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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E  
A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

O R D I N
pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție 

a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor 
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale*)

Având în vedere:
— Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-

cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și

completările ulterioare;
— anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul

serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul:
— art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și

completările ulterioare;
— art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției

Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Standardele minime de calitate pentru
serviciile sociale destinate persoanelor adulte, după cum
urmează:

a) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu
cazare, organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor
vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale
prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările
ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I,
centre de tip respiro, centre de criză, cod 8730 CR-V-II, centre
rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente,
cod 8790 CR-PD-I și cod 8790 CR-PD-II, prevăzute în anexa nr. 1;

b) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu
cazare, organizate ca locuințe protejate pentru persoanele
vârstnice, cod 8730 CR-V-III, prevăzute în anexa nr. 2;

c) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu
cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru tinerii care
părăsesc sistemul de protecție a copilului, aplicabile centrelor
rezidențiale pentru tineri în dificultate, cod 8790 CRT-I și
8790 CR-II prevăzute în anexa nr. 3;

d) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu
cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre rezidențiale
pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR-PFA-I, prevăzute în
anexa nr. 4;

e) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale
acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte,
cod 8790 CR-PFA-II, prevăzute în anexa nr. 5;

f) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale
acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate
persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de
servicii sociale: centre de zi de asistență și recuperare,
cod 8810 CZ-V-I, centre de zi de socializare și petrecere a
timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II, centre de zi pentru
victime ale dezastrelor naturale, cod 8899 CZ-PN-I, centre de
zi pentru victimele traficului de persoane, cod 8899 CZ-VTP-I
și 8899 CZ-VTP-II, centre de zi pentru persoanele fără adăpost,

cod 8899 CZ-PFA-I și cod 8899 CZ-PFA-II, centre de zi de
integrare/reintegrare socială, cod 8899 CZ-PN-IV, prevăzute în
anexa nr. 6;

g) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale
acordate în comunitate și pentru serviciile sociale acordate în
sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate
persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de
servicii sociale: centre de suport pentru situații de urgență/
de criză, cod 8899 CZ-PN-II, centre de zi de consiliere și
informare, cod 8899 CZ-PN-III, servicii de asistență
comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, servicii de intervenție în stradă,
cod 8899 SIS-I și 8899 SIS-II, servicii mobile de acordare a
hranei-masă pe roți, cod 8899 CPDH-II, respectiv pentru: centre
de zi pentru persoane toxico-dependente pentru persoane cu
diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc., coduri de la
8899 CZ-AD-I la 8899 CZ-AD-IV, centre de primire și cazare
pentru solicitanții de azil și persoane care au primit o formă
de protecție în România, cod 8899 CPCSA, centre rezidențiale
de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane
vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, cod 8710 CRMS-I și
cod 8710 CRMS-II, centre rezidențiale de îngrijire și
asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane,
cod 8790 CR-VTP-I și 8790 CR-VTP-II, centre rezidențiale de
recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare — pentru
persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice:
centre rezidențiale de reabilitare socială pentru adicții,
cod 8720 CR-AD-I, și centre rezidențiale de tip comunitate
terapeutică, cod 8720 CR-AD-II, prevăzute în anexa nr. 7;

h) standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri
la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID-I, prevăzute
în anexa nr. 8;

i) standardele minime de calitate pentru cantina socială,
cod 8899 CPDH-I, prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 2. — În cazul centrelor multifuncționale de servicii sociale
se aplică standardele minime de calitate specifice fiecărui
tip/fiecărei categorii de servicii sociale care funcționează în
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cadrul centrului respectiv, cu excepția standardelor referitoare
la management și resurse umane care sunt comune.

Art. 3. — (1) Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1
cuprind două secțiuni:

(2) Secțiunea 1 — standardul minim de calitate este
structurată după cum urmează:

a) module: denumire și numerotare cu cifre romane;
b) standarde: definire, rezultate așteptate și numerotare cu

cifre arabe;
c) condiții/criterii ale fiecărui standard: enunț, detaliere și

numerotare compusă din litera S și cifre arabe corespunzătoare
numărului standardului și numărului condiției/criteriului;

d) indicatori de monitorizare (Im): documente și modalități de
evidențiere a respectării standardului.

(3) Secțiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de
completare a fișei de autoevaluare — formular standard în care
se înscriu de către solicitantul licenței de funcționare datele și
punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a
standardelor minime aferente procesului de acordare a
serviciilor sociale.

(4) Evaluarea în vederea acordării licenței serviciului social
se realizează pe baza punctajului minim prevăzut în secțiunea
a 2-a a fiecăreia dintre anexele nr. 1—9, a documentelor
justificative și a vizitelor de evaluare în teren realizate de
inspectorii sociali.

Art. 4. — (1) Furnizorii publici și privați de servicii sociale au
obligația de a respecta în integralitate standardele minime de
calitate atât în vederea primirii licenței de funcționare, cât și
ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de
funcționare a serviciilor sociale. 

(2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale
licențiate, furnizorilor de servicii sociale publici și privați le revine
obligația monitorizării respectării standardelor minime de calitate.

Art. 5. — (1) Verificarea respectării standardelor minime de
calitate revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii
nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor
sociale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Verificarea conformității și respectării normelor de igienă
și sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu,
precum și a altor condiții/cerințe/norme pentru care au fost
emise autorizații administrative prealabile de funcționare se
realizează de personalul de specialitate desemnat de instituțiile
care au emis autorizațiile de funcționare, respectiv, după caz:
din domeniul sănătății publice, al pazei contra incendiilor, al
sănătății și securității în muncă etc.

(3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii
sociali au în vedere ansamblul de condiții și criterii aferente
fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuți în fișa de
autoevaluare, iar în situația în care apreciază încălcări ale unor
cerințe care, potrivit legii, intră în competența instituțiilor
menționate la alin. (2), în funcție de gravitatea constatărilor
procedează după cum urmează:

a) sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;
b) recomandă neacordarea/suspendarea licenței de funcționare

și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;
c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea

nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare, și
sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile.

Art. 6. — Anexele nr. 1—9 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și
persoanelor vârstnice nr. 2.126/2014 privind aprobarea
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără
adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului
și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum
și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în
sistem integrat și cantinelor sociale, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 874 și 874 bis din 2 decembrie 2014.

Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul muncii și justiției sociale,
Marius-Constantin Budăi

București, 3 ianuarie 2019.
Nr. 29.
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M.I.-Im1S2.1: Procedura de admitere este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.I.-Im2S2.1: Procedura de admitere este afi�at� în loc vizibil la sediul centrului.  
�
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M.I.-Im1S2.2: Modelul contractului de furnizare servicii este aprobat prin decizia furnizorului de 
servicii sociale.  
M.I.-Im2S2.2: Contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul 
beneficiarului. 
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7����
��������
��
������	�	���
�	����	������
����	�����������
�������������

" ��������������	����������������������	�	�� �������������
�#�
 �����&	��
������	#	��
8�
" ���	�	�� ��� ���	������ �������� ����� ����� ����� ��	����� ��� ���������
� ������
�	 �������������
�

����	���
�	������	#	��
8�
" ����������	����	������	�����	�	����
�������������
������	�	���
�	�������	�8��
" ������� ��� 	����	����� �� ���
�	 ��	�	� �	 ���� �� ��	
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�	� ��� ��#	��

	���	���	��
	���� �	 ���� �	��� �
��� ��������� ����� ������� �	����	�� �����	�	���
�	� �	� �	� �������
������
�������	���	������	���#�	'	������"�������������	����	�
�������	�� 

7����
��������
���
�������	�	��	
������	�����
�������������	�	��	 ������������	�
�#�
	 �����&	��
	��
��������	���������		�������	
	�����������
������	�	��	
���
7����
��������
���
�������	�	��	
�������������������	���� ��
����	�����	���������	�	
������������
�
�	�
�������������	���#�'��	
��������	���		�����	
	�������������������
M.I.-ImS2.3: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului �i sunt 
depozitate în condi�ii care s� permit� p�strarea confiden�ialit��ii datelor.    
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M.I.-ImS2.4:  Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate pe perioada prev�zut� în 
nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selec�ionare din cadrul Serviciului 
Jude�ean al Arhivelor Na�ionale, iar Registrul de eviden�� a al acestora este disponibil la sediul 
centrului. 
 
9�2�.
?��8��8�/��D�0�?���'
;
7��8����
��12022��
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt g�zdui�i �i primesc servicii în centrul reziden�ial pe perioada 
prev�zut� în contractul de furnizare de servicii, cu excep�ia situa�iilor speciale prev�zute de lege sau a 
celor stipulate în procedura de ie�ire sau în contractul de furnizare servicii. 
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M.I.-Im1S3.1: Procedura privind suspendarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar este aprobat� prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S3.1:� Procedura privind suspendarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar, pe suport de 
hârtie, este disponibil� la sediul centrului.���
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M.I.-Im1S3.2:� Procedura privind încetarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar este aprobat� prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S3.2: Procedura de încetare a acord�rii serviciilor este disponibil� la sediul centrului, pe 
suport de hârtie,.  
 
9�2�.
/�/�E��+�����������+����� ���������������!�������������������������������5�����������4�3��
�����������������4����5�������!������3���!�������������������+���������������������������������
M.I.-Im1S3.3: Furnizorul de servicii sociale elaboreaz� �i aprob� prin decizie planul de urgen�� în caz 
de retragere a licen�ei de func�ionare/desfiin�are serviciu social. 
M.I.-Im2S3.3: Planul de urgen�� este disponibil la sediul centrului. 
M.I.-Im 3S3.3: Planul de urgen�� este adus la cuno�tin�a beneficiarilor. 
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M.I.-ImS3.4-�Dovada transmiterii c�tre serviciul public de asisten�� social� a informa�iilor referitoare 
la beneficiar. 
�
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M.I.-ImS3.5:�Registrul de eviden�� a ie�irilor beneficiarilor din centru, completat conform condi�iilor 
standardului, este disponibil la sediul centrului.  
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt asista�i �i îngriji�i în centre reziden�iale care asigur� condi�ii de 
via�� adecvate �i servicii corespunz�toare nevoilor fiec�rui beneficiar  
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M.II.-Im1S1.1: Modelul fi�ei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale. 
M.II.-Im2S1.1: Modelul fi�ei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este disponibil la sediul 
centrului. 
M.II.-Im3S1.1: Fi�ele de evaluare/reevaluare completate conform condi�iilor standardului �i semnate 
de beneficiari/reprezentan�i legali/conven�ionali, sunt disponibile la sediul  centrului, în dosarele 
personale ale beneficiarilor.   
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Rezultate a�teptate: Fiecare beneficiar prime�te serviciile necesare,  în func�ie de nevoile individuale. 
�
9�22�.
(�	� 0������ ���+ ,��� � ������� ��'����� � ��������� !� ����� ���� ���� �������������� ���
������� �,��!���4���'�������������3����
*
���
� 	��	�	���
	���� ��� ��	������� �	� ��#�	'	�� �
���
� ��� 	�������&	�� ��� �
�������� ��� �����
���
���		 �����
���		� ���	
�� �����	�	���
�	�� �� ����
�� ����	���� ��� ��������
�� ��	��� ��� ��������	
��
����	�
	����� ��� ���
����� ���
�)��� ��� ���
���	
�� �	� ���������	
�����	��
��� �����������
�� ��	������
�
�����������	��������	�
	������	�����	����	������		���	�	������

" ����
���	�������������	�	���
�	��	��������������
�����
�������	������������	�8�
" ����
�� �	� �����	� �����	�� �������	 �������
�� ����� ��� �
������ �
���
� �	� ����������

������	� �������8�
" ����
����������	
�
�	�������8�
" ���	�	���	
������
��� ����	�		
������������������������	����	
�������#�	'	���������
�������	������

�	 ���� ���
	������ ����		� ��� ��������� �	� �� �����	�	� �	�	��� �	� ��	�	���� ���	
�� ���
���������� ����	
	����������	��
��!��	�	����	 �����	�	��$�����	
�����	���#���� ��	���#�������	�
�8�

" ��#�����������	�	���	
���	�����	�		
����	
�	�������������
������
�����8�
" �������
���������	��	����
���
���
�	��

5	������ ������� ��	� ����	
��������
�
� ����	�� ������� �����	�����
���
�	� 	��	�	���
	���� ��� ��	������� �	�
��#�	'	�� �
���
�	����	�������&	������������	�����	�	������	���
�	��������	�		���	�
���
4�����
� �	������ ��� ������
� ��� ����	�
	����� �����	
� ��� �
������� �
���
� 	��	�	���
	���� ��� ��	������� �	�
��#�	'	�� �
���
����	�������&	������"
������	��������	�	���
�	��	���"
���
	����
.��	��	�����
���
�	�	��	�	���
	���������	��������	���#�	'	�� �
���
�	����	�������&	��������
	����������������
�����)	��3��	
�����
���	��
	�����������
���		��
*
���
� 	��	�	���
	���� ��� ��	������� �	� ��#�	'	�� �
���
� ��� 	�������&	�� ����	���� ����	�	� ��� ����� ���
����	������ ����� ���	��	�		�� ��������	
�� �����	�	���
�	 �������������
�	� ���� 
�#�
�� ������
�
�	� ���
����	�
	������	�����������	
�
�	���������
=�� �����	���� �
���
�	� 	��	�	���
	���� ��� ��	������� �	� ��#�	'	�� �
���
�	� ��� 	�������&	�� �����	�	���
�
����	�	������	���	������������'�����"�	��)��	���������	���
� ��	���
���
C����� ��� ���������� ����	�		
��� �
���
� 	��	�	���
	���� ��� ��	������� �	� ��#�	'	�� �
���
� ��� 	�������&	�� ���
���	��������������
�������
��
������	�	���
�	����
M.II.-Im1S2.1: Modelul planului individualizat de asisten�� �i îngrijire/planului de interven�ie este 
aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.II.-Im2S2.1.Modelul planului individualizat de asisten�� �i îngrijire/planului de interven�ie pe suport 
de hârtie, este disponibil la sediul centrului.  
M.II.-Im3S2.1: Planurile de îngrijire �i asisten��/planurile de interven�ie ale beneficiarilor, completate 
conform condi�iilor standardului, sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul personal al 
beneficiarului.   
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M.II.-Im1S2.2: Modelul fi�ei de monitorizare servicii aprobat prin decizia furnizorului de servicii 
sociale, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.  
M.II.-Im2S2.2: Fi�ele de monitorizare servicii completate sunt disponibile la sediul centrului, în 
dosarul de servicii al beneficiarului. 
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M.II.-ImS2.3: Dosarele personale �i cele de servicii ale beneficiarilor se p�streaz� în fi�ete/dulapuri 
închise, accesibile doar personalului de conducere �i angaja�ilor cu atribu�ii stabilite în acest sens, 
pentru protejarea confiden�ialit��ii asupra datelor personale ale beneficiarilor. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc ajutor �i îngrijire adecvat� pentru a-�i continua via�a în 
demnitate �i respect  
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M.III.-ImS1.1: Fiecare beneficiar de�ine propriile obiecte de igien� personal�.  
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M.III.-ImS1.2: Igiena personal� �i aspectul exterior decent sunt p�strate �i men�inute pentru to�i 
beneficiarii. 
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M.III.-ImS1.3: Beneficiarii primesc suport �i asisten�� adecvat� nevoilor proprii, în vederea 
asigur�rii unui stil de via�� cât mai activ posibil.    
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M.III.-ImS1.4: Centrul este dotat corespunz�tor pentru realizarea îngrijirii personale a beneficiarilor. 
Sesiunile de instruire a personalului de îngrijire sunt consemnate în Registrul de eviden�� privind 
perfec�ionarea continu� a  personalului.  
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc asisten�� adecvat� pentru s�n�tate, respectiv supraveghere �i 
tratament, în baza prescrip�iilor medicale 
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M.III..Im1S2.1: Beneficiarii primesc asisten�a medical� de care au nevoie.  
M.III.-Im2S2.2: Pentru s�n�tatea persoanei vârstnice, centrul faciliteaz� accesul beneficiarilor la 
servicii medicale, fi�a de monitorizare servicii a beneficiarului este completat� corespunz�tor, iar 
datele de contact ale medicului specialist sunt disponibile în dosarul beneficiarului.  
M.III.-Im3S2.2: Data consulta�iei, tratamentele indicate, precum �i modul în care au fost duse la 
îndeplinire sunt consemnate în fi�ele de monitorizare servicii, disponibile în dosarele de servicii ale 
beneficiarilor.�
�
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M.III.-ImS2.2: Informarea beneficiarilor referitoare la asisten�a medical� acordat� este consemnat� 
în Registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor.  
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M.III.-ImS2.3: Fi�a de monitorizare servicii este completat� corespunz�tor cu datele privind 
supravegherea st�rii de s�n�tate a beneficiarului.  
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M.III.-ImS2.4:�Medica�ia urmat� de beneficiar sau medica�ia administrat� acestuia este consemnat� 
în�fi�a de monitorizare servicii a beneficiarului. 
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M.III.-S2.5  Centrul dispune de un spa�iu special amenajat pentru asigurarea asisten�ei medicale.  
ImS2.5: Centrul dispune de un spa�iu special amenajat, ce de�ine dot�rile minime necesare (mobilier, 
pat de consulta�ii, stetoscop, tensiometru, glucometru, termometre, seringi de unic� folosin��, cântar 
etc.),  în vederea efectu�rii tratamentelor �i medica�iei prescrise beneficiarilor.  
 
