выбрать ПНИ, указанный в п. 3 настоящего Регламента.

7. ПНИ утверждает положение о платных услугах, перечень документов, 
требующихся для оказания услуг.

Вся необходимая информация представлена на официальных сайтах
ПНИ:

- ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат»
- http://borinternat.ru/;

- ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат № 1»
- http://internatl.ru/;

- ГБСУСОССЗН «Грайворонский психоневрологический интернат»
- http://www.internat31 .ru/;

- ГБСУСОССЗН «Томаровский психоневрологический интернат»
- http://www.tomarovintemat.ru/;

ГБСУСОССЗН «Ливенский психоневрологический интернат»
- http://livintemat.ru/;

Необходимая информация также размещена на официальном сайте 
управления социальной защиты населения Белгородской области
- Ьйр://усзн31.рф.

8. При подготовке требуемых документов Опекун вправе обратиться 
в ПНИ в часы его работы с соответствующим заявлением на имя руководителя 
ПНИ.

9. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении услуг 
принимает руководитель ПНИ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
представления документов.

10. Опекуну может быть отказано в получении платных услуг:
- по причине отсутствия свободных мест;
- в связи с наличием у недееспособного гражданина медицинских 

противопоказаний, перечень которых утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. Такой отказ возможен только при наличии соответствующего 
заключения уполномоченной медицинской организации.

11. При принятии решения о предоставлении услуг заключается договор 
в письменной форме.

Договор составляется в 2 (двух), при необходимости 
в 3 (трех) экземплярах, один из которых находится в ПНИ, второй
- у получателя услуг (его представителя), третий (при необходимости)
-  у плательщика.

Договор должен содержать следующие сведения:

http://borinternat.ru/
http://internatl.ru/
http://www.intemat31
http://www.tomarovintemat.ru/
http://livintemat.ru/


- наименование ПНИ и место его нахождения (юридический адрес), 
лицевой счет, адрес электронной почты, телефон;

- сведения о получателе услуг (его представителе) - фамилию, имя, 
отчество, сведения о документе, удостоверяющем личность, адрес проживания 
(регистрации), контактный телефон;

- предмет договора (перечень оказываемых услуг и условия оказания);
- срок и условия оказания услуги;
- стоимость услуги и порядок ее оплаты;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

услуг;
- права, обязанности и ответственность сторон;
- порядок расторжения, изменения договора;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор 

от имени ПНИ, его подпись, а также подпись получателя услуг 
(его представителя).

12. При заключении договора и помещении недееспособного гражданина 
в ПНИ опекун не освобождается от своих обязанностей.

Помещение недееспособного гражданина в ПНИ не является изменением 
места жительства и не влечет передачу личного дела недееспособного 
гражданина органом опеки и попечительства, в случае если срок помещения не 
превышает 3 месяца.

Опекун информирует орган опеки и попечительства по месту жительства 
недееспособного гражданина о его помещении в ПНИ в рамках программы 
«Передышка» с указанием срока.

13. После оформления договора производится оплата услуг в размере 
и сроки, установленные договором.

14. Цены (тарифы) на платные услуги ПНИ устанавливаются 
в соответствии постановлением Правительства Белгородской области 
от 11 ноября 2013 года № 464-пп «О регулировании цен и тарифов на платные 
услуги, оказываемые областными государственными учреждениями 
на территории Белгородской области» на основании экономических расчетов, 
утверждаются приказом руководителя ПНИ, согласовываются с Комиссией 
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области 
и утверждаются приказом управления социальной защиты населения 
Белгородской области.

Указанные цены (тарифы) не должны превышать предельные тарифы 
на услуги, согласованные с Комиссией по государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области.

15. После оформления всех необходимых документов Опекун, помещает 
недееспособного гражданина в ПНИ с даты, определенной в договоре.

16. Режим работы при предоставлении платных услуг устанавливается
ПНИ.

17. Изменение условий предоставления услуг оформляется в виде 
дополнительного соглашения к договору.

18. Договор может быть расторгнут:



а) при нарушении получателем услуг условий оплаты услуг по договору, 
грубых и неоднократных (двух и более раз) нарушениях ими правил поведения 
при предоставлении услуг;

б) при добровольном отказе получателя услуг (в письменной форме) 
от исполнения договора (от получения услуг);

в) по соглашению сторон;
г) при несогласии получателя услуг с изменением стоимости (тарифов) 

на платные услуги.
19. Предоставление платных услуг осуществляется сотрудниками, 

состоящими в штате ПНИ (в порядке совмещения профессий (должностей), 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работы, по договорам 
о совместительстве), и (или) лицами, осуществляющими деятельность 
по гражданско-правовым договорам.

20. В зависимости от сроков, объемов и состава работ, предоставление 
услуг может быть разовым или многократным.

21. Для исполнения обязательств по договору о предоставлении платных, 
в том числе дополнительных услуг ПНИ вправе привлекать специалистов 
других организаций в установленном законодательством порядке.

К оказанию дополнительных платных услуг ПНИ может привлекать 
на безвозмездной основе членов общественных, религиозных организаций, 
благотворительных фондов, сообществ и ассоциаций, волонтерских движений.



Приложение № 1
к Регламенту реализации
в психоневрологических интернатах 
Белгородской области модели программы 
«Передышка», предусматривающей 
краткосрочную поддержку семей,
осуществляющих опеку над
недееспособными гражданами

Блок-схема алгоритма действий гражданина, желающего воспользоваться 
краткосрочной поддержкой семей, осуществляющих опеку над недееспособными 

гражданами, по модели программы «Передышка» на базе ПНИ»


