
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ « СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО» 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Об утверждении Распорядка дня 
получателей социальных услуг 
Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
Дом социального обслуживания 
« Северное Измайлово» ДТСЗН 
города Москвы 

В целях повышения качества предоставления социальных услуг в рамках 
реализации Федерального закона от 28 декабря № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также 
повышения качества жизни получателей социальных услуг, находящихся на 
постоянном стационарном социальном обслуживании в ГБУ Социальный 
дом «Северное Измайлово» 

1 .Утвердить Распорядок дня получателей социальных услуг 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Дом социального 
обслуживания «Северное Измайлово ДТСЗН города Москвы (далее-
Распорядок). 
2. Сотрудникам ГБУ Социальный дом « Северное Измайлово » по 
направлениям деятельности осуществлять ежедневно мероприятия в 
соответствии с данным Распорядком. 
4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директор Я.С. Шестакова 

Федоренко И.Ф. 



Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы 

Дом социального обслуживания 
«Северное Измайлово» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

07.00-08.00 Подъем, утренний туалет 
08.00-09.00 Завтрак 
09.15-09.40 Прогулка 
09.40-10.30 Выполнение медицинских процедур, врачебный обход 
11.00-11.30 Второй завтрак 
08.30-12.30 Посещение кружковых и студийных занятий; культурно-массовых, 

спортивных и досуговых мероприятий; ЛФК; массаж; оказание 
консультативной социально-психологической помощи; отдых у 
телевизора; настольные игры; занятия со специалистами по 
реабилитации, психологом; 
личное время 

11.30-12.30 Прогулка 
12.30-13.00 Подготовка к обеду 
13.00-14.00 Обед 
13.30-14.30 Посещение кружковых и студийных занятий; культурно-массовых, 

спортивных и досуговых мероприятий; ЛФК; массаж; оказание 
консультативной социально-психологической помощи; отдых у 
телевизора; настольные игры; занятия со специалистами по 
реабилитации, психологом; личное время 

14.00-14.30 Прогулка 
14.30-15.00 Выполнение медицинских процедур 
15.00-16.00 Послеобеденный отдых 
16.00-16.30 Полдник 
16.30-17.30 Прогулка; посещение кружковых и студийных занятий; культурно-

массовых, спортивных и досуговых мероприятий просмотр 
телепередач, настольные игры, занятия со специалистами по 
реабилитации, психологом. 

17.30-18.00 Подготовка к ужину 
18.00-19.00 Ужин 
19.00-19.30 Прогулка 
19.30-20.00 Выполнение медицинских процедур 
20.00-22.00 Личное время 
20.30-21.00 Второй ужин 
22.00-07.00 Сон 