M.III.-S2.6  Centrul asigur� depozitarea medicamentelor �i a materialelor necesare acord�rii 
serviciilor medicale în condi�ii de siguran��.  
Centrul de�ine un spa�iu închis cu cheie în care sunt depozitate medicamentele �i materialele 
necesare tratamentelor medicale.   
Accesul la spa�iul respectiv îl are doar personalul medical.  
M.III.-ImS2.6: Medicamentele �i materialele sanitare sunt depozitate în condi�ii de siguran��.  
�
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M.III.-ImS2.7: Condica de medicamente �i materiale consumabile se p�streaz� la cabinetul medical.  
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii î�i men�in sau amelioreaz� capacit��ile fizice, psihice �i senzoriale 
care s� le permit� o via�� cât mai autonom�. 
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M.III.-ImS3.1:�Planurile individualizate de asisten�� �i îngrijire/planurile de interven�ie �i fi�ele de 
monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliaz� serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare 
func�ional� recomandate �i urmate de beneficiari.��
�
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M.III.-ImS3.2:� Condi�iile de desf��urare a activit��ilor specifice unei anumite terapii de 
recuperare/reabilitare func�ional� corespund scopului acesteia. ���
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M.III.-ImS3.3:�Statul de func�ii este aprobat de furnizor �i este disponibil la sediul centrului, precum 
�i contractele de prest�ri servicii încheiate cu personalul de specialitate.   
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M.III.-ImS3.4: Registrele de eviden�� a programelor de recuperare/reabilitare func�ional� sunt 
disponibile la sediul centrului. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii tr�iesc într-un  mediu de via�� prietenos care promoveaz� ini�iativa 
proprie �i r�spunde dorin�elor �i a�tept�rilor  fiec�ruia    
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M.III.-Im1S4.1: Beneficiarii sunt încuraja�i s� se îmbrace potrivit dorin�elor lor. 
M.III.-Im2S4.1: Pentru beneficiarii f�r� venituri obiectele de îmbr�c�minte, lenjerie �i înc�l��minte 
sunt asigurate de centru/furnizorul de servicii sociale. 
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M.III.-ImS4.2: Sesiunile de informare se consemneaz� în registrul de eviden��  privind informarea 
beneficiarilor. 
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M.III.-ImS4.3: Programarea activit��ilor pentru o via�� activ� este afi�at� la sediul centrului într-un 
loc accesibil beneficiarilor.   
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M.III�.ImS4.4: Programul de vizit� este afi�at la intrarea în centru. 
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M.III.-ImS4.5: Centrul respect� via�a intim� a beneficiarilor �i, în func�ie de situa�ie, asigur� condi�ii 
de trai adecvate pentru cuplurile formate în centru/care vin formate din afara centrului. 
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M.III.-ImS4.6:�Planul de activit��i de socializare este disponibil la sediul centrului. 
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M.III.-Im1S4.7: Centrul încheie protocoale cu autoritatea local� �i asigur� participarea 
beneficiarilor, în mod gratuit, la activit��i de divertisment (concerte, teatru, oper�, muzee, cinema 
etc.). 
M.III.-Im2S4.7:� Centrul asigur� condi�iile necesare pentru derularea activit��ilor de socializare �i 
petrecere a timpului liber, organizeaz� excursii, organizeaz� s�rb�torirea zilelor de na�tere, a unor 
s�rb�tori religioase etc.  
�
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:02�<G�
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt încuraja�i �i sprijini�i s�-�i men�in� contactele sociale sau, dup� 
caz, s� revin� în familie �i în comunitate 
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M.III.-Im1S5.1: Planurile individualizate de asisten�� �i îngrijire/planurile de interven�ie �i fi�ele de 
monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliaz� serviciile/terapiile de integrare/reintegrare social� 
recomandate �i urmate de beneficiari.  
M.III.-Im2S5.1: Planurile individualizate de asisten�� �i îngrijire sunt revizuite periodic �i sunt 
semnate de beneficiar.  
� �
9�222�.
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M.III.-ImS5.2: Programele de integrare/reintegrare social� sunt coordonate �i realizate de personal 
de specialitate. 
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M.III.-ImS5.3: Spa�iile destinate activit��ilor/terapiilor de integrare/reintegrare social� sunt dotate 
corespunz�tor scopului acestora.   
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii se asigur� c� primesc asisten�a adecvat� în caz de stare terminal� �i 
serviciile necesare în caz de deces   
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M.III.-Im1S6.1: Procedura  privind asisten�a în stare terminal� sau în caz de deces este aprobat� prin 
decizia furnizorului de servicii sociale. 
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M.III.-Im2S6.1: Procedura  privind asisten�a în stare terminal� sau în caz de deces este disponibil�, 
pe suport de hârtie, la sediul centrului.  
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M.III.-ImS6.2: Centrul are obliga�ia de a informa, în scris, prin po�t� electronic� sau telefonic, rudele 
beneficiarului în termen de maxim 2 de ore de la decesul acestuia.���
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2#;���HG��F2��00�
2E2<2?�?����
0����������������������� ����+����������������������������������,����������������������������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii tr�iesc într-un mediu de via�� sigur �i confortabil          
                                                
9�21�.
	�	�0�������������������������������������������������������������+�������������,��
�����������������
4�����
���������
������������	������������	���	��������	������������	��������
��������������	���������
�
�����	�	��	
��
��������������
��%	����	
	��&	
���	�����������������&	������������
������������������	���
�	�

	�������
�&		���	�
����
,���	����	�����������	������������
��������	�����	��������	����������������������������	�	�	
������������
���'����������������	�	��	��������
�������	�	
	�������������	#��������������
���������
������	���������	����
,�� ����
� ������
�� ����� ��� ���������� �����	�	��	
�� ��� �����	��	� �����
�� �	� ��	�	���� �������� ��� �	�
���
���������
���	���	�	�
�����������	�	������	�����������������	'
���
����������
M.IV.-ImS1.1: Centrul permite un acces facil pentru beneficiari �i vizitatorii acestora.   
�
9�21�.
	�(�0�������������������������!��� � �����,�������������������������������
*
���
�������������	����	��������������������������	�
�	����	�����������������������������	����	�����
�	����������	���	�������	�����	��������
��	��������	���	���	�	���*
���
�������������������������)���
���
��#����
� ��� �������	�� �	� 	#	��	����� �	
�	���� 
�����	� ������� ���	
	������ ������
�	� ��� ����		
�� �������
���	
	���������	��	��	�	������������������'���������		
��	����	����F���#���	������������������������'�����
����		
���)���	���������	���	����������		�����	������		��������#�����	������	�������	�����	'
�������
�������������		���
����������������
���	��������	
������������������������
���	�	��������
	�����
�����
M.IV.-Im1S1.2:  Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale. 
M.IV.-Im2S1.2:  Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul 
centrului.  
�
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M.IV.-ImS1.3: Centrul pune la dispozi�ia beneficiarilor echipamentele �i aparatura necesar� 
comunic�rii la distan��.  
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M.IV.-ImS1.4: Centrul dispune de spa�ii exterioare  adaptate �i sigure.  
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii au acces la spa�ii comune suficiente, sigure, accesibile, func�ionale �i 
confortabile      
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M.IV.-ImS2.1: Accesul beneficiarilor nu este restric�ionat în spa�iile comune.  
 
M.IV.-
(�(�
�������������������� ��������������������+������
M.IV.-Im1S2.2:�Spa�iile comune de�in mijloace de iluminat natural �i artificial, ventila�ie natural� �i 
aparate de aer condi�ionat, echipamente de înc�lzire pentru confort termic, mobilier adecvat. 
M.IV.-Im2S2.2: Centrul are amenajat� cel pu�in o camer� de odihn�/socializare pe timp de zi (dotat� 
cu fotolii, canapea, tv, radio etc.). 
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M.IV.-Im S2.3:  Centrul faciliteaz� repausul în aer liber al beneficiarilor.  
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M.IV.-Im S2.4: Centrul men�ine spa�iile comune într-o stare de cur��enie permanent�.   
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Rezultate a�teptate: Fiecare beneficiar de�ine un spa�iu de cazare  într-un dormitor/camer� personal� 
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M.IV.-Im1S3.1: Centrul asigur� condi�ii de cazare conform prezentelor standarde pentru fiecare 
beneficiar.  
M.IV.-Im2S3.1: În situa�ia în care centrul se adreseaz� unor beneficiari cu afec�iuni de s�n�tate care 
necesit� supraveghere permanent�, pentru ace�tia pot fi amenajate dormitoare cu un num�r maxim de 
6 paturi, cu condi�ia amplas�rii unor paravane desp�r�itoare.  
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M.IV.-Im S3.2: Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel încât s� asigure un mediu 
ambiant confortabil, adaptat  nevoilor beneficiarilor. 
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M.IV.-Im S3.3:�Spa�iile necesare depozit�rii obiectelor �i echipamentelor personale sunt disponibile în 
dormitoare sau, dup� caz, în camere cu aceast� destina�ie. ���
�
9�21�.
/�C�0���������������������������+��������������������������������� ����������������������
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M.IV�.Im1S3.4: Centrul pune la dispozi�ia fiec�rui beneficiar un spa�iu de depozitare (pentru 
medicamente, acte personale) care se închide cu cheie, aflat� în posesia beneficiarului, spa�iul 
respectiv fiind amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor/camera personal�. O dublur� a 
cheii se pred� prin încheierea unui proces verbal conduc�torului centrului �i se p�streaz� în fi�et 
închis. 
M.IV.-Im2S3.4: La solicitarea beneficiarilor, centrul pune la dispozi�ie un fi�et/dulap/seif destinat 
depozit�rii bunurilor de valoare (sume de bani, bijuterii, alte valori etc.), predate de c�tre 
beneficiar/reprezentantul legal al acestuia în baza unui proces verbal încheiat între acesta �i 
conduc�torul centrului, în prezen�a asistentului social. Aceste bunuri pot fi accesate de c�tre 
beneficiar/ reprezentantul legal al acestuia, la cerere. În caz de deces al beneficiarului, acestea sunt 
predate în baza unui proces verbal mo�tenitorilor acestuia. 
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M.IV.-Im S3.5: Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate �i dotate pentru a oferi condi�ii de 
via�� sigure. 
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M.IV�.Im S3.6: Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate �i dotate astfel încât s� ofere  un 
mediu de via�� adecvat pentru men�inerea s�n�t��ii beneficiarilor. 
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M.IV.-Im S3.7:�Dormitoarele/camerele personale sunt men�inute curate în permanen��. 
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M.IV.-Im S3.8: Centrul asigur� obiecte de cazarmament adecvate �i p�strate în stare corespunz�toare 
(curate, neuzate etc.). 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc alimenta�ia corespunz�toare nevoilor �i, pe cât posibil,  
preferin�elor lor      
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M.IV.-Im S4.1: P�strarea �i prepararea alimentelor se efectueaz� în spa�ii special destinate 
activit��ilor respective.     
�
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M.IV.-ImS4.2: Beneficiarilor le este servit� masa în condi�ii de siguran�� �i confort. 
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M.IV.-ImS4.3:�Centrul de�ine avizele sanitare �i sanitar veterinare prev�zute de lege.  
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M.IV.-ImS4.4: Centrul dezvolt� gospod�rii anex� ale c�ror produse pot contribui la cre�terea calit��ii 
vie�ii beneficiarilor.  
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Alimenta�ia zilnic� a beneficiarilor con�ine fructe �i legume proaspete, specifice fiec�rui sezon. 
Se evit� servirea produselor alimentare procesate (semi-preparate congelate cu mult sodiu, chipsuri, 
napolitane, mezeluri �i alte tipuri de carne procesat� etc.). 
Deserturile asigurate beneficiarilor sunt preparate, de preferin��, în buc�t�ria centrului. 
Centrul asigur� beneficiarilor meniuri variate de la o zi la alta, �inându-se cont, pe cât posibil, de 
preferin�ele acestora. 
Hrana oferit� în centru va fi preparat� astfel încât s� poat� fi consumat� de beneficiari f�r� dificultate. 
Fiecare centru va lua m�suri ca, pe lâng� cele 3 mese/zi obligatorii �i gust�rile dintre ele, s� existe 
permanent la dispozi�ia centrului suplimente de hran� pentru beneficiarii care doresc s� manânce �i la 
alte ore decât cele precizate în programul de mas�. 
Centrul dispune de cantit��i suficiente de ap� �i alimente pentru asigurarea alimenta�iei fiec�rui 
beneficiar timp de 48 de ore. 
Stabilirea modelelor de meniu de alimenta�ie zilnic� se efectueaz� pe baza recomand�rilor medicului 
nutri�ionist sau ale asistentului dietetician, �inând cont de prevederile prezentului standard. 
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M.IV.-Im1S4.5: Alimenta�ia zilnic� a beneficiarilor con�ine fructe �i legume proaspete, specifice 
fiec�rui sezon. 
M.IV.-Im2S4.5: Se evit� servirea produselor alimentare procesate (semi-preparate congelate cu mult 
sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri �i alte tipuri de carne procesat� etc.). 
M.IV.-Im3S4.5: De cel pu�in 3 ori/s�pt�mân�, deserturile asigurate beneficiarilor vor fi preparate în 
buc�t�ria centrului. 
M.IV.-Im4S4.5: Fiecare centru va lua m�suri ca, pe lâng� cele 3 mese/zi obligatorii �i gust�rile dintre 
ele, s� existe permanent la dispozi�ia centrului suplimente de hran� pentru beneficiarii care doresc s� 
manânce �i la alte ore decât cele precizate în programul de mas�. 
M.IV.-Im5S4.5:� Centrul dispune de cantit��i suficiente de ap� �i alimente pentru asigurarea 
alimenta�iei fiec�rui beneficiar timp de 48 de ore. 
M.IV.-Im6S4.5: Stabilirea modelelor de meniu de alimenta�ie zilnic� se efectueaz� pe baza 
recomand�rilor medicului nutri�ionist sau ale asistentului dietetician, �inând cont de prevederile 
prezentului standard. 
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9�21�.ImS4.6:�Centrul î�i organizeaz� activitatea de preparare �i servire a meselor cu participarea �i 
implicarea beneficiarilor. 
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M.IV.-Im1S4.7:� Programul zilnic de mas� este afi�at într-un loc vizibil �i este recomandat a se 
desf��ura astfel: 

" mic-dejun - în intervalul orar 7 - 9; 
" prima gustare- la ora 11; 
" prânz - în intervalul orar 12 - 14; 
" a doua gustare - ora 17; 
" cin� - în intervalul orar 18 - 20. 

M.IV.-Im2S4.7:�Centrul aloc�  cel pu�in 2 ore pentru fiecare din cele 3 mese. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii au acces la spa�ii igienico-sanitare adecvate �i adaptate       
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M.IV.-Im S5.1:� Grupurile sanitare sunt suficiente �i  dotate corespunz�tor, conform prezentelor 
standarde. 
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M.IV.-ImS5.2: Centrul de�ine amenaj�rile necesare (du�uri, s�li de baie) pentru realizarea toaletei 
personale a beneficiarilor. 
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M.IV.-ImS5.3:� Spa�iile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât s� fie evitat� producerea de 
accidente �i s� permit� între�inerea �i igienizarea curent�. 
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M.IV.-ImS5.4: Grupurile sanitare pentru personalul centrului sunt separate pe sexe �i deservesc 
exclusiv personalul. 
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M.IV.-ImS5.5:  Lenjeria de pat �i alte obiecte de cazarmament sunt sp�late s�pt�mânal sau ori de cîte 
ori situa�ia o impune. Hainele �i lenjeria personal� a beneficiarilor sunt sp�late zilnic. 
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M.IV.-ImS5.6: Centrul p�streaz� echipamentele din material textil utilizate de personal în condi�ii de 
igien� adecvate, în spa�ii special amenajate (camere, dulapuri). 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i contra riscului infec�iilor     
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M.IV.-ImS6.1: Centrul dispune de avizele sanitare prev�zute de legisla�ia în vigoare, în func�ie de 
activit��ile derulate �i serviciile prestate. 
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M.IV.-ImS6.2:�Toate spa�iile centrului (dormitoare, spa�ii comune, cabinete, birouri, grupuri igienico-
sanitare), materialele �i echipamentele din dotare sunt p�strate curate în permanen��. Programul de 
cur��enie, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.  
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M.IV.-ImS6.3: �Centrul de�ine un spa�iu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare. 
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M.IV.-ImS6.4:� Centrul ia toate m�surile de siguran�� pentru prevenirea infec�iilor posibil s� fie 
transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoas� a de�eurilor. 
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Rezultate a�teptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute �i respectate de personal 
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M.V.-Im1S1.1: Carta drepturilor beneficiarilor �i Codul de etic� sunt aprobate prin decizia 
furnizorului de servicii sociale. 
M.V.-Im2S1.1:�Carta drepturilor beneficiarilor �i Codul de etic� sunt disponibile, pe suport de hârtie, 
la sediul centrului, iar informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în acestea se 
consemneaz� în Registrul de eviden�� pentru informarea beneficiarilor. 
�
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M.V.-Im1S1.2: Procedura de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este aprobat� prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.V.-Im2S1.2: Modelul chestionarului este stabilit de conduc�torul centrului �i este aprobat prin 
decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.V.-Im3S1.2:� Procedura (chestionarul) de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este  
disponibil/�, pe suport de hârtie, la sediul centrului.���
M.V.-Im4S1.2: Chestionarul de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor se aplic� de c�tre 
reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manier� care s� respecte confiden�ialitatea. 
M.V.-Im5S1.2: Rezultatele chestionarului de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor �i 
modul în care a fost îmbun�t��it� acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt p�strate de c�tre 
furnizorul de servicii sociale �i vor fi puse la dispozi�ia organelor de control. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i împotriva abuzurilor, neglij�rii, discrimin�rii sau 
tratamentului degradant sau inuman    
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M.V.-Im1S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.V.-Im2S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� este disponibil�, pe suport de hârtie, la sediul centrului��
M.V.-Im3S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� cuprinde elemente de prevenire a diverselor situa�ii de abuz �i este adus� la cuno�tin�a 
întregului personal al centrului. 
�
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M.V.-ImS2.2:�Centrul organizeaz� sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, 
modalitatea de identificare �i sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant, 
care se consemneaz� în Registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor. 
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M.V.-ImS2.3:�Centrul organizeaz� sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoa�terea �i 
combaterea formelor de abuz �i neglijare, care se consemneaz� în Registrul de eviden�� privind  
perfec�ionarea continu� a  personalului. 
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M.V.-ImS2.4:�Chestionarul tip specific pentru identificarea oric�ror forme de abuz sau exploatare este 
disponibil la sediul centrului, precum �i, dup� caz, chestionarele utilizate �i completate de c�tre 
beneficiari. 
�
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M.V.-Im1S2.5:�Registrul de eviden�� a cazurilor de abuz, neglijare �i discriminare este completat la zi 
�i este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului. 
M.V.-Im2S2.5: Orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cuno�tin�a furnizorului de servicii 
sociale �i a membrilor familiei/reprentantului legal al beneficiarului de îndat�, în termen de maxim 2 
ore de la semnalarea acestuia. 
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Rezultate a�teptate: Aspectele �i situa�iile care nemul�umesc beneficiarii sunt  cunoscute astfel încât s� 
poat� fi remediate în timp util.  
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M.V.-Im1S3.1:� Cutia pentru sesiz�ri �i reclama�ii este dispus� într-un loc accesibil tuturor 
beneficiarilor. 
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M.V.-Im2S3.1: Sesiz�rile �i reclama�iile vor fi transmise furnizorului de servicii sociale �i membrilor 
familiei/reprentantului legal al beneficiarului. 
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M.V.-Im1S3.2: Informarea beneficiarilor privind formularea de sesiz�ri sau reclama�ii se 
consemneaz� în registrul de eviden��  privind informarea beneficiarilor.   
M.V.-Im2S3.2: Informarea beneficiarilor se realizeaz� în termen de maxim 5 de zile de la admitere.��
�
9�1�.
/�/�0������������ �!������������,����A������������ ������,�����������������
M.V.-ImS3.3:�Atât sesiz�rile �i reclama�iile, cât �i modul de solu�ionare al acestora, se arhiveaz� într-
un dosar �i se p�streaz� la sediul centrului cel pu�in 2 ani de la înregistrare.   
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Rezultate a�teptate: Posibilele incidente ce pot apare în perioada de reziden�� a beneficiarului sunt 
cunoscute de familie �i/sau de institu�iile competente.   
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M.V.-Im1S4.1: Registrul de eviden�� a incidentelor deosebite este disponibil, pe suport de hârtie, la 
sediul centrului.  
M.V.-Im2S4.1: În Registrul de eviden�� a incidentelor deosebite sunt consemnate acestea. 
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M.V.-ImS4.2: Notific�rile se consemneaz� în registrul  de eviden�� a incidentelor deosebite.   
�
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M.V.-Im1S4.3: În situa�ii deosebite, când exist� suspiciuni asupra decesului beneficiarului, s-a produs 
o v�t�mare corporal�  grav� ori accident, a ap�rut un focar de boli transmisibile, au fost constatate 
fapte care pot constitui contraven�ii sau infrac�iuni, s-au semnalat orice alte evenimente care afecteaz� 
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calitatea vie�ii beneficiarilor, centrul informeaz� organele competente prev�zute de lege (organele de 
cercetare penal�, direc�ia de s�n�tate public� etc). 
M.V.-Im2S4.3: Notificarea se realizeaz� de îndat�.  
M.V.-Im3S4.3:�Notific�rile transmise c�tre institu�iile publice se consemneaz� în registrul de eviden�� 
a incidentelor deosebite. ��
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt îngriji�i �i asista�i  într-un centru care func�ioneaz� în condi�iile 
legii 
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M.VI.-ImS1.1: Fi�a de post a conduc�torului centrului, precum �i rapoartele/fi�ele de evaluare a 
activit��ii acestuia sunt disponibile la sediul centrului. 
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M.VI�-Im1S1.2: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare este aprobat prin 
decizia/hot�rârea furnizorului de servicii sociale/autorit��ii locale/jude�ene, în func�ie de caz. 
M.VI.-Im2S1.2: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare, pe suport de hârtie, �i 
organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului. 
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M.VI.-ImS1.3: Instruirea personalului privind cunoa�terea procedurilor utilizate în centru se 
consemneaz� în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului. 
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M.VI.-Im1S1.4: Planul propriu de dezvoltare este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.VI.-Im2S1.4: Planul propriu de dezvoltare este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului. 
�
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M.VI.-Im1S1.5: Indicatorii �i rapoartele de audit intern/evaluare intern� sunt disponibile la sediul 
centrului, pe suport de hârtie, precum �i documentele financiar contabile �i rapoartele de inspec�ie sau 
control. 
M.VI.-Im2S1.5: Coordonatorul centrului este evaluat anual de c�tre furnizorul de servicii sociale. 
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M.VI.-ImS1.6: Raportul de activitate este disponibil la sediul centrului, pe suport de hârtie �i se 
public� anual pe pagina web a centrului/furnizorului de servicii sociale.  
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M.VI.-Im1S1.7: Centrul consemneaz� �i p�streaz� coresponden�a cu orice autoritate public� sau 
institu�ie public�, cu organiza�ii ale societ��ii civile, culte, etc., sau orice alte documente care 
eviden�iaz� colaborarea sau parteneriatul cu acestea.   
M.VI.-Im2S1.7: Num�rul de ac�iuni întreprinse de centru �i furnizorul de servicii sociale în 
comunitate, în vederea implic�rii beneficiarilor �i promov�rii unei imagini pozitive a acestora.����
  
