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«Утверждаю» 
Директор ГБУКО «Калужский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

о культурно-бытовой комиссйй 
ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

1. Общие положения 
1.1. Культурно-бытовая комиссия (далее - КБК) создается из числа дееспособных граждан, 
проживающих в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее дом-
интернат). 
1.2. КБК избирается на общем собрании открытым голосованием большинством голосов в 
количестве 5-ми человек сроком на 3 года. 
1.3. В своей деятельности КБК руководствуется Конституцией РФ. нормативно-правовыми 
актами РФ и министерства труда и социальной защиты Калужской области, а также - Уставом 
учреждения. 
1.4. КБК действует в постоянном и тесном контакте с администрацией дома-интерната. 
1.5. В случае выбытия избранного члена комиссии или невыполнения им возложенных 
обязанностей, производятся довыборы состава КБК. 
1.6. Избранные члены КБК на первом заседании открытым голосованием избирают из своего 
состава председателя и секретаря комиссии. При отсутствии председателя секретарь исполняет 
его обязанности по руководству комиссии. 

2. Цели и задачи КБК: 
2.1. Проведение совместно с медицинским персоналом учреждения, разъяснительной работы 
среди проживающих дома-интерната об оздоровляющем влиянии труда на организм человека в 
соответствии с персональными трудовыми рекомендациями МСЭ. Содействовать широкому 
участию в работе по мелкому ремонту и уборке помещений, благоустройстве и озеленении 
территории дома-интерната. 
2.2. Оказывать помощь администрации учреждения по своевременному обеспечению 
проживающих необходимой одеждой, обувью, бельем, постельными принадлежностями и 
другим необходимым инвентарем. 
2.3. Проводить разъяснительную работу среди проживающих о необходимости бережного 
отношения к оборудованию, инвентарю, находящемуся в доме-интернате; о соблюдении правил 
личной гигиены. 
2.4. Совместно с воспитателем, библиотекарем и культорганизатором проводит работу по 
организации досуга проживающих: 
- в подготовке и проведении выставок, оформлении стендов, стенгазет; 
- обеспечении проживающих газетами, литературой; 
- организует кружки и клубы по интересам; художественную самодеятельность; 
- участвует в организации проведения экскурсий за пределами дома-интерната; 
- организует беседы, лекции на политические, научные и медицинские темы. 
2.5. Оказывать помощь администрации дома-интерната в осуществлении контроля за порядком в 
обеденном зале в момент приема пищи проживающими. 



2.6. Рассматривать и вносить предложения администрации учреждения о поощрении 
проживающих за активное участие в общественной жизни дома-интерната, образцовое 
поведение в быту. 
2.7 . Оказывать помощь администрации учреждения в деле наведения порядка в доме-интернате, 
борьбе с пьянством, с нарушителями правил внутреннего распорядка, в улучшении 
микроклимата в коллективе и межличностными отношениями между проживающими. 
2.8. Проводит разъяснительную работу среди проживающих о применении Федерального закона 
от 25.12.2013 №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

3. Организация и планирование работы КБК. 
3.1. Каждое заседание протоколируется секретарём КБК в журнале протоколов (журнал 
пронумерован, прошнурован, скреплен печатью за подписью директора). Журнал хранится у 
секретаря КБК. 
3.2. Составом КБК ежегодно составляется годовой план работы. 
3.3. Заседания КБК проводятся не реже одного раза в месяц. 
3.4. Выработанные предложения передаются директору дома-интерната в виде актов или 
решений. 
3.5. КБК отчитывается о своей работе на общем собрании не реже двух раз в год. 