9�12�-
?��8��8�(����
;�
��;9����
0������������������������������������� ��������������������� ���������������� �����,�������������
����������!��������� ����������'+�����������������,���������������+����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt asista�i de personal suficient �i competent   
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M.VI.-Im1S2.1: Statul de func�ii aprobat, contractele de munc�, contractele de prest�ri servicii �i/sau 
contractele de voluntariat, în original, sunt disponibile la sediul furnizorului, iar angaja�ii sunt 
înregistra�i în REVISAL. 
M.VI.-Im2S2.1: Personalul de specialitate reprezint� 80% din totalul resurselor umane ale�centrului. 
M.VI.-Im3S2.1: Pentru serviciile acordate în centrele pentru persoane vârstnice, sec�iile pentru 
persoane independente, încadrate potrivit grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice în 
gradele de dependen�� IIIA �i IIIB, raportul angajat/beneficiar recomandat este de minimum 0,2 
angaja�i/beneficiar (1/5).  
Pentru serviciile acordate în centrele destinate persoanelor vârstnice semidependente  încadrate în 
gradele de dependen�� IIA, IIB �i IIC, raportul angajat/beneficiar recomandat este de minimum 0,33 
angaja�i la un beneficiar (1/3). 
Pentru serviciile acordate în centrele destinate persoanelor vârstnice dependente încadrate în gradele 
de dependen�� IA, IB �i IC, potrivit Grilei na�ionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice 
aprobat� prin H.G. nr.886/2000, raportul angajat/beneficiar recomandat este de minimum 0,56 
angaja�i la un beneficiar (1,12/2). 
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M.VI.-ImS2.2: Fi�ele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul 
centrului. 
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M.VI.-ImS2.3: Fi�ele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul centrului.  
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M.VI.-ImS2.4: Programul zilnic de lucru este afi�at la loc vizibil la birouri/oficii �i cabinetele de 
specialitate���
�
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M.VI.-ImS2.5: Planul de instruire �i formare profesional� este disponibil la sediul centrului, precum 
�i copii dup� atestatele, certificatele, diplomele ob�inute de personalul centrului��
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M.VI.-ImS2.6:� Documentele emise ca urmare a controalelor medicale periodice se p�streaz� la 
dosarele de personal ale angaja�ilor.��
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Rezultate a�teptate: poten�ialii beneficiari/reprezenan�ii legali� �i /sau membrii de familie, cunosc 
modul de organizare �i func�ionare a locuin�ei protejate, scopul/func�iile acesteia, condi�iile de 
admitere, drepturile �i obliga�iile persoanelor beneficiare 
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M.I.-Im1S1.1:�Materialele informative� privind activit��ile desf��urate �i serviciile oferite în cadrul 
locuin�ei protejate sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S1.1: Cel pu�in una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibil� 
/poate fi accesat� la sediul furnizorului/locuin�ei protejate. 
�
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M.I.-ImS1.2:�Programul de vizit� este afi�at la sediul locuin�ei protejate. 
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M.I.-Im1S1.3:�Ghidul beneficiarului este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.I.-Im2S1.3: Ghidul beneficiarului este disponibil permanent, pe suport de hârtie, la sediul locuin�ei 
protejate. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii/reprezentan�ii legali cunosc �i accept� condi�iile de admitere în 
locuin�a protejat�.  
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M.I.-ImS2.1:  Procedura de admitere este disponibil� la sediul locuin�ei protejate. 
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M.I�.Im1S2.2: Modelul contractului de furnizare servicii este aprobat prin decizia furnizorului de 
servicii sociale.  
M.I.-Im2S2.2: Modelul contractului de furnizare servicii �i contractele încheiate cu beneficiarii sunt 
disponibile la sediul furnizorului locuin�ei protejate, în dosarul personal al beneficiarului. 
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M.I�.ImS2.3: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul furnizorului locuin�ei 
protejate �i sunt depozitate în condi�ii care s� permit� p�strarea confiden�ialit��ii datelor.    
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M.I�.ImS2.4:�  Dosarele personale ale beneficiarilor  sunt arhivate pe perioada prev�zut� în 
nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selec�ionare din cadrul Serviciului 
Jude�ean al Arhivelor Na�ionale, iar Registrul de eviden�� a acestora este disponibil la sediul locuin�ei 
protejate. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt g�zdui�i �i asista�i în locuin�a protejat� pe perioada prev�zut� în �
contractul de furnizare de servicii, cu excep�ia  situa�iilor speciale prev�zute de lege sau a celor 
stipulate în procedura de ie�ire sau în contractul de furnizare servicii. 
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M.I�.Im1S3.1: Procedura privind încetarea/suspendarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar este 
aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I�.Im2S3.1:� Procedura privind încetarea/suspendarea acord�rii  serviciilor c�tre beneficiar, pe 
suport de hârtie,  este disponibil� la sediul locuin�ei protejate.��
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M.I.-Im1S3.2: Furnizorul de servicii sociale elaboreaz� �i aprob� prin decizie planul de urgen�� în 
caz de retragere a licen�ei de func�ionare/desfiin�are serviciu social. 
M.I.-Im2S3.2 : Planul de urgen�� este disponibil la sediul locuin�ei protejate �i este adus la cuno�tin�a 
beneficiarilor.�
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M.I.-ImS3.3-� Dovada transmiterii c�tre serviciul public de asisten�� social� a informa�iilor 
referitoare la beneficiar. 
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M.I�-ImS3.4:�Registrul de eviden�� a ie�irilor beneficiarilor din locuin�a protejat�, completat conform 
condi�iilor standardului, este disponibil la sediul locuin�ei protejate.  
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt asista�i �i îngriji�i în locuin�e protejate care asigur� condi�ii de 
via�� adecvate �i acces la servicii corespunz�toare nevoilor fiec�rui beneficiar  
 
9�22�.
	�	�@����������+�������������������,��!���4���!��������������4�� �!��������������� ������
��������������������
1����	�	���
� ����� ���
���� �	�� ������ ��� ������� �
� �������
�	� �����	��
� �	�	�� �	� � ��	���	���	��
�� ��
����		� ��� ��������� �	� #����
�	� ��� �����	�� ���������� �����	���		� ��� ����	������ ��
��		
�� ���	
	�
�� �	�
��	�
��� �	��
�
�	� ��� ������	��� ���	
�� ����	�
�� ��� ���������� �	� ��� ���������� ����	
	������ ���	
��
������	��
�����
����
���	���	�	���
����	����	
����	�	
����������
�
�������������!��#��	���
�
���������
���$���������	��&		��������������������������	
	����	�	���	
��������	'	� ����	�		
����������� �	��	��
�
����
	��������	��������������������	��
�
��	���	�����'������
*���������
����������	
	�������	��
��	����������
����	���������	�	�����	�
	��	��	����	�	�������	
	������
��	�
#	�� ��� �	�	��������	�� A	�����������	�� ����� ������� �	� ��������
�� ��� ���
����� ���
	����� ���
��������	
�� ����	�
	����� ��� ���
������ ���
�)��� �������
�� ��	�
�� ���������� �����	�� ���	���		�
�����	�	���
�	����
��	�&������'�������
*���������
����������	
	�������	���������
���� �����
������������	�	���
�	���
�����	����
��������	
��������
����	���
�
��	���	�����'�����5	���������
���� �����
������������	�	���
�	������������������������
��
����� ��� ��������� ���
������ %	� ����� ������ 
�� ���%�	�&�� �����	�	���
�	�� ����� ����� �
	�	���
	�����&		 �)�
	��&		����
	������������������������
����
�����
���		��
,�� �	��� ��� ���
���� �����
����� �� �����	�	���
�	� ��� ����������� ����
����
�� ���
���		�� ���	
��
	����	�	������������	�����	����
���	�������	� �����	�����
����	
���
1����	�	���
�	�	����������
�������	���������	��������������	��
	������	��������	�	������������
������	������
����	���	������		����
�����
�����
�	 ���
����	
����
,���	����	���������������	�	���
������
	��	������	�������������������������
�
�#�
 �����&	��
��
�������	��
����� ����	�	��� 
�� ���
���� �����
����� ���� ����� �
	�	��� ��� �	�� 	������� ��� ���	�� ������� ����
����
��
���
���		 �����
���		�� ,�� ����
� ��� ����� �������������
� 
�#�
 �����&	��
� ��� ����� ���� ��� ������� ���
����	�	��� 
�� ������
� ��� ���
���� �����
������ ������� ��	� �)��	��� ��� ���	�� �����
� ��� ������
�
�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/15.II.2019 53



� @

����	���
�	� 
��	���	� ����'���� ��� ���������� ���
����� �����
������ ���	
�� �����	�	���
�	� �����
	��
	�����������
B��
������������
	���������������
��������	�
	�����!������������	��������	�
�����	�����	����������	��
���
��	�
#��A	��������������	�	������������	�����##����#������������$��
5���	���
�
��	�&�	�����'�����	���������������
��������	�
	����������	
�������
	��������
�������
.����
������ ��� ���
	������ ����
�� ������� �	� �����	� ����� �	����	�� � 	������� �������	�� ����� �����
��	�	���	� ����	�	���	��� �
�� ����		� ��� ��������� �	� �
�� �������
�	� �����	��
� �	�	�� �	 ���� ��	�	�� �
�
�����	�	���
�	��
.���
����
�������
���		���������	������	���������
���� �����
������������	�	���
�	��-��������
�����
���������
���	����	�
����������	�	�����	� ��	�����	��������	
	�������������	�������������������	����������
����
��
�����
���		������������
C����� ��� ���������� ����	�		
��� �	��� ��� ���
���� �����
����� �� �����	�	���
�	� ��� ���	������ ��� �����
�
������
��
������	�	���
�	���
M.II.-Im1S1.1: Modelul fi�ei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale. 
M.II.-Im2S1.1: Modelul fi�ei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este disponibil la sediul locuin�ei 
protejate. 
M.II.-Im3S1.1: Fi�ele de evaluare/reevaluare completate conform condi�iilor standardului �i semnate 
de beneficiari/reprezentan�i legali/conven�ionali, sunt disponibile la sediul  locuin�ei protejate, în 
dosarele personale ale beneficiarilor.   
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Rezultate a�teptate: Fiecare beneficiar prime�te serviciile necesare, în func�ie de nevoile individuale 
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M.II.-Im1S2.1: Modelul planului individualizat de asisten�� �i îngrijire/planului de interven�ie este 
aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.II.-Im2S2.1: Modelul planului individualizat de asisten�� �i îngrijire/planului de interven�ie pe 
suport de hârtie, este disponibil la locuin�ei protejate.  
M.II�.Im3S2.1: Planurile de îngrijire �i asisten��/planurile de interven�ie ale beneficiarilor, 
completate conform condi�iilor standardului, sunt disponibile la sediul locuin�ei protejate, în dosarul 
personal al beneficiarului.�
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M.II.-Im1S2.2: Modelul fi�ei de monitorizare servicii aprobat prin decizia furnizorului de servicii 
sociale, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul locuin�ei protejate.  
M.II�.Im2S2.2: Fi�ele de monitorizare servicii completate sunt disponibile la sediul locuin�ei 
protejate, în dosarul de servicii al beneficiarului. 
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M.II.-ImS2.3: Dosarele personale �i cele de servicii ale beneficiarilor se p�streaz� în fi�ete/dulapuri 
închise, accesibile doar personalului de conducere �i angaja�ilor cu atribu�ii stabilite în acest sens 
pentru protejarea confiden�ialit��ii asupra datelor personale ale beneficiarilor, la sediul  locuin�ei 
protejate sau, dup� caz, la sediul locuin�ei maxim protejate. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc ajutor �i îngrijire adecvat� pentru a-�i continua via�a în 
demnitate �i respect  
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M.III..ImS1.1: Fiecare beneficiar de�ine propriile obiecte de igien� personal�. 
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M.III�.ImS1.2: Locuin�a protejat� este dotat� corespunz�tor pentru realizarea îngrijirii personale a 
beneficiarilor. Sesiunile de instruire a personalului de îngrijire sunt consemnate în registrul de 
eviden�� privind perfec�ionarea continu� a  personalului.   
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M.III..ImS1.3: Beneficiarii primesc suport �i asisten�� adecvat� nevoilor proprii, în vederea asigur�rii 
unui stil de via�� cât mai autonom.    
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii tr�iesc într-un  mediu de via�� adaptat nevoilor individuale care 
promoveaz� ini�iativa proprie �i r�spunde dorin�elor �i a�tept�rilor  fiec�ruia.  
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M.III�.ImS2.1:. Regulile casei sunt disponibile, la sediul locuin�ei protejate pe suport de hârtie. 
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M.III�.ImS2.2: Beneficiarii sunt încuraja�i s� se îmbrace potrivit dorin�elor lor. 
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M.III.-ImS2.3: Sesiunile de informare se consemneaz� în registrul de eviden��  privind  informarea 
beneficiarilor. 
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M.III�.ImS2.4: Beneficiarii locuin�ei protejate primesc servicii medicale în caz de nevoie, iar starea 
lor de s�n�tate este monitorizat�.  
�
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M.III�.ImS2.5: Programarea activit��ilor pentru o via�� activ� este afi�at� la sediul locuin�ei 
protejate.   
�
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M.III�.ImS2.6:  Programul de vizit� este afi�at la intrarea în locuin�a protejat�. 
�
9�222�.
(�&� <������� �����4�� � ������ � ���������� �������� ������ ������������ ������� ������ ��
���+�����������
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M.III�.ImS2.7: Locuin�a protejat� respect� via�a intim� a beneficiarilor �i, în func�ie de situa�ie, 
asigur� condi�ii de trai adecvate pentru cuplurile formate în locuin�a protejat� /care vin formate din 
afara locuin�ei protejate.�
�
9�222�.
?��8��8�/�2�?�#����'��2�?�#�����
:02�<G�
<������������4�� ���������� ����������'������������������ ������+������������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt încuraja�i �i sprijini�i s�-�i men�in� sau s�-�i dezvolte abilit��ile 
pentru o via�� social� activ�, în scopul revenirii în familie �i în comunitate 
�
9�222�.
/�	� <������� �����4�� � ������ � ������������� ��� ������� ��� ��� +���������� ��
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M.III�.Im1S3.1: Planurile individualizate de asisten�� �i îngrijire/planurile de interven�ie �i fi�ele de 
monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliaz� serviciile/terapiile de integrare/reintegrare social� 
recomandate �i urmate de beneficiari.��
M.III�.Im2S3.1: Planurile individualizate de asisten�� �i îngrijire sunt revizuite periodic �i sunt 
semnate de beneficiar.  
�
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	����� �����	��
�� !A	��������	��� �����	�� ��	�� ����'�� �	�������	���

58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/15.II.2019



� ��

���������	��� ��
�������	��� �	�	�����	��� �����		� ��� �)����	�� �	� �����	��
��� �����		� ����	�
�� �������
�	���������	�	��������		��	������	�
��������		������
�)��������$��
9���	�		
� �����		
�� ��� ���������� ����	
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M.III.-ImS3.2:�Planurile individualizate de asisten�� �i îngrijire/planurile de interven�ie �i fi�ele de 
monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliaz� terapiile de recuperare/reabilitare func�ional� 
recomandate �i urmate de beneficiari.�    
�
9�222�.
?��8��8�C��
2
?��HG�D��0�J�8��8�0�
�
<������������4�� ������� �������������+�����������+�����!�������������� �,��!��������������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii se asigur� c� primesc primi asisten�a adecvat� în caz de stare 
terminal� �i serviciile necesare în caz de deces   
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M.III.-Im1S4.1: Procedura  privind asisten�a în stare terminal� sau în caz de deces este aprobat� prin 
decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.III.-Im2S4.1: Procedura  privind asisten�a în stare terminal� sau în caz de deces este disponibil�, 
pe suport de hârtie, la sediul locuin�ei protejate.  
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M.III.-ImS4.2: Furnizorul lucuin�ei are obliga�ia de a informa, în scris, prin po�t� electronic� sau 
telefonic, rudele beneficiarului în termen de maxim 2 de ore de la decesul acestuia.���
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii tr�iesc într-un mediu de via�� sigur �i confortabil.                                               
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M.IV-ImS1.1:�Locuin�a protejat� permite accesul facil al beneficiarilor din �i spre comunitate. 
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M.IV-ImS1.2: Locuin�a protejat� asigur� confortul �i condi�iile necesare unei vie�i independente.  
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M.IV-Im1S1.3: Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale.�
M.IV-Im2S1.3:  Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul 
locuin�ei protejate.  
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M.IV-ImS1.4: Locuin�a protejat�� pune la dispozi�ia beneficiarilor echipamentele �i aparatura 
necesar� comunic�rii la distan��.  
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9�21.ImS1.5: Locuin�a protejat� dispune de spa�ii exterioare adaptate �i sigure.  
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii au acces la spa�ii comune suficiente, sigure, accesibile, func�ionale �i 
confortabile    
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M.IV-ImS2.1: Accesul beneficiarilor nu este restric�ionat în spa�iile comune.  
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M.IV-Im1S2.2: Spa�iile comune de�in mijloace de iluminat natural �i artificial, ventila�ie natural� �i 
aparate de aer condi�ionat, echipamente de înc�lzire pentru confort termic. 
M.IV-Im2S2.2: Camera de zi este dotat� corespunz�tor cu mobilier adecvat, respectiv fotolii, scaune, 
canapea, minibibliotec�, tv, radio etc. 
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M.IV-ImS2.3:  Locuin�a protejat�� faciliteaz� repausul în aer liber al beneficiarilor (amenajeaz� cel 
pu�in o teras� sau balcoane care permit repausul în aer liber al beneficiarilor). 
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M.IV-ImS2.4: Locuin�a protejat��men�ine spa�iile comune într-o stare de cur��enie permanent�.   
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Rezultate a�teptate: Fiecare beneficiar de�ine un spa�iu de cazare  într-un dormitor/camer� personal�. 
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M.IV-ImS3.1:Beneficiarii dispun de condi�ii de cazare, conform prezentelor standarde. 
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M.IV-ImS3.2: Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate �i dotate pentru a oferi condi�ii de 
via�� sigure. 
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M.IV-ImS3.3: Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate �i dotate astfel încât s� ofere un 
mediu de via�� adecvat pentru men�inerea s�n�t��ii beneficiarilor. 
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M.IV-ImS3.4:�Dormitoarele/camerele personale sunt men�inute curate în permanen��. 
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M.IV-ImS3.5: Furnizorul locuin�ei protejate asigur� obiecte de cazarmament adecvate �i p�strate în 
stare corespunz�toare (curate, neuzate etc.). 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii prepar� �i servesc masa în condi�ii adecvate �i conform  preferin�elor 
lor.      
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M.IV-ImS4.1: P�strarea �i prepararea alimentelor se efectueaz� în spa�ii  special destinate 
activit��ilor respective.     
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M.IV-ImS4.2: Beneficiarii servesc masa în condi�ii de siguran�� �i confort. 
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M.IV-ImS4.3:�Locuin�a protejat� de�ine avizele sanitare prev�zute de lege.  
�
9�21.
C�C� <������� �����4�� � ��������� � ���������� �������� ��� ������ ������ ��B � ��������
�B����������������,����������� �����������������+���������+�����������
=��	��������'���������������		������#�����		����)��������	
��#�"�
	��������	������	���#���	���
��� 
�#����� 
	����� ��� ��	� �����	���	�� ��������	�� ��� �����	� �	� ��	��
��� ����� � ������
�� �������� �		���
��	
	���������
��
������	�	��	
����
/�����		
�� ���)�� ����� ������	��� ��� �����	�	��	� � �	�� ����� ����� ��� ������
�
� ����	���
�	� 
��	���	�
����'�������
M.IV-ImS4.4: Locuin�a protejat�� dezvolt� gospod�rii anex� ale c�ror produse pot contribui la 
cre�terea calit��ii vie�ii beneficiarilor.  
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M.IV-Im1S4.5:  Stabilirea modelelor de meniu de alimenta�ie zilnic� se efectueaz� pe baza 
recomand�rilor medicului nutri�ionist sau ale asistentului dietetician, �inând cont de prevederile 
prezentului standard. 
M.IV-Im2S4.5: Alimenta�ia zilnic� a beneficiarilor con�ine fructe �i legume proaspete, specifice 
fiec�rui sezon. 
M.IV-Im3S4.5: Se evit� servirea produselor alimentare procesate (semi-preparate congelate cu mult 
sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri �i alte tipuri de carne procesat� etc.). 
M.IV-Im4S4.5: De cel pu�in 3 ori/s�pt�mân�, deserturile asigurate beneficiarilor vor fi preparate în 
buc�t�ria locuin�ei protejate. 
M.IV-Im5S4.5: Locuin�a protejat� dispune de cantit��i suficiente de ap� �i alimente pentru asigurarea 
alimenta�iei fiec�rui beneficiar timp de 48 de ore. 
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M.IV-ImS4.6:� Locuin�a protejat� î�i organizeaz� activitatea de preparare �i servire a meselor cu 
participarea �i implicarea beneficiarilor. 
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M.IV-Im1S4.7:� Programul zilnic de mas� este afi�at într-un loc vizibil �i este recomandat a se 
desf��ura astfel: 

" mic-dejun - în intervalul orar 7 - 9; 
" prima gustare - la ora 11; 
" prânz - în intervalul orar 12 - 14; 
" a doua gustare - ora 17; 
" cin� - în intervalul orar 18 - 20. 

M.IV-Im2S4.7:�Beneficiarii au timp suficient pentru a lua masa conform propriilor dorin�e �i abilit��i. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii au acces la spa�ii igienico-sanitare adecvate.                                               �������
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M.IV-ImS5.1:� Grupurile sanitare sunt suficiente �i  dotate corespunz�tor, conform prezentelor 
standarde. 
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M.IV-ImS5.2:�Locuin�a protejat� de�ine amenaj�rile necesare (du�uri, s�li de baie) pentru realizarea 
toaletei personale a beneficiarilor. 
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M.IV-ImS5.3: Locuin�a protejat� de�ine spa�ii igienico-sanitare suficiente �i adaptate nevoilor 
beneficiarilor.�
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M.IV-ImS5.4:  Lenjeria de pat �i alte obiecte de cazarmament sunt sp�late s�pt�mânal sau ori de cîte 
ori situa�ia o impune. Hainele �i lenjeria personal� a beneficiarilor sunt sp�late zilnic. 
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Rezultate a�teptate : Beneficiarii sunt proteja�i contra riscului infec�iilor.        
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M.IV-ImS6.1:� Toate spa�iile locuin�ei protejate� (dormitoare, spa�ii comune, grupuri igienico-
sanitare), precum �i materialele �i echipamentele din dotare sunt p�strate curate în permanen��. 
Programul de cur��enie zilnic� este afi�at la sediul locuin�ei protejate.  
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M.IV-ImS6.2: Locuin�a protejat� de�ine un spa�iu special (dulapuri, rafturi) pentru depozitarea 
materialelor igienico-sanitare. 
 
9�21.
%�/� <������� �����4�� � �+������� � ����������� ,�� � ������������ ��,�������� ��+����
��������������������!����������
=��	��������'�����	�������������	������������������	��	�����		�����	�
���������	����������������
M.IV-ImS6.3:�Locuin�a protejat� ia toate m�surile de siguran�� pentru prevenirea infec�iilor posibil 
s� fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoas� a de�eurilor. 
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Rezultate a�teptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute �i respectate de personal 
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M.V.-Im1S1.1: Carta drepturilor beneficiarilor �i Codul de etic� sunt aprobate prin decizia 
furnizorului de servicii sociale 
M.V.-Im2S1.1:� Carta drepturilor beneficiarilor �i Codul de etic� sunt disponibile, pe suport de hârtie, 
la sediul locuin�ei protejate, iar informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în acestea 
se consemneaz� în Registrul de eviden�� pentru informarea beneficiarilor. 
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M.V.-Im1S1.2: Procedura de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este aprobat prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.V.-Im2S1.2: Modelul chestionarului este stabilit de furnizorul de servicii sociale �i este aprobat 
prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.V.-Im3S1.2:�Procedura (chestionarul) de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este  
disponibil/�, pe suport de hârtie, la sediul locuin�ei protejate.���
M.V.-Im4S1.2: Chestionarul de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor se aplic� de c�tre 
reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manier� care s� respecte confiden�ialitatea. 
M.V.-Im5S1.2: Rezultatele chestionarului de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor �i 
modul în care a fost îmbun�t��it� acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt p�strate de c�tre 
furnizorul de servicii sociale �i vor fi puse la dispozi�ia organelor de control. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i împotriva abuzurilor, neglij�rii, discrimin�rii sau 
tratamentului degradant sau inuman.    
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M.V.-Im1S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.V.-Im2S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� este disponibil�, pe suport de hârtie  la sediul furnizorului locuin�ei protejate. 
M.V.-Im3S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� cuprinde elemente de prevenire a diverselor situa�ii de abuz �i este adus� la cuno�tin�a 
întregului personal al locuin�ei protejate. 
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M.V.-ImS2.2:� Furnizorul locuin�ei protejate organizeaz� sesiuni de informare a beneficiarilor cu 
privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare �i sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme 
de tratament degradant, care se consemneaz� în Registrul de eviden�� privind informarea 
beneficiarilor.�
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9�1�.ImS2.3:�Furnizorul locuin�ei protejate organizeaz� sesiuni de instruire a personalului propriu 
privind cunoa�terea �i combaterea formelor de abuz �i neglijare, care se consemneaz� în Registrul de 
eviden�� privind  perfec�ionarea continu� a  personalului.�
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M.V.-Im1S2.4:�Registrul de eviden�� a cazurilor de abuz, neglijare �i discriminare este completat la zi 
�i este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul locuin�ei protejate. 
M.V.-Im2S2.4: Orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cuno�tin�a furnizorului de servicii 
sociale �i a membrilor familiei/reprentantului legal al beneficiarului de îndat�, în termen de maxim 2 
ore de la semnalarea acestuia. 
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M.V.-ImS2.5:�Registrul de eviden�� a cazurilor de abuz, neglijare �i discriminare este disponibil, pe 
suport de hârtie, la sediul furnizorului locuin�ei protejate. 
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�����������,���������Aspectele �i situa�iile care nemul�umesc beneficiarii sunt  cunoscute astfel încât 
s� poat� fi remediate în timp util.  
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M.V.-Im1S3.1: Informarea beneficiarilor privind formularea de sesiz�ri sau reclama�ii se 
consemneaz� în Registrul de eviden��  privind informarea beneficiarilor.   
M.V.-Im2S3.1: Informarea beneficiarilor se realizeaz� în termen de maxim 5 de zile de la admitere 
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M.V.-ImS3.2: Registrul de eviden�� a sesiz�rilor/reclama�iilor beneficiarilor �i dosarul în care 
acestea sunt arhivate sunt disponibile  la sediul furnizorului locuin�ei protejate. 
M.V.-ImS3.2:�Atât sesiz�rile �i reclama�iile, cât �i modul de solu�ionare al acestora, se arhiveaz� într-
un dosar �i se p�streaz� la sediul locuin�ei protejate cel pu�in 2 ani de la înregistrare. 
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Rezultate a�teptate: Posibilele incidente ce pot apare în perioada de reziden�� a beneficiarului sunt 
cunoscute de familie �i/sau de institu�iile competente.   
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M.V.-Im1S4.1: Registrul de eviden�� a incidentelor deosebite este disponibil la sediul furnizorului 
locuin�ei protejate.  
M.V.-Im2S4.1: În Registrul de eviden�� a incidentelor deosebite sunt consemnate acestea 
�
9�1�.
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M.V.-ImS4.2: Notific�rile se consemneaz� în registrul  de eviden�� a incidentelor deosebite.   
�
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C�/�@��������� ��������� �����4���� �+������ � ������������ ���������� ��� �������� ��� ������
������������������������������!���������
M.V.-Im1S4.3: În situa�ii deosebite, când exist� suspiciuni asupra decesului beneficiarului, s-a produs 
o v�t�mare corporal�  important� ori accident, a ap�rut un focar de boli transmisibile, au fost 
constatate fapte care pot constitui contraven�ii sau infrac�iuni, s-au semnalat orice alte evenimente 
care afecteaz� calitatea vie�ii beneficiarilor, furnizorul locuin�ei protejate informeaz� organele 
competente prev�zute de lege (organele de cercetare penal�, direc�ia de s�n�tate public� etc.). 
M.V.-Im2S4.3: Notificarea se realizeaz� de îndat�.  
M.V.-Im3S4.3:�Notific�rile transmise c�tre institu�iile publice se consemneaz� în registrul de eviden�� 
a incidentelor deosebite. ��
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc servicii  care func�ioneaz� în condi�iile legii 
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M.VI.-Im1S1.1: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare este aprobat prin 
decizia/hot�rârea furnizorului de servicii sociale/autorit��ii locale/jude�ene, în func�ie de caz. 
M.VI.-Im2S1.1: Regulamentul  propriu de organizare �i func�ionare, pe suport de hârtie, �i 
organigrama centrului sunt disponibile la sediul furnizorului locuin�ei protejate. 
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M.VI.-ImS1.2: Fi�a de post a coordonatorului/managerului locuin�ei protejate, precum �i 
rapoartele/fi�ele de evaluare a activit��ii acestuia sunt disponibile la sediul furnizorului locuin�ei 
protejate. 
�
9�12�.
	�/�@�����������������������4���������� �����������������������!�������������,������
�������������������������
5���	���
� 
��	���	�����'��������������� ��� ��#	����
������	��������	�	����������	���������	������
������
�
�	���������	��	
�����	�����	��������	�����
��������������������
	�����������	
����	
	������

70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/15.II.2019



� +3

M.VI.-ImS1.3: Instruirea personalului privind cunoa�terea procedurilor utilizate în locuin�a protejat� 
se consemneaz� în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului. �
�
9�12�.
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������������������������+��������������������,�������������������������4������
M.VI.-ImS1.4: Documentele financiar contabile �i rapoartele de inspec�ie sau control sunt disponibile 
la sediul furnizorului locuin�ei protejate. 
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M.VI.-ImS1.5: Raportul de activitate,  pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului �i se 
public� anual pe pagina web a furnizorului de servicii sociale. 
�
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M.VI.-Im1S1.6: Planul propriu de dezvoltare este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.VI.-Im2S1.6: Planul propriu de dezvoltare este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul� locuin�ei 
protejate. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt asista�i de personal suficient �i competent   
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M.VI.-Im1S2.1: Statul de func�ii aprobat, contractele de munc�, contractele de prest�ri servicii �i/sau 
contractele de voluntariat, în original, sunt disponibile la sediul furnizorului, iar angaja�ii sunt 
înregistra�i în REVISAL. 
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M.VI.-Im2S2.1: Raportul angajat/beneficiar recomandat este de: minimum 1/1pentru locuin�e maxim 
protejate; minimum 1/2 pentru locuin�ele mediu protejate iar pentru locuin�ele minim protejate 
raportul angajat/beneficiar recomandat este de minimum 1/4. 
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M.VI.-Im S2.2: Fi�ele de post ale personalului sunt disponibile la sediul furnizorului locuin�ei 
protejate.  
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M.VI.-Im S2.3: Fi�ele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul furnizorului locuin�ei 
protejate.  
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M.VI.-Im S2.4: Planul de instruire �i formare profesional� este disponibil la sediul furnizorului 
locuin�ei protejate, precum �i copiile dup� atestatele, certificatele, diplomele ob�inute de personal. 
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M.I.-Im1S1.1:�Materialele informative�privind activit��ile desf��urate �i serviciile oferite în cadrul 
centrului sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S1.1: Cel pu�in una din formele de prezentare a materialelor informative privind 
activit��ile desf��urate �i serviciile oferite în cadrul centrului este disponibil�/poate fi accesat� la 
sediul centrului��
�
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M.I.-ImS1.2: La intrarea în centru este afi�at programul de vizit� care prevede cel pu�in o zi/lun� 
planificat� în scopul vizit�rii centrului de c�tre poten�ialii beneficiari. 
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M.I.-Im1S1.3:�Ghidul beneficiarului este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.I.-Im2S1.3: Ghidul beneficiarului, pe suport de hârtie, este disponibil permanent la sediul 
centrului.�
M.I.-Im3S1.3: Registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul 
centrului. 
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M.I.-Im1S1.4: Anual se organizeaz� cel pu�in o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la 
activitatea curent� a centrului. 
M.I.-Im2S1.4: În registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor se consemneaz� inclusiv 
tema inform�rilor anuale �i data acestora, precum �i data efectu�rii inform�rii beneficiarilor 
admi�i. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii cunosc �i accept� condi�iile de admitere în centrul reziden�ial. 
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M.I.-Im1S2.1: Procedura de admitere este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S2.1: Procedura de admitere este afi�at� în loc vizibil la sediul centrului. �
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M.I.-Im S2.2: Registrul de eviden�� privind admiterea beneficiarilor este disponibil la sediul 
centrului. 
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M.I.-Im1S2.3: Modelul contractului de furnizare servicii este aprobat prin decizia furnizorului de 
servicii sociale.  
M.I.-Im2S2.3: Contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul 
beneficiarului. 
M.I.-Im3S2.3: Beneficiarul de�ine un exemplar al contractului de furnizare servicii. 
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 M.I.-ImS2.4: Dosarele personale ale beneficiarilor care con�in documentele prev�zute în standard 
sunt disponibile la sediul centrului �i sunt depozitate în condi�ii care s� permit� p�strarea 
confiden�ialit��ii datelor.    
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M.I.-ImS2.5: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate pe perioada prev�zut� în 
nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selec�ionare din cadrul 
Serviciului Jude�ean al Arhivelor Na�ionale, iar Registrul de eviden�� a acestora este disponibil la 
sediul centrului. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt g�zdui�i �i primesc servicii în centrul reziden�ial pe perioada 
prev�zut� în contractul de furnizare de servicii, cu excep�ia situa�iilor speciale prev�zute de lege 
sau a celor stipulate în procedura de ie�ire sau în contractul de furnizare servicii. 
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M.I.-Im1S3.1: Procedura privind suspendarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar este aprobat� 
prin decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S3.1:�Procedura privind suspendarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar, pe suport de 
hârtie, este disponibil� la sediul centrului.���
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M.I.-Im1S3.2:�Procedura privind încetarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar este aprobat� prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S3.2: Procedura de încetare a acord�rii serviciilor, pe suport de hârtie, este disponibil� la 
sediul centrului.  
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M.I.-ImS3.3: Dovada transmiterii c�tre serviciul public de asisten�� social� a informa�iilor 
referitoare la beneficiar. 
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M.I.-ImS3.4 : Registrul de eviden�� a ie�irilor beneficiarilor din centru, completat conform 
condi�iilor standardului, este disponibil la sediul centrului. 
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M.I.-Im1S3.3: Furnizorul de servicii sociale elaboreaz� �i aprob� prin decizie planul de urgen�� în 
caz de retragere a licen�ei de func�ionare/desfiin�are serviciu social. 
M.I.-Im2S3.3: Planul de urgen�� este disponibil la sediul centrului. 
M.I.-Im 3S3.3: Planul de urgen�� este adus la cuno�tin�a beneficiarilor.�
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt g�zdui�i în centre reziden�iale care asigur� condi�ii de via�� 
adecvate �i activit��i/servicii care promoveaz� integrarea/reintegrarea social� a acestora. 
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M.II.-Im1S1.1: Modelul fi�ei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale. 
M.II.-Im2S1.1: Modelul fi�ei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este disponibil la sediul 
centrului. 
M.II.-Im3S1.1: Fi�ele de evaluare/reevaluare completate conform condi�iilor standardului �i 
semnate de beneficiari, sunt disponibile la sediul  centrului, în dosarele personale ale 
beneficiarilor.   
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Rezultate a�teptate: Fiecare beneficiar prime�te serviciile necesare, în func�ie de nevoile 
individuale. 
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M.II.-Im1S2.1: Modelul planului individualizat de interven�ie este aprobat prin decizia furnizorului 
de servicii sociale. 
M.II.-Im2S2.1.Modelul planului individualizat de interven�ie pe suport de hârtie, este disponibil la 
sediul centrului.  
M.II.-Im3S2.1: Planurile individualizate de interven�ie ale beneficiarilor, completate conform 
condi�iilor standardului, sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul personal al beneficiarului.  
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M.II.-Im1S2.2: Modelul fi�ei de monitorizare servicii aprobat prin decizia furnizorului de servicii 
sociale, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.  
M.II.-Im2S2.2: Fi�ele de monitorizare servicii completate sunt disponibile la sediul centrului, în 
dosarul de servicii al beneficiarului. 
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M.II.-ImS2.3: Dosarele personale �i de servicii ale beneficiarilor �i dosarele personale se 
p�streaz� în fi�ete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere �i angaja�ilor cu 
atribu�ii stabilite în acest sens pentru protejarea confiden�ialit��ii asupra datelor personale ale 
beneficiarilor. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt încuraja�i �i sprijini�i s� se integreze pe deplin în familie, în 
comunitate �i în societate în general. 
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M.III.-Im1S1.1: Planurile individualizate de asisten�� �i îngrijire/planurile de interven�ie �i fi�ele 
de monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliaz� serviciile/terapiile de integrare/reintegrare 
social� recomandate �i urmate de beneficiari.��
M.III.-Im2S1.1: Planurile individualizate de asisten�� �i îngrijire sunt revizuite periodic �i sunt 
semnate de beneficiar.  
�
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M.III.-ImS1.2: Programele de integrare/reintegrare social� sunt coordonate �i realizate de 
personal de specialitate. 
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M.III.-ImS1.3: Centrul dispune de cel pu�in un cabinet pentru servicii de asisten�� social�. În cazul 
în care acord� �i alte servicii de integrare/reintegrare social� la sediul propriu, amenajeaz� spa�ii 
special destinate derul�rii activit��ilor/terapiilor de integrare/reintegrare social� �i le doteaz� cu 
mobilierul, materialele �i echipamentele adecvate. 
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M.III.-ImS1.4: Responsabilul/responsabilii de caz consemneaz� în fi�a de monitorizare servicii, 
eviden�a zilnic� a activit��ilor desf��urate pe intervale orare �i monitorizeaz� progresele 
înregistrate, pentru beneficiarii cuprin�i în programe de integrare/reintegrare social�. 
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M.III.-Im1S1.5: Regulile casei sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.III.-Im2S1.5: La sediul centrului sunt disponibile, pe suport de hârtie, Regulile casei, care 
trebuie urmate de beneficiari pentru o convie�uire în bune condi�ii (socializare în spa�ii comune, 
program de cur��enie �i sp�lat, prepararea hranei �i servirea meselor, program de vizite etc.). 
�
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M.III.-ImS1.6: Centrul faciliteaz� înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigur�ri sociale de 
s�n�tate �i îi sprijin� în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, de 
medicii speciali�ti din ambulatorii �i spitale. 
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M.III.-ImS2.1: Sesiunile de informare în vederea men�inerii unui stil de via�� activ �i s�n�tos se 
consemneaz� în Registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor. 
�
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M.III.-Im1S2.2: Centrul încheie protocoale cu autoritatea local� �i asigur� participarea 
beneficiarilor, în mod gratuit, la activit��i de divertisment (concerte, teatru, oper�, muzee, cinema 
etc.). 
M.III.-Im2S2.2: Programarea activit��ilor pentru o via�� activ� este afi�at� la sediul centrului într-
un loc accesibil beneficiarilor. 
�
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M.III.-Im1S2.3: Programul de vizit� este afi�at la intrarea în centru. 
M.III.-Im2S2.3: Centrul pune la dispozi�ia beneficiarilor mijloace de comunicare la distan�� 
(telefon, calculator sau laptop cu acces la internet, facilitarea trimiterii �i primirii coresponden�ei 
prin po�t�). 
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Rezultate a�teptate: Fiecare beneficiar este g�zduit într-un centru care de�ine facilit��ile necesare 
vie�ii zilnice. 
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M.IV.-Im1S1.1:  Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale.�
M.IV.-Im2S1.1:  Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul 
centrului.  
�
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M.IV.-Im1S1.2: În camera personal� se aloc� un spa�iu de 6 mp/beneficiar aceasta fiind destinat� 
caz�rii a maxim 2 persoane. 
M.IV.-Im2S1.2: Camera personal� permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv: un pat cu 
cazarmament complet, o noptier�, o mas�, scaune, un dulap suficient de spa�ios pentru p�strarea 
hainelor �i a lenjeriei personale, cuier, oglind�, lamp� de iluminat pentru fiecare pat. 
M.IV.-Im3S1.2: Camerele personale sunt separate pe sexe, dar se poate utiliza �i de un cuplu 
c�s�torit format din tineri care fac parte din grupul �int� sau din tineri din care unul este rezident 
al centrului, iar cel�lalt nu are locuin�� �i nici mijloace financiare sau familie capabil� s� sus�in� 
costurile unei locuin�e. 
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M.IV.-ImS1.3: Centrul pune la dispozi�ia fiec�rui beneficiar un spa�iu de depozitare (pentru 
medicamente, bani, acte personale etc.) care se închide cu cheie, aflat� în posesia beneficiarului, 
spa�iul respectiv fiind amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor/camera personal� sau 
într-un fi�et. O dublur� a cheii se pred� prin încheierea unui proces verbal conduc�torului 
centrului �i se p�streaz� în fi�et închis. 
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M.IV.-ImS1.4: Camerele personale sunt amenajate �i dotate pentru a oferi condi�ii de via�� sigure., 
asigurându-se astfel: 

" securizarea ferestrelor, securizarea instala�iilor electrice, utilizarea de materiale 
antiderapante pentru pardoseal�, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obi�nuit etc. 

" securizarea u�ilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor, dar �i personalului, în 
caz de urgen��. 

 
9�21�.
	�*� 0�������� ��������� ������ ��� ��A�������� ,�� ���������� ����� ������ � ���� � ,��
���������������� ���������,�������������� ������ �!����������������
M.IV.-Im1S1.5: Ferestrele camerelor personale sunt astfel dimensionate încât s� permit� 
iluminatul �i ventila�ia natural�. 
M.IV.-Im2S1.5: Camerele personale dispun de instala�iile/echipamentele adecvate pentru 
asigurarea înc�lzirii acestora în sezonul rece. 
     
9�21�.
	�%�0��������������������������������,����� �����������������
M.IV.-ImS1.6: Camerele personale fac obiectul unui program de cur��enie �i de igienizare stabilit 
de beneficiari, implicarea beneficiarilor în programul de cur��enie fiind prev�zut� în Regulile 
casei. 
�
9�21�.
	�&� 0������ ������ � �������� ��� ����������� ��������� ,�� � ������� !� ������
�������� ������=�������������������>��
M.IV.-ImS1.7: Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, p�turi �i alte obiecte de cazarmament, 
curate �i în stare bun�, astfel încât s� se asigure un minim de confort �i condi�ii de igien�. 
�
9�21�.
?��8��8�(�
7�H22�0:9;���
0��������������������������������������+�������,����������������������������������� ������
�������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii au acces la spa�ii comune suficiente, sigure, accesibile, func�ionale 
�i confortabile. 
�
�9�21�.
(�	�
�������������������� ��������������������+�����
M.IV.-Im1S2.1: Spa�iile comune de�in mijloace de iluminat natural �i artificial, ventila�ie natural� 
�i aparate de aer condi�ionat, echipamente de înc�lzire pentru confort termic, mobilier adecvat. 
M.IV.-Im2S2.1: Centrul are amenajat� cel pu�in o camer� de odihn�/socializare pe timp de zi 
(dotat� cu fotolii, canapea, tv, radio etc.). 
�
9�21�.
(�(�
�����������������������������,�������������
M.IV.-Im S2.2: Spa�iile comune intens frecventate fac obiectul unui program de cur��enie zilnic�. 
�
9�21�.
?��8��8�/�
7�H22�2#2��20:.
��2?����
0�����������������������������������������.����������+�������������������,��+���������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii au acces la spa�ii igienico-sanitare adecvate. 
�
9�21�.
/�	�0������������������������������+�������,��������������
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M.IV.-Im1S3.1: Grupurile sanitare sunt separate pe sexe �i au acces direct din camera personal� 
sau sunt plasate în imediata lor apropiere. Camerele personale care nu au grupuri sanitare proprii 
sunt dotate cu cel pu�in cu o chiuvet� cu ap� cald� �i rece. 
M.IV.-Im2S3.1: Centrul de�ine un grup sanitar la cel mult 4 beneficiari. Grupurile sanitare sunt 
dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete �i instala�ii de ap� cald� �i rece, hârtie igienic� �i s�pun. 
�
9�21�.
/�(�0���������������������+�������,������������������������������������������������
���+���������������
M.IV.-ImS3.2: Centrul este dotat cu minim un du� la cel mult 4 beneficiari �i cel pu�in o baie cu 
cad�. B�ile �i du�urile sunt asigurate cu ap� cald� �i rece. 
�
9�21�.
/�/�
�������� �������.���������������+�������4���� !����� �+��������� ���������������
���������,��� ������� �!����������,������������������ ��
M.IV.-ImS3.3:�Spa�iile igienico-sanitare sunt suficient de spa�ioase pentru a evita riscul de lovire 
sau c�dere, utilizeaz� materiale care permit o igienizare adecvat�, precum �i materiale sau 
covora�e antiderapante, de�in instala�ii electrice bine izolate �i func�ionale etc. 
�����
9�21�.
/�C�0����������������������������������������������������
M.IV.-ImS3.4:�Centrul de�ine grupuri sanitare separate pentru personal, minim cel pu�in un grup 
sanitar pentru femei �i unul pentru b�rba�i, dotate cu chiuvete �i instala�ii de ap� cald� �i rece, vas 
de wc, hârtie igienic� �i s�pun.�
�����
9�21�.
/�*� 0������ ������ � ����������� ��4������ ��� ���� ,�� �� ���������������� ,�� ��A��������
��B�������������,������4���������������,��A����������+�����������
M.IV.-ImS3.5:� Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele �i lenjeria personal� a 
beneficiarilor sunt sp�late periodic într-o sp�l�torie-usc�torie, amenajat� conform normelor 
igienico-sanitare în vigoare sau prin achizi�ionare de astfel de servicii.�
�
9�21�.
?��8��8�C�2#2����F2�0:�?�:<;<�2�@�0H22<:��
0������ ����������� ����� �� ������� ��� ��������� ,�� ������� �� �+���������� !� ��+��������� ���
�����������!����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i contra riscului infec�iilor. 
�
9�21�.
C�	� ?����� ���������� ������ ������ ��� ������ ��A���������� ,�� ������������ ��������� ����
�������������������+������������������� ���������������
M.IV.-ImS4.1:� Toate spa�iile centrului (camere personale, spa�ii comune, cabinete, birouri, 
grupuri igienico-sanitare), precum �i materialele �i echipamentele din dotare sunt p�strate curate 
în permanen��, centrul elaborând �i aplicând un program propriu de cur��enie (igienizare �i 
dezinfec�ie). 
�
9�21�.
C�(�0�������������������������������������������������������������������.���������
M.IV.-ImS4.2:�Centrul depoziteaz� materialele igienico-sanitare �i de dezinfec�ie în spa�ii speciale 
la care au acces personalul de cur��enie �i cel care asigur� aprovizionarea.�
�
9�21�.
C�/� 0������ ��������� � ����������� ,�� ������������ ��,�������� ��+���� �������������
�������!����������
M.IV.-ImS4.3:� Centrul dispune de containere pentru de�euri �i spa�ii speciale de depozitare a 
acestora.�
�
9�21�.
?��8��8�*��<29��?�H2��
0����������������������� ������������������������������������A�����,��������������������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc alimenta�ia necesar� corespunz�tor nevoilor �i, pe cât 
posibil, preferin�elor lor 
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M.IV.-Im1S5.1: Alimenta�ia zilnic� a beneficiarilor con�ine fructe �i legume proaspete, specifice 
fiec�rui sezon. 
M.IV.-Im2S5.1: Se evit� servirea produselor alimentare procesate (semi-preparate congelate cu 
mult sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri �i alte tipuri de carne procesat� etc.). 
M.IV.-Im3S5.1: De cel pu�in 3 ori/s�pt�mân�, deserturile asigurate beneficiarilor vor fi preparate 
în buc�t�ria centrului. 
�
9�21�.
*�(�0������������������������������������������ ����,��� ��� ����������������
4�����
� ���	��� ����		� ��� ����	���	�� ��� �������	��� �	�	��� ������� ���� ���	�� ������ ��� 	����
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M.IV.-ImS5.2:� P�strarea �i prepararea alimentelor se efectueaz� în spa�ii special destinate 
activit��ilor respective. 
�
9�21�.
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M.IV.-ImS5.3:�Beneficiarii servesc masa în condi�ii de siguran�� �i confort.�
�
9�21�.
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M.IV.-ImS5.4:� Centrul dezvolt� gospod�rii anex� ale c�ror produse pot contribui la cre�terea 
calit��ii vie�ii beneficiarilor. 
�
�
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Rezultate a�teptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute �i respectate de personal. 
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M.V.-Im1S1.1: Carta drepturilor beneficiarilor este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii 
sociale. 
M.V.-Im2S1.1:� Carta drepturilor beneficiarilor este disponibil�, pe suport de hârtie, la sediul 
centrului, iar informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în aceasta se consemneaz� 
în Registrul de eviden�� pentru informarea beneficiarilor. 
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M.V.-Im1S1.2: Procedura de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este aprobat prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.V.-Im2S1.2: Modelul chestionarului este stabilit de conduc�torul centrului �i este aprobat prin 
decizia furnizorului de servicii sociale. 
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M.V.-Im3S1.2:�Procedura (chestionarul) de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este  
disponibil/�, pe suport de hârtie, la sediul centrului.���
M.V.-Im4S1.2: Chestionarul de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor se aplic� de 
c�tre reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manier� care s� respecte 
confiden�ialitatea. 
M.V.-Im5S1.2: Rezultatele chestionarului de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor �i 
modul în care a fost îmbun�t��it� acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt p�strate de 
c�tre furnizorul de servicii sociale �i vor fi puse la dispozi�ia organelor de control. 
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M.V.-Im1S1.3: Codul de etic� este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.V.-Im2S1.3:� Codul de etic� este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului, iar 
informarea beneficiarilor cu privire la regulile înscrise în acesta se consemneaz� în Registrul de 
eviden�� pentru informarea beneficiarilor. 
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M.V.-ImS1.4:�Sesiunile de instruire a personalului privind metodele de abordare, comunicare �i 
rela�ionare cu beneficiarii, în func�ie de particularit��ile psiho-comportamentale ale acestora, 
respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cart�, precum �i ale prevederilor Codului de etic� 
sunt consemnate în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului.�
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i împotriva abuzurilor, neglij�rii, discrimin�rii sau 
tratamentului degradant sau inuman. 
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M.V.-Im1S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.V.-Im2S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� este disponibil�, pe suport de hârtie, la sediul centrului��
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M.V.-Im3S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� cuprinde elemente de prevenire a diverselor situa�ii de abuz �i este adus� la cuno�tin�a 
întregului personal al centrului. 
�
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M.V.-ImS2.2:�Centrul organizeaz� sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de 
abuz, modalitatea de identificare �i sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament 
degradant, care se consemneaz� în registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor. 
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M.V.-ImS2.3:�Sesiunile de instruire a personalului privind cunoa�terea �i combaterea formelor de 
abuz �i neglijare se înscriu în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului.�
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M.V.-Im1S2.4: În situa�ii deosebite, când exist� suspiciuni asupra decesului beneficiarului, s-a 
produs o v�t�mare corporal�  grav� ori accident,  a ap�rut un focar de boli transmisibile, au fost 
constatate fapte care pot constitui contraven�ii sau infrac�iuni, s-au semnalat orice alte evenimente 
care afecteaz� calitatea vie�ii beneficiarilor, centrul informeaz� organele competente prev�zute de 
lege (organele de cercetare penal�, direc�ia de s�n�tate public�, etc.). 
M.V.-Im2S2.4: Notificarea se realizeaz� de îndat�.  
M.V.-Im3S2.4:� Notific�rile transmise c�tre institu�iile publice se consemneaz� în registrul de 
eviden�� a incidentelor deosebite. ��
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M.V.-Im1S2.5:�Centrul notific� telefonic, în scris sau prin e-mail rudele beneficiarului cu privire la 
incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a fost implicat. În caz de 
îmboln�vire grav� a beneficiarului, notificarea se comunic�/transmite de îndat�, în maxim 24 de 
ore de la producerea incidentului. 
M.V.-Im2S2.5: Centrul are obliga�ia de a informa, în scris, prin po�t� electronic� sau telefonic, 
rudele beneficiarului în termen de maxim 2 de ore de la decesul acestuia.   
M.V.-Im3S2.5 : Pentru beneficiarii care nu au rude care pot fi supuse obliga�iei de între�inere, în 
caz de deces, centrul are responsabilitatea întocmirii actelor �i realiz�rii formalit��ilor de 
înmormântare. 
M.V.-Im4S2.5: Notific�rile c�tre rude se consemneaz� în Registrul de eviden�� a abuzurilor �i 
incidentelor deosebite. 
 
 
 
�
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Rezultate a�teptate: Aspectele �i situa�iile care nemul�umesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât 
s� poat� fi remediate în timp util. 
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M.V.-Im1S3.1:� La sediul centrului exist� cutia pentru sesiz�ri �i reclama�ii, dispus� într-un loc 
accesibil tuturor beneficiarilor. 
M.V.-Im2S3.1: Sesiz�rile �i reclama�iile vor fi transmise furnizorului de servicii sociale. 
�
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M.V.-ImS3.2:�Atât sesiz�rile �i reclama�iile, cât �i modul de solu�ionare al acestora, se arhiveaz� 
într-un dosar �i se p�streaz� la sediul centrului cel pu�in 2 ani de la înregistrare.   
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care func�ioneaz� în condi�iile legii. 
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M.VI.-Im1 S1.1:� Conduc�torul centrului este absolvent de înv���mânt superior, cu diplom� de 
licen�� sau echivalent�.��
M.VI.-Im2S1.1: Fi�a de post a conduc�torului centrului, precum �i rapoartele/fi�ele de evaluare a 
activit��ii acestuia sunt disponibile la sediul centrului. 
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M.VI.-Im1S1.2: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare este aprobat prin 
decizia/hot�rârea furnizorului de servicii sociale/autorit��ii locale/jude�ene, în func�ie de caz. 
M.VI.-Im2S1.2: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare, pe suport de hârtie, �i 
organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului. 
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M.VI.-ImS1.3:� Instruirea personalului privind cunoa�terea procedurilor utilizate în centru se 
consemneaz� în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului.�
�
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M.VI.-Im1S1.4: Planul propriu de dezvoltare este aprobat prin decizia furnizorului de servicii 
sociale. 
M.VI.-Im2S1.4:� Planul propriu de dezvoltare este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul 
centrului.�
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M.VI.-Im1S1.5:�Indicatorii �i rapoartele de audit intern/evaluare intern� sunt disponibile la sediul 
centrului, pe suport de hârtie, precum �i documentele financiar-contabile �i rapoartele de inspec�ie 
sau control. 
M.VI.-Im2S1.5: Coordonatorul centrului este evaluat anual de c�tre furnizorul de servicii sociale. 
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M.VI.-ImS1.6: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului �i se 
public� anual pe pagina web a furnizorului de servicii sociale.  
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M.VI.-Im1S1.7:�Centrul consemneaz� �i p�streaz� coresponden�a cu orice autoritate public� sau 
institu�ie public�, cu organiza�ii ale societ��ii civile, culte etc., sau orice alte documente care 
eviden�iaz� colaborarea sau parteneriatul cu acestea.  
M.VI.-Im2S1.7 : Listele beneficiarilor raportate trimestrial sunt disponibile, pe suport de hârtie 
sau electronic, la sediul centrului. 
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M.VI.-Im3S1.7: Num�rul de ac�iuni întreprinse de centru �i furnizorul de servicii sociale în 
comunitate, în vederea implic�rii beneficiarilor �i promov�rii unei imagini pozitive a acestora.����
�
9�12�.
?��8��8�(���
;�
��;9����
0������ ����������� ������� ��� �� �������� � ��� �������� �������� � � �������� ������� ����� ,��
���������������������!��������� ����������'+�����������������,���������������+�����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt asista�i de personal suficient �i competent. 
�
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(�	�
������������������������������������������������������������������+�� �������
���������������������
M.VI.-Im1S2.1: Pentru activitatea curent�, centrul dispune de un asistent social �i personal de 
cur��enie.�
M.VI.-Im2S2.1: Pentru serviciile/activit��ile de integrare/reintegrare social�, centrul angajeaz� 
personal calificat sau contracteaz� serviciile unor speciali�ti �i/sau poate încheia contracte de 
voluntariat pentru realizarea unor activit��i de suport.�
M.VI.-Im3S2.1: Statul de func�ii aprobat, în copie, precum �i contractele de prest�ri servicii 
încheiate cu diver�i speciali�ti sau contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul centrului. 
�
9�12�.
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	���� �	� �����	�� ��� �����	�� ��������� ��� �
�����	���� �������	�� 	�������	���
������
�#		���
M.VI.-ImS2.2: Contractele de munc�, contractele de prest�ri servicii, contractele de voluntariat, 
respectiv internship (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului �i angaja�ii sunt 
înscri�i în REVISAL.�
�
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M.VI.-ImS2.3: Fi�ele de post ale personalului sunt disponibile la sediul centrului. 
�
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M.VI.-ImS2.4: Fi�ele de evaluare ale personalului sunt disponibile la sediul centrului. 
�
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M.VI.-ImS2.5: Programul zilnic de lucru este afi�at la loc vizibil la birouri/oficii �i cabinetele de 
specialitate. 
�
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M.VI.-ImS2.6: Planul de instruire �i formare profesional� este disponibil la sediul centrului, 
precum �i copii dup� atestatele, certificatele, diplomele ob�inute de personalul centrului. 
 
9�12�.
(�&� 7��������� ��������� ���� ����������� ��������� ���������� �+�������� ��+����
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�� ���	�	��� ���������� ���

�#�����
M.VI.-ImS2.7:�Documentele emise ca urmare a controalelor medicale periodice se p�streaz� la 
dosarele de personal ale angaja�ilor.��
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0������ ����������� ��������� �
�+�������� ������������� ���+������� ,�� ��
����������� ��� �������� ��� �������
� �'+�������������,��������������+������
Rezultate a�teptate: Poten�ialii beneficiari 
au acces la informa�ii referitoare la modul 
de organizare �i func�ionare a centrului 
reziden�ial, scopul/func�iile acestuia, 
condi�iile de admitere �i oferta de servicii, 
drepturile �i obliga�iile persoanelor 
beneficiare. 
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���+�����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii cunosc �i 
accept� condi�iile de admitere în centrul 
reziden�ial. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt 
g�zdui�i �i primesc servicii în centrul 
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reziden�ial pe perioada pe care o doresc, 
cu încadrare în perioada maxim admis�, 
cu excep�ia situa�iilor speciale prev�zute 
de lege sau a celor stipulate în procedura 
de ie�ire sau în contractul de furnizare 
servicii. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt 
g�zdui�i în centre reziden�iale care asigur� 
condi�ii de via�� adecvate �i 
activit��i/servicii care promoveaz� 
integrarea/reintegrarea social� a acestora.
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Rezultate a�teptate: Fiecare beneficiar 
prime�te serviciile necesare, în func�ie de 
nevoile individuale 

%�

� �

9�22�.2�	
(�	� ���
�
� �
���
�	�
	��	�	���
	���� ��� 	�������&	�� ����� �������
��	�����	�	������	���
�	��������	�		���	�
��

��
� �

9�22�.2�(
(�	� ���
�
� �
���
�	�
	��	�	���
	���� ��� 	�������&	�� ��� ������ ���
����	���������	���	�	
�
�����	�
�������
�	��

��
� �

9�22�.2�/
(�	�*
����	
��	��	�	���
	��������
	�������&	�� �
�� �����	�	��	
��� ���
������
������ ���	�		
�� ���������
�	�� �����
�	���	�	
�� 
�� ���	�
� ������
�	�� ��� �����
�
������
��
������	�	���
�	����

��

� �

9�22�.2�	
(�(� ���
�
� �	��	� ���
��	��	����� ����	�		� ������� ��	�� ���	�	��
����	���
�	� ��� ����	�		� ��	�
��� ��� ������
��� ����	��� ����� �	���	�	
� 
�� ���	�
�
������
�	���

��

� �

9�22�.2�(
(�(� 5	��
�� ��� ��	��	�����
����	�		� ���
������ ����� �	���	�	
�� 
��
���	�
� ������
�	�� ��� �����
� ��� ����	�		� �
�
�����	�	���
�	��

��

� �

9�22�.2�
(�/� 7����
�� ������
�� %	� ���
����	�		� �
�� �����	�	��	
�� �	� �����
��
������
�� ��� ���������� ��� �	���� ��
����	�
����	���� �����	�	
�� ���� ������
�
�	� ���
��������� �	� ��#�'��	
�� ��� ���	���		�
����	
	��� ��� ������ ����� ������� ����'�����
���	����	�
	���		� ������� ����
�� ������
��
�
�������	�	��	
���

��

� �

9:8;<�222��0?212?GH2�
8��;<�?�'
��12022��0:�8�?���
=
��������	.(>�

	/�
� �

9�222�.
?��8��8��
2�?�#����'��2�?�#�����

:02�<G�
0������ ����������� ��������� �

$�
� �

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/15.II.2019 107



+<�

 

���������'������������ ������ � ��
���+����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt 
încuraja�i �i sprijini�i s� se integreze pe 
deplin în familie, în comunitate �i în 
societate în general. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii tr�iesc 
într-un mediu de via�� care promoveaz� 
ini�iativa proprie �i r�spunde dorin�elor �i 
a�tept�rilor fiec�ruia. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii au acces 
la spa�ii comune suficiente, sigure, 
accesibile, func�ionale �i confortabile. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii au acces 
la spa�ii igienico-sanitare adecvate. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt 
proteja�i contra riscului infec�iilor. 
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0������ ����������� ��������� � �+�������� ������������� ���+������� ,�� �� ����������� ��� �������� ���
�������� �'+�������������,��������������+������
Rezultate a�teptate: Poten�ialii beneficiari au acces la informa�ii referitoare la modul de organizare �i 
func�ionare a centrului reziden�ial, scopul/func�iile acestuia, condi�iile de admitere �i oferta de servicii, 
drepturile �i obliga�iile persoanelor beneficiare. 
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M.I.-Im1S1.1: Materialele informative privind activit��ile desf��urate �i serviciile oferite în cadrul 
centrului sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.I.-Im2S1.1: Cel pu�in una din formele de prezentare a materialelor informative privind activit��ile 
desf��urate �i serviciile oferite în cadrul centrului este disponibil�/poate fi accesat� la sediul centrului. 
�
9�2�.
	�(�0��������������� �,����������� ���#A���������+�����������������+��������������������
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M.I.-Im1S1.2: Ghidul beneficiarului este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.I.-Im1S1.2: Ghidul beneficiarului, pe suport de hârtie, este disponibil permanent la sediul centrului.  
�
9�2�.
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M.I.-Im1S1.3: Anual se organizeaz� cel pu�in o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la 
activitatea curent� a centrului. 
M.I.-Im2S1.3: În registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor se consemneaz� inclusiv tema 
inform�rilor anuale �i data acestora, precum �i data efectu�rii inform�rii beneficiarilor admi�i în regim 
de urgen�� 
�
9�2�.
?��8��8�(�.��892?����
0�������������������������� ��������������+����������!������������������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii cunosc �i accept� condi�iile de admitere în centrul reziden�ial. 
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M.I.-Im1S2.1: Procedura de admitere este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S2.1: Procedura de admitere este afi�at� în loc vizibil la sediul centrului 
�
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(�(-�Registrul de eviden�� privind admiterea beneficiarilor este disponibil la sediul centrului.�
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M.I.-Im1S2.3: Modelul contractului de furnizare servicii este aprobat prin decizia furnizorului de 
servicii sociale.  
M.I.-Im2S2.3: Contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul 
beneficiarului. 
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(�C-� Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului �i sunt 
depozitate în condi�ii care s� permit� p�strarea confiden�ialit��ii datelor.   �
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ImS2.5: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate pe perioada prev�zut� în nomenclatorul 
arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selec�ionare din cadrul Serviciului Jude�ean al 
Arhivelor Na�ionale, iar Registrul de eviden�� a acestora este disponibil la sediul centrului. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt g�zdui�i �i primesc servicii în centrul reziden�ial pe perioada pe 
care o doresc, cu încadrare în perioada maxim admis�, cu excep�ia situa�iilor speciale prev�zute de 
lege sau a celor stipulate în procedura de ie�ire sau în contractul de furnizare servicii. 
�
9�2�.
/�	�0�������������,���,��������������,��������+��������������������������������'!�������
������������������������
4�����
��
���������	���
	�����������������	��������������� ���������������	�		
���
*�	��	��
�
���	����		���������������
��������� �����������������������	�		
�������������	�	�����������	���
���	��������	�������	��

" �������
������	�		�������
�	���������������	�	�����	������	���	���8�
" ����������	��������������	��
�������������������	
�����	��
�8�
" ��� ���� ��� ��������� ����"��� �
�� ������ 	���	���	��� ��� ����
� ��������		� ���� �����		� ���� ��#����� ���

���������� ����	
	����������	��
���������	���#���� ��	���#�������	�
��������	����������	����8�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/15.II.2019 121



4 

 

" ��� �����	� ��� ����� ��'��� !�����
	���� ������
��� 	�����		�� ����	�	�� ���	� ����� ��� 	�����	��� �	�������

	�����	� ��� �����	����� �� ������
�	� ����$� ������
� ����	
������ ��������� ��� �����	�	���
� �	� ����	�	�
�
���
	�������	���������	�
�����������	���������	��	�
����	��������	�
�������
�����
�����
��	�������
�	����	�	��	�����	������	�	���!�������������
���������������	���������	
	��������	����������	���������$8�

" �����������������
������	�	���
�	8�
" ��� ����
� ��� ����� �����	�	���
� ���� ��� ����������� 	��������� ����� ����� 	������	�	
�� #����	����

������	�� ��� ������� ��� ���	�		� ��� �����	����� ������� �
�� ������� ��	
�
�	� �����	�	��	� ���� �������
������
�
�������
�	8�

" �������������	�����������
����
�����������
����������������	�	����
M.I.-Im1S3.1: Procedura privind suspendarea/încetarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar este 
aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.I.-Im2S3.1: Procedura privind suspendarea/încetarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar, pe 
suport de hârtie, este disponibil� la sediul centrului.   
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���	�	�������	�	�
����
	��
��� ��	������� ��	�
�� ��� �� ����	� ����� ���	��	�
�� ��� ���������� ��� ��� ��� ��
�� �����	�	���
�� ��� ��������
��	��	���		��	����	�	�������	���
4�����
����	��������#	����������	��������	��	�	
���	�������������������������	�������
�����	����	�	������
��
�����	�	���
�	����	��
���������		�����	�		
�������
�����������	���������	�	���	
������������	�		
�����
	���
��� ��	������� ��	�
�� !����� ����� ������	������ �����
�	� ������
$�� ����	�����		� ��	�	���	
�� !�����	����
����������
������"��	
$��
9�2�.2�
/�(-�Dovada transmiterii c�tre serviciul public de asisten�� social� a informa�iilor referitoare 
la beneficiar. 
 
9�2�.
/�/�E��+�����������+����� ���������������!�������������������������������5�����������4�3��
�����������������4����5�������!������3���!�������������������+���������������������������������
M.I.-Im1S3.3: Furnizorul de servicii sociale elaboreaz� �i aprob� prin decizie planul de urgen�� în caz 
de retragere a licen�ei de func�ionare/desfiin�are serviciu social. 
M.I.-Im2S3.3: Planul de urgen�� este disponibil la sediul centrului. 
M.I.-Im 3S3.3: Planul de urgen�� este adus la cuno�tin�a beneficiarilor.�
�
�
9:8;<�22��1�<;����F2�7<��2@20����=
��������	.(>�
�
9�22�.
?��8��8�	��1�<;����
����������,��� �����������+����������!������������������������������� �!����������� ������������
�����������,�����������������������+��� �������+�������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt g�zdui�i în centre reziden�iale care asigur� condi�ii de via�� 
adecvate �i activit��i/servicii care promoveaz� integrarea/reintegrarea social� a acestora. 
�
9�22�.
	�	�@����������+������������ ������,�������,�������4����������������'����������������� �
!��������������� �������������������������
1����	�	���
� ���	�� ��� ������� ����� ���
���� ��� ��	��
�� D+���������� 
�� ���	����� �	�������� ���������� �
�
�	����	�	� ��	"����	��� �	� ��
��		
�� ���	
	�
�� �	�� ��� �����	�� ��� ���	
�� 	��	�	���
�� 	����	�	������ ���
����	
��������	������)	���������	��������������������������	�����	�		
��������������
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*���������
����������	
	�������	���������
���� �����
������������	�	���
�	���
�����	����
��������	
��������
�������� 5	��� ��� ���
���� �����
����� �� �����	�	���
�	� ����� �������� ����� ��� �����	�	�� �������������
� ����

�#�
 ������	��
������%	�������������������������������
����� �����
�������
,���	���������
���� �����
������������	�	���
�	�������������������
����
�����
���		 �����
���		�����	
��
	����	�	������������	�����	����
���	 �����
���	��
1����	�	���
�	�	����������
�������	���������	��������������	��
	������	��������	�	������������
������	������
����	���	������		����
�����
�����
�	 ���
����	
���
C����� ��� ���������� ����	�		
��� �	��� ��� ���
���� �����
����� �� �����	�	���
�	� ��� ���	������ ��� �����
�
������
��
������	�	���
�	��
,������
����	
		
�������		��������
	���������
���������	
�����	
	�	��
M.II.-Im1S1.1: Modelul fi�ei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale. 
M.II.-Im2S1.1: Modelul fi�ei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este disponibil la sediul centrului. 
M.II.-Im3S1.1: Fi�ele de evaluare/reevaluare completate conform condi�iilor standardului �i semnate 
de beneficiari/reprezentan�i legali/conven�ionali, sunt disponibile la sediul  centrului, în dosarele 
personale ale beneficiarilor. 
�
9�22�.
	�(�0��������������������������������������������������������+�����������
B��
������ ��� ���
	������ ��� ��� ��	������ ��	�
�� ,�� ����	��� �����	�� ����� ��	������
� ��	�
� � �
	�	���� ���
���������������
�������	�
#	����	 ����������		��������������
9�22�.2�
	�(-� Evaluarea se realizeaz� de un asistent social, iar pentru celelalte servicii furnizorul 
poate încheia conven�ii de colaborare cu cabinete de specialitate, sau poate încheia contracte de 
prest�ri servicii cu diver�i speciali�ti. 
�
9�22�.
	�/� 0������ �+������� � ������������ �������� ���+���������� ��+���� ���� ��������
�������������
.����
�����������	�	���
�	�������
	�������������	�
����������	������	�������	����	���	��������������	��
������������	�	���	�����	�	���	����
������		��������������	��
���������
�	������	��
��	�	���	 ������	�	���
�
�����	�	���
�	��
.���
����
�������
���		���������	������	���������
���� �����
������������	�	���
�	��
9�22�.2�
	�/-� Reevaluarea beneficiarului se realizeaz� semestrial, precum �i atunci când situa�ia o 
impune, iar rezultatele acesteia se înscriu în fi�a de evluare/reevaluare a beneficiarului.��
�
9�22�.
?��8��8�(�7<��2@20�����0?212?GH2'
��12022�
0������������������������,���������+����������+��������������������������
Rezultate a�teptate: Fiecare beneficiar prime�te serviciile necesare, în func�ie de nevoile individuale. 
 
9�22�.
(�	�0���������+ ,��� �������� ��'����� ����������!����������������������������
*
���
� ��� 	��������	�� ��� �
�������� ��� ����� ���
���		 �����
���		� ���	
�� �����	�	���
�	�� �	� ����	����
	������		���	�	����

" ����
���	�������������	�	���
�	8�
" ���	�	���	
������
��� ����	�		
���������8�
" ��#�����������	�	���	
� ����	�		
����	
�	�������������
������
�����8�
" ��	��	�������	����	�	������	�	���
�	8�
" ����
�� �	� �����	� �����	�� �������	 �������
�� ����� ��� �
������ �
���
� �	� ����������

������	� �������8�
" ����
�� �	� ���������� ��������	
�
�	� ��� ���� ����� ��	��	������ ��������� ����	�		
� ����
�����

���	�	���	
���	��	����	�������	�	���
�	8�
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" ���������������	�	���
�	��
5	������ ������� ��	� ����	
����� ���
�
� ����	�� ������� �����	���� �
���
�	� ��� 	��������	�,  aprobat prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�C����������������������	�		
����
���
����	��������	��������	������
��������
�������
��
������	�	���
�	��
M.II.-Im1S2.1: Modelul planului de interven�ie este aprobat prin decizia furnizorului de servicii 
sociale. 
M.II.-Im2S2.1.Modelul planului de interven�ie pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.  
M.II.-Im3S2.1: Planurile de interven�ie ale beneficiarilor, completate conform condi�iilor standardului, 
sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul personal al beneficiarului.   
 
9�22�.
(�(�0�����������������������������������,����������������������������������+�����������
9�22�.2��
(�(-�Centrul dispune de personal de specialitate �i/sau are încheiate contracte de prest�ri 
servicii sau conven�ii de parteneriat cu institu�ii al c�ror personal este capabil s� elaboreze planul 
individualizat de interven�ie, s�-l comunice beneficiarului �i s�-l aplice.�
�
9�22�.
(�/�7������������������������+�������������!�����,���������������������������
=�� �����	���� �
���
�	� ��� 	��������	�� �
� �����	�	���
�	�� ������� ����	�	��� ���	�� �	� ����� ������'��� ��"�	�
�)��	���������	���
� ��	���
���
*
���
����	��������	������	��������	�	����������������	��������������	��	�		����������	
��������
�
�	����
����	�
	��������������	
�
�	���������	������	�	���
�	��
.��	��	���� �
���
�	� 	��	�	���
	���� ��� 	��������	�� ��� ���
	������ ��� ������� ��� ��)	�� 3� �	
�� ��� 
��
�	��
	�����������
���		��
9�22�.2�	
(�/-� Planul individualizat de interven�ie con�ine o rubric� destinat� semn�turii 
beneficiarului prin care se atest� luarea la cuno�tin�� �i acceptul acestuia. 
9�22�.2�(
(�/-�Revizuirea planului individualizat de interven�ie se realizeaz� în termen de maxim 3 zile 
de la finalizarea reevalu�rii. 
�
9�22�.
(�C� 0������ ������ � ������������� ���������� ���+���������� ,�� �� ����� ���� �������� ���
����������������+�����������
��	��	������ �	����	�	� �����	�	���
�	� �	� �� ���
	���		� ����	�		
� ���	�	���	
�� ���������� ��� �
���
� ���
	��������	��������
	��������������������	
������������	��������������
�������
�	����������������
�
�������	�
	������
�������	���
4�����
�����	
�����������
���������	�	��	���������	������	���������	
�����������������	��������
�)	������
���	
�����������	��	�	��
�����������	
���
*������ ��	��	������ �	����	�	� �����	�	���
�	� �	� �� ��
	���		� �
���
�	� ��� 	��������	�� ������
� ����������
�����
��������	�		��
������	�	���
�	����������	�����	���������
���� �����
������	��
���
����	��������	���
7����
��������	�		��
������	�	���
�	��������������
����������	
�
���������
M.II.-Im1S2.4: Modelul fi�ei de monitorizare servicii aprobat prin decizia furnizorului de servicii 
sociale, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.  
M.II.-Im2S2.4: Fi�ele de monitorizare servicii completate sunt disponibile la sediul centrului, în 
dosarul de servicii al beneficiarului. 
�
9�22�.
(�*�0������������ �� ������������������������� ,�� �+������������������� !������������
��������� ���� ���������� ��� ��������� ���� ���+���������� !� ������ ��� ��+�������������� ���
���������������������������������
7����
���������	�		��
�������	�	��	
������	�����
�������������	�	��	��
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9�22�.2�
(�*-� Dosarele de servicii ale beneficiarilor �i dosarele personale se p�streaz� în 
fi�ete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere �i angaja�ilor cu atribu�ii stabilite în 
acest sens pentru protejarea confiden�ialit��ii asupra datelor personale ale beneficiarilor.�
�
9:8;<�222��0?212?GH2�8��;<�?�'
��12022��0:�8�?��=
��������	.(>�
�
9�222�.
?��8��8�	�2�?�#����'��2�?�#�����
:02�<G�
0�����������������+��������� ����������'������������������ ������+�����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt sprijini�i s� se integreze/reintegreze în familie, comunitate �i în 
societate în general. 
�
9�222�.
	�	�0��������������� �,������� ���������������������'����������������� �������+�������
���+�������
4�����
� �
�������� ��#����� ��� 	���#���� ��	���#����� ��	�
�� ������� �	������ �����	�	��� ����� ����	����
���	�	���	��	�����	�		�����	�	������	
������������������������	��	������	�	��%	����������������������	�	����

*�	��	��
�
�����	�	���	 ����	�		�������������	���������
���
�����$�	���������	����	
	������	�	����������	
����	�
������������	�����	�	 ��	�����	�	����	
	�
�����
������
�������
����	�
�8�
�����$����	
	������	�
#	����	�����������������		��������	�
	����8�
�����$� ������	�� �)�������	��
���� ��	�	��� ��� ��	
� ��� �	���� �������� ������� ������	���� �	� ����������
������
�	� ��� ��#��	�� �
�
�� ������� ������	���� �
	
�� ������	�	�	
��� ������� ����
������ ��	
	���	
��
���������	����	�������������������	���	�	����������	����)��
�8�
�����$� ���	
	��� �	������� ����	��
��� ���	
	������ ������
�	� 
�� ������	� ��� ������ ��������	��
�����	��
������	
	������������
�	�
�����
����������8�
�����$����	
	������������
�	�
������	�		����	��
�8�
�����$����������������������������
�����	����	��������������������
8�
����#$��
������	�	���	����������	��	��
����	�����	��������	
	���	��������	������������	�	��	
���
0��	�	���	
�� �	� ����	�		
�� ����������� ��� ����������� ��� �
���
� 	��	�	��
	���� ��� 	��������	�� �
�
�����	�	���
�	��
M.III.-Im1S1.1: Planurile individualizate de interven�ie �i fi�ele de monitorizare servicii ale 
beneficiarilor detaliaz� serviciile/terapiile de integrare/reintegrare social� recomandate �i urmate de 
beneficiari.��
M.III.-Im2S1.1: Planurile individualizate de interven�ie sunt revizuite periodic �i sunt semnate de 
beneficiar.  
�
9�222�.
	�(� 0������ ���� ������������ ��� �� ������� ����������'������� ����� ��� ��������'�����������
������ ��
4�����
��	���������������
���
	�	�������������������	�		
� ���
	���������	�	���	
�����	���#���� ��	���#�����
��	�
���������	�	��	
�������������	��������		������������	������	���	���		 �#��	���		����������������
����
����	�		��	������	���������������������	�����	�		�����	����	�����	�
	��	��
4�����
� ����� �����	�	�� ��� �����
� ���� ����	�
	��	� ��#�'��	� �	� ����	���
�	� ����� ��� ��"�	� ����������
���	�	��������������������������������� 
����
�����	�
�������
�	��
4�����
� ��#�'����� ����	�
� ������
� ��� ����	�
	����� ������� ��������� ����	�		
�� ����� ��� ������ ����
	���#����� ��	���#������ ��	�
�� �� �����	�	��	
�� ���� ����� �)	���� ��� ������ ���	�� ��� ��
� ���	�� �?�
�����	�	��	 �	 ���	�����������	�
	������
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9�222�.2�
	�(-�Programele de integrare/reintegrare social� sunt coordonate �i realizate de personal 
de specialitate��
�
9�222�.
	�/� 0������ ������� ��� ������� ����4���� ,�� ������� �������� ���� ���+ ,�� ����
������� �����'����������������������'����������������� ��
9�222�.2�
	�/-�Centrul dispune de cel pu�in un cabinet pentru servicii de asisten�� social�. În cazul în 
care acord� servicii de integrare/reintegrare social� la sediul propriu, amenajeaz� spa�ii special 
destinate derul�rii activit��ilor/terapiilor de integrare/reintegrare social� �i le doteaz� cu mobilierul, 
materialele �i echipamentele adecvate.�
�����
9�222�.
	�C�0��������������� ���������������������+�����������
*�����
�
�������
�	�������'������	����	'	��������	�	��		����������������	�	���		�
�����	�	���	
����	�	�����	��
��������	��
��������������������������	�	��		��������������#�
	�	�������������	���.�#�
	
������	���
4�����
� ������'����� �����	�	��		� ��� ��� 	��
	��� ��� ���	�	���	
�� #��������	� !�������	��� ����	�	������
����������������	�����$�
M.III.-Im1S1.4: Regulile casei sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale�
M.III.-Im2S1.4: La sediul centrului sunt disponibile, pe suport de hârtie, Regulile casei, ce trebuie 
urmate de beneficiari pentru o convie�uire în bune condi�ii (socializare în spa�ii comune, program de 
cur��enie �i sp�lat, prepararea hranei �i servirea meselor, program de vizite etc.). 
�
9�222�.
	�*�0������+��������� ������������+��������������������������������
4�����
�����������'��������	�������	��
�����������	
	���
��	����	�������
���	�	�������������������
�	����������������#������������	��������	����������	��
� �����	���������	��
����������#���������)	��>�
�� �	�� *�����
�
� ����� ����������� ���	����
� ���	��
� ���� ��������	
	������ �	���		� ��	�����	�
���	�������
�� �	� �����	�
�
�� ���	����� �	�� �������
� ��� ��#����� ����"� ���	��� ����	�
��� ������� �	�
��������������	�������
���������������	�	��	
������"�����#	������������
���		��
9�222�.2�
	�*-�Centrul faciliteaz� înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigur�ri sociale de s�n�tate 
�i îi sprijin� în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, de medicii 
speciali�ti din ambulatorii �i spitale.�
�
�
9�222�.
	�%�0������!����4��� �,������4� ����+��������������������������������������,�����������
1����	�	��		������	�	��	�	����������	�
�����	�
������'������������	�
	������
*�#����
��	�	��
���	����
	������������������������������������������������.�#�
	
������	��
9�222�.2�	
	�%-�Programul de vizit� este afi�at la intrarea în centru. 
9�222�.2�(
	�%- Centrul pune la dispozi�ia beneficiarilor mijloace de comunicare la distan�� (telefon, 
calculator sau laptop cu acces la internet, facilitarea trimiterii �i primirii coresponden�ei prin po�t�).�
�
9�222�.
?��8��8�(�@�02<2?�����00�
�<��:�<:0;2�HG�
0������ ����������� ���+ ,��� � ������� ��� !� �������� +������ ���� ���������� ��� �� ������ � ������
���+�����������������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii g�zdui�i pe perioad� determinat� primesc sprijin pentru locuire. 
�
9�222�.
(�	�7������������ �������!�����������������,���!�+���������������������������� ���+��� ����
���+������,�������������������������������������������'����������������� ��
4�����
� ���	��� ������� ���	���	� ��� ����� ��� �����	�	��� ����� #����	�� ��� ������� ��� ������ ��� ���	
��
	��	�	���
�� �
�� ������	��� ���� �	� ��� �����	�� ��� 	�������
� �	� 	��
	������ ������	�� ��� ���	�	���	
�� ���
	���#���� ��	���#�������	�
��������������
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9�222�.2�
(�	-� Planurile de interven�ie consemneaz� participarea beneficiarilor la activit��ile de 
integrare/reintegrare social� recomandate.�
�
9�222�.
(�(�0���������+ ,��� �������� ����������4��!���������+������ �����������������+�������������
�������� ��
4�����
� ���
	������ � ����	����� ����������� ��� ����	�		
�� ���
	��� ��� ��	������� ��	�
�� ��� ��������
	����	�	���		�
��	���
����	�
���	���
��	���
���	���	�	
�������������	�	�������������	������������	
	����
�����	
������������
���	����	��	�		������	�	��	
���	����������
7���������������
�����	����	����	������
��	��������	
	���������������	�	�		������	�	��	
������"�������	��

���	�����	�������������
9�222�.2�
(�(-�Centrul constituie un dosar special pentru facilitarea locuirii în care arhiveaz� toat� 
coresponden�a cu institu�iile publice (comunic�ri, adrese, notific�ri transmise, r�spunsuri primite), 
disponibil la sediul centrului.�
�����
9:8;<;<�21�9�82;<�8��12�HG�=
��������	.*>�
�
9�21�.
?��8��8�	�0�J����
0����������������������� �+��� �������+������������������������
Rezultate a�teptate: Fiecare beneficiar este g�zduit într-un centru care de�ine facilit��ile necesare vie�ii 
de zi cu zi. 
�
9�21�.
	�	�0�������������������������!��� � �����,������������������������������
*
���
�������������	����	���������������	�
�	����	�����������������������������	����	������	����������	�
��	�������	��������	
��*
���
�������������������������)���
���
�����	�����������������	�������	�		
��
��� �������� �����'����� ����		
�� 	����	���� "� ��#���	��� �����'����� ����		
�� �)���	���� !����	�� �	������
����		�����	$������	�����	'
��������������������		������
M.IV.-Im1S1.1:  Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale.�
M.IV.-Im2S1.1:  Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul 
centrului.  
�
9�21�.
	�(�0���������� �+��� �������+�������������������������!��.������������
9�21�.2�	
	�(-�În fiecare dormitor se aloc� un spa�iu de 6 mp/beneficiar, acesta fiind destinat caz�rii 
a maxim 6 persoane.�
9�21�.2�(
	�(-� Dormitorul permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv: un pat cu 
cazarmament complet, o noptier�, o mas�, scaune, un dulap suficient de spa�ios pentru p�strarea 
hainelor �i a lenjeriei personale, cuier, oglind�, lamp� de iluminat pentru fiecare pat. 
9�21�.2�/
	�(-�Dormitoarele sunt separate pe sexe dar se poate utiliza �i de un cuplu c�s�torit cu 
copii.�
�
9�21�.
	�/�0���������������������������+��������������������������������� ����������������������
��������,��������������������
*��������	�	
������	�
��������	�������������
���������"�����	���	���
�������	
	����	�����	�����������"
����	�������������
9�21�.2�
	�/-�Valorile �i obiectele personale ale beneficiarilor sunt p�strate în condi�ii de siguran��, 
în baza unui proces verbal încheiat între beneficar �i conduc�torul centrului, în prezen�a asistentului social. 
Centrul pune la dispozi�ia fiec�rui beneficiar un spa�iu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte 
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valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflat� în posesia beneficiarului. O dublur� a cheii se 
p�streaz� în fi�et închis la conduc�torul centrului. 
�
9�21�.
	�C�8��������������������4�������+���!����� ������ ���������������������
9�21�.2�� 
	�C-� Dormitoarele sunt amenajate �i dotate pentru a oferi condi�ii de via�� sigure., 
asigurându-se astfel: 

" securizarea ferestrelor, securizarea instala�iilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante 
pentru pardoseal�, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obi�nuit etc. 

" securizarea u�ilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor, dar �i personalului, în caz de 
urgen��. 

�
9�21�.
	�*� 8������������ ������ ��� ��A�������� ,�� ���������� ����� ������ � ���� � ,�� ����������
������ ���������,�������������� ������ �!�������������
9�21�.2�	
	�*-� Ferestrele dormitoarelor sunt astfel dimensionate încât s� permit� iluminatul �i 
ventila�ia natural�.�
9�21�.2�(
	�*-� Dormitoarele dispun de instala�iile/echipamentele adecvate pentru asigurarea 
înc�lzirii acestora în sezonul rece.�
�
9�21�.
	�%�8���������������������������,����� �����������������
9�21�.2�
	�%-� Dormitoarele fac obiectul unui program de cur��enie �i de igienizare stabilit de 
beneficiari, prev�zut în Regulamentul casei, precum �i în programul de cur��enie �i igienizare al 
centrului.�
�
9�21�.
	�&�0������������ ��������������������������������,��� �������!��������������� ������
=�������������������>��
9�21�.2�
	�&-�Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, p�turi �i alte obiecte de cazarmament, 
curate �i în stare bun�, astfel încât s� se asigure un minim de confort �i condi�ii de igien�.�
�����
9�21�.
?��8��8�(�
7�H22�0:9;���
0������ ����������� ������ ������� ������ ��+������� ,�� ��������� ������ ����������� ������� ������
��������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii au acces la spa�ii comune suficiente, sigure, accesibile, func�ionale �i 
confortabile. 
�
9�21�.
(�	�
�������������������� ��������������������+�����
2�	
(�	-�Spa�iile comune de�in mijloace de iluminat natural �i artificial, ventila�ie natural� �i aparate 
de aer condi�ionat, echipamente de înc�lzire pentru confort termic, mobilier adecvat.�
9�21�.2�(
(�	-�Centrul are amenajat� cel pu�in o camer� de odihn�/socializare pe timp de zi (dotat� 
cu fotolii, canapea, tv, radio etc.).�
�
9�21�.
(�(�
�����������������������������,�������������
9�21�.2�
(�(-�Spa�iile comune intens frecventate fac obiectul unui program de cur��enie zilnic�.�
�
9�21�.
?��8��8�/�
7�H22�2#2��20:.
��2?����
0�����������������������������������������.����������+�������,��+����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii au acces la spa�ii igienico-sanitare adecvate. 
�
9�21�.
/�	�0������������������������������+�������,��������������
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9�21�.2�	
/�	-� Grupurile sanitare sunt separate pe sexe �i au acces direct din dormitoare, camera 
personal� sau sunt plasate în imediata lor apropiere.�
9�21�.2�(
/�	-�Centrul de�ine un grup sanitar la cel mult 8 beneficiari. Grupurile sanitare sunt dotate 
cu scaun de wc cu capac, chiuvete �i instala�ii de ap� cald� �i rece, hârtie igienic� �i s�pun.�
�
9�21�.
/�(�0��������������������������.����������+��������������������������������������������
���+�����������
9�21�.2�
/�(-�Centrul este dotat cu minim un du� la cel mult 8 beneficiari �i cel pu�in o baie cu cad�-
centru. Baia �i du�urile sunt alimentate cu ap� cald� �i rece.�
�
9�21�.
/�/� 
�������� �������.�������� ���� ���+��� ����4���� !���� � � +��� ������ � ����������� ���
���������,��� ������� �!����������,������������������ ��
9�21�.2�
/�/-�Spa�iile igienico-sanitare sunt suficient de spa�ioase pentru a evita riscul de lovire sau 
c�dere, utilizeaz� materiale care permit o igienizare adecvat�, precum �i materiale sau covora�e 
antiderapante, de�in instala�ii electrice bine izolate �i func�ionale etc.�
�
9�21�.
/�C�0����������������������������������������������������
9�21�.2�
/�C-� Centrul de�ine grupuri sanitare separate pentru personal, minim cel pu�in un grup 
sanitar pentru femei �i unul pentru b�rba�i, dotate cu chiuvete �i instala�ii de ap� cald� �i rece, vas de 
wc, hârtie igienic� �i s�pun. 
�
9�21�.
/�*�0������������ ��������������4�������������,��������������������,����A����������B������
�������,������4���������������,��A����������+�����������
9�21�.2�
/�*-�Lenjeria de pat �i alte obiecte de cazarmament, sunt sp�late periodic într-o sp�l�torie-
usc�torie, amenajat� conform normelor igienico-sanitare în vigoare sau prin achizi�ionare de astfel de 
servicii. Centrul pune la dispozi�ia beneficiarilor o ma�in� de sp�lat �i detergent, pentru sp�larea 
hainelor �i lenjeriei personale a beneficiarilor.�
�
9�21�.
?��8��8�C�2#2����F2�0:�?�:<;<�2�@�0H22<:��
0������ ����������� ����� � � ������� ��� ��������� ,�� ������� ��� �+���������� !� ��+��������� ���
�����������!����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i contra riscului infec�iilor. 
 
9�21�.
C�	�?��������������������� ��������� ��������A����������,�����������������������������������
�����������+������������������� ���������������
9�21�.2�
C�	-� Toate spa�iile centrului (camere personale, spa�ii comune, cabinete, birouri, grupuri 
igienico-sanitare), precum �i materialele �i echipamentele din dotare sunt p�strate curate în 
permanen��, centrul elaborând �i aplicând un program propriu de cur��enie (igienizare �i dezinfec�ie).�
�
9�21�.
C�(�0�������������������������������������������������������������������.���������
9�21�.2�
C�(-�Centrul depoziteaz� materialele igienico-sanitare �i de dezinfec�ie în spa�ii speciale, la 
care au acces personalul de cur��enie �i cel care asigur� aprovizionarea.�
�
9�21�.
C�/�0��������������� ������������,����������������,����������+������������������������!�
���������
9�21�.2�
C�/-� Centrul dispune de containere pentru de�euri �i spa�ii speciale de depozitare a 
acestora.�
�
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9�21�.
?��8��8�*��<29��?�H2��
0����������������������� ������������������������������������A�����,��������������������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc alimenta�ia necesar� corespunz�tor nevoilor �i, pe cât posibil, 
preferin�elor lor. 
 
9�21�.
*�	�0������������������������������������������ ����,��� ��� ����������������
4�����
����	�������		��������	���	������������	����	�	�����������������	�����������	����
��		��	�����������
����	�	��� ���� ��� �	�� ��	������ ��� ���� �������� ��
��� �	� ������ 	����
��		� ������� #��	��� ��	#	����� ��#�
�����
��������	���������
���������	��
��
���
4�����
�������'����������	�	��		���"�	����������	�#��	��������	
�	����
9�21�.2�
*�	-� P�strarea �i prepararea alimentelor se efectueaz� în spa�ii special destinate 
activit��ilor respective.�
�
9�21�.
*�(�0������������ ���������������������������+�������!������������������
����
�� ��� ��������� ��� ��#�
��� ��� �������	��� ,�� �����	�� ��� �����	������ ������
� ���	��� � ��
�� ��� ������
�����'�����	���������������	�
���������	#	��	����������	
	������	�	����� �����	��
��	��������	
�������
�	���	
��	�������������	������
�������G���
���	��������	
����������	�	������������������	
�������������
9�21�.2�
*�(-�Beneficiarii iau masa în condi�ii de siguran�� �i confort.�
�
9�21�.
*�/�0��������������� ���������������������������� ��������B ��������� �B�������������
���,����������� �����������������+���������+�����������
4�����
��������� ���		������#�����		����)��������	
��#�"�
	��������	������	���#���	������ 
�#�����

	����������	������	���	����������	����������	��	���	��
��������������
�����������		�����	
	������)�
��	��
����
��
������	�	��	
���
1����	�	��		������������'��	��������	�	������	��
�����	�	���	
������
�������#�����		
�����)���
/�����		
�����)�������������	�����������	�	��	�����������
�
�������
�	����������	�����
�����	��
9�21�.2�
*�/-�Centrul dezvolt� gospod�rii anex� ale c�ror produse pot contribui la cre�terea calit��ii 
vie�ii beneficiarilor.�
�
9�21�.
*�C�0������ ������ � ���� +��������� � �������������� ���+���������� ��� �������� ����������
���+���!����+����������+������� ����� ������/�����'����
4�����
�������	#�����������	
	�������	�	�����������	�	��	
�������������
	�����������������������	����"
�	����������	�#��	�������
,�������	��������	��������
�����������	���������������������	�����	�		���������	�#����������)	��+������
��
�� �	��
4�����
� ����� �����'�� � �������	�� ������	��� ��� ������
� ��#�'��� ���� ����� �����	������ ������	��
������������ ��	�	����� �)	������	� ���	� �����
� ��� ����	�	�� !�)�� �������� 
�� ������
� ��� �����	�	��	� �����
���	���	� �	� ����� ����� �
	#	�	
	� ������� ����� 
�� ����	��� ��	�
��� ����� ��� �������� ������ ��
��� ����� ���
�	���	��	���	��
�������������������	�	��	����$��
0
	�����&	���	
�	����������	�	��	
����&	����������%	�
�#������������������	�	����	�����	�������
9�� ��	��� ����	���� ������
�� �
	�������� ��������� !���	"���������� ��#�
���� ��� ��
�� ��	��� ��	����	��
���
	����������
��	�%	��
����	���	�����������������������$��
7�������	
����	#�����������	�	��	
���������������������������	�&�������������	��������
�	��
4�����
� �	������ ��� ����	��&	� ���	�	����� ��� ���� %	� �
	������ ������� ��	#������� �
	�����&	�	� �	�����	�
�����	�	����	������<>��������
9���	
	���� ���
�
�� ���	�
�	� ��� �
	�����&	�� �	
�	��� ��� ����������� ��� ����� ���������	
�� ���	��
�	�
����	�	�	��������
����	������
�	��	����	�	����&	��������������������	
����������
�	�����������
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9�21�.2�	
*�C-� Beneficiarii primesc o alimenta�ie adecvat� nevoilor �i echilibrat� caloric, pe baza 
recomand�rilor medicului nutri�ionist sau ale asistentului dietetician, �inând cont de prevederile 
prezentului standard. 
9�21�.2�(
*�C- Alimenta�ia zilnic� a beneficiarilor con�ine fructe �i legume proaspete, specifice 
fiec�rui sezon. 
9�21�.2�/
*�C- Se evit� servirea produselor alimentare procesate (semi-preparate congelate cu mult 
sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri �i alte tipuri de carne procesat� etc.). 
9�21�.2�C
*�C- De cel pu�in 3 ori/s�pt�mân�, deserturile asigurate beneficiarilor vor fi preparate în 
buc�t�ria centrului.��� 
�
9:8;<;<�1�8��7?;�2��:E<2#�H22�F2��?20G�=
��������	./>�
�
9�1�.
?��8��8� 	� ��
7�0?����� 8��7?;�2<:�� E���@202��2<:�� F2� �� �?2022�
7�:@�
2:��<��
0������������������������ ���������������+�������������� ��������������
Rezultate a�teptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute �i respectate de personal��
�
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���	��������	�������	���
�	��������	�		���	�
�����	�	���������	�	�	���		��������8�
����+<���
	#��	�����������������������
���	��
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	�����������
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���
�	�	��	�	���
����	��������	�8�
����+2���
	#��	���������������	�����	�	�����	�������	������
�#����������	����	�����������
�������������
�
������		�����	�		
����	�
�8�
����+@�� �
	#��	�� ��� �� ��������� ��#�
������
� ��� �#��	����� �	� �����	����� �	� ����
�� 	������� ���
�����	�������������	
�����
������
������	���
�	��������	�		���	�
���
Im1S1.1-� Carta drepturilor beneficiarilor elaborat� conform standardului este aprobat� prin decizia 
furnizorului de servicii sociale 
Im2S1.1 Carta drepturilor beneficiarilor elaborat� conform standardului este disponibil�, pe suport de 
hârtie �i în format accesibil pentru persoanele cu dizabilit��i (easy to read, Braille, CD video/audio 
etc.), la sediul ad�postului de noapte �
�
9�1�.
	�(�0�������+������ ����+��������������������������������
4�����
���	#���� 	��������������	�	��	
�������	�	��� 
���������	
�� �����	��� ���4�������������� �����	�����
��������
�	��������	���������	�		��
9�1�.2�
	�(-� Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cart� se consemneaz� în 
Registrul de eviden�� pentru informarea beneficiarilor. 
�
9�1�.
	�/� 0������ � ���� � ������� ��� �����+������ �� ���+���������� ��� �������� ��� ������������
���+ ,���� ��
,�� ����
� ������
���		� ��
	���		� ���	�	���		� ����		�� ����	���
� ������
�	� ��
	��� � ��������� ����	�� ���
��������� ��#����
�	� ��� ���	�����	�� �� �����	�	��	
��� ��� ����� ��� ����	����������
#	�� �	� 	����������
��
��	
	������9�������	
	��������	���������
�
������	����
�	����������	
	���������������������
�	��
M.V.-Im1S1.3:Procedura de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este aprobat prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.V.-Im2S1.3: Modelul chestionarului este stabilit de conduc�torul centrului �i este aprobat prin 
decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.V.-Im3S1.3:�Procedura (chestionarul) de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este  
disponibil/�, pe suport de hârtie, la sediul centrului.���
M.V.-Im4S1.3: Chestionarul de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor se aplic� de c�tre 
reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manier� care s� respecte confiden�ialitatea. 
M.V.-Im5S1.3: Rezultatele chestionarului de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor �i 
modul în care a fost îmbun�t��it� acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt p�strate de c�tre 
furnizorul de servicii sociale �i vor fi puse la dispozi�ia organelor de control. 
�
9�1�.
	�C�0������!,�����+ ,��� �������������!����������0���������� ��
4�����
����	����	���
	������4������	�������	������������	����������������#�
	������	�����������	��	��
��
��	#������� ���	� ���������� �#�
� ������� ��	� �����	�	��		�� ����� �	�	��� ��
� ��� �	���	�	������ ���������
����	�		
���)�
��	�����	�������
������	�	��	
���	��������������	�������������������������	�		������	��
��
�����
��	����������	�	��		��
9�1�.2�
	�C-�Codul de etic� aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale este disponibil pe 
suport de hârtie, la sediul centrului.�
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�
9�1�.
	�*� 0������ ��� ������ � � � ���������� ����,��� ,�� ����� � 0����� ��� ���� �� �������	
��
�����	�	��	
�� �����	��� ��� 4������ ������� %	� �����
�� ��� ��������� ����	����� �	� ��
��	����� ���
�����	�	��		����������	���������	��
��	���	
����	�"�����������
���
�����������
4�����
� �#��	������ ���	��	� ��� 	�����	��� �� ������
�
�	� ��	�	��� ������������ �������	
�� �����	�	��	
��
�����	������4�������������%	��
����������	
��4��
�	������	����
9�1�.2�
	�*-� Sesiunile de instruire a personalului privind metodele de abordare, comunicare �i 
rela�ionare cu beneficiarii, în func�ie de particularit��ile psiho-comportamentale ale acestora, 
respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cart�, precum �i ale prevederilor Codului de etic� 
sunt consemnate în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului.�
�
9�1�.
?��8��8;<�(�7�:?�0H2��D97:?�21���E;J;�2<:��F2���#<2IG�22�
0������ ����������� ��� � ����� ������ ���������� ,�� ����������� ���� ���� +����� ��� ���������
������������4�����������������������+�����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i împotriva abuzurilor, neglij�rii, discrimin�rii sau 
tratamentului degradant sau inuman. 
�
9�1�.
(�	�0��������������� ����������� ��������������������+������������������,��������������
������������������,������4�� �!������������������������+��������
4�����
� �
�������� �	� ��
	��� ����	�� ��������� ��	�	��� 	����	�	������ �	� ���	������ �����	
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��#
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��	���������������
9�� 	�� ��� ���	������� �	����� ����� ��� ����� !�	�	��� ��	�	��� ����	�$� �	� �	��� ����� ��� ��#
	'���� ��
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� ����$� ��� ��	���
� ��� ��	������ �� ������	
�� �	�
	��	�����
�� �����	���� ,�� ��	��� ��� ����������� ����� �������		� 	��	�����
�	�� ������� ������	���
�����	���
�� ������� �����	�	���
�	� 	����	�	���� ��	�� ������ �������� �	� �������� ����� ��	�	���		� ���	
	�	�
�	 ������	���	���		
��������������������	��	��������������
�#		�������	�
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M.V.-Im1S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
9�1�.2�2
(�	-� Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� este disponibil�, pe suport de hârtie, �i în orice alt format accesibil persoanelor cu 
dizabilit��i (easy to read, Braille, CD video/audio etc. la sediul centrului. 
M.V.-Im3S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� cuprinde elemente de prevenire a diverselor situa�ii de abuz �i este adus� la cuno�tin�a 
întregului personal al centrului. 
�
9�1�.
(�(� 0������ !����4��� � ,�� ����4� � ���+�������� ������ �� ������� ������ +��� � ��� ������
����4������������������������������������������,��������������������������!��������������!�
�����������,��!������������
9�1�.2�
(�(-�Centrul organizeaz� sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, 
modalitatea de identificare �i sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant. 
Aceste sesiuni se înscriu în registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor.�
�
9�1�.
(�/�0��������������� �����������������������������������������������������,������,��
�����������+����������������,������4�����
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9�1�.2�
(�/-� Sesiunile de instruire a personalului privind cunoa�terea �i combaterea formelor de 
abuz �i neglijare se înscriu în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului.�
�
9�1�.
(�C�0����������� ���������������������������������������������� ��������������'������������
����������������� ���������������������,������4���������+���� �,������������ ���������������������!�
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4��������
� ������
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�����	������	�����������������	
���������	�����
9�1�.2�1
(�C-�La sediul centrului este disponibil un registru de eviden�� a abuzurilor �i incidentelor 
deosebite în care men�ioneaz� cazurile de abuz identificate, institu�iile sesizate �i, dup� caz, m�surile 
întreprinse. 
M.V.-Im2S2.4: Orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cuno�tin�a furnizorului de servicii 
sociale �i a membrilor familiei/reprentantului legal al beneficiarului de îndat�, în termen de maxim 2 
ore de la semnalarea acestuia. 
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9�1�.2�
(�*-� Notific�rile c�tre rude se consemneaz� în registrul de eviden�� a abuzurilor �i 
incidentelor deosebite.�
�
9�1�.
?��8��8�/�
�
2JG�2'��0<�9�H22�
0������ ����������� !����4��� � ���+�������� � .,�� �B������ ������ ������� ���� ���� �������� �����
������������������������������
Rezultate a�teptate: Aspectele �i situa�iile care nemul�umesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât s� 
poat� fi remediate în timp util. 
 
9�1�.
/�	�0������������ ��������������������������B�������������������+���������������������
�����������������������
4�����
� ����� 
�� �	���	�	�� �����	�	��	
�� ��� ���	�	���� ��� �	�� ���	�� ����
��� ��� ����� �����	�� ��� �������
���	���	 ���
����		� ���	��� ��� ��	�	��� 
�� �������
�� ��#��	��� ����������� ���� �	� �������	� ��	�	���
���������	�������	�	���		�������
�	��
4��	����
����	�	�������	�	���
�����������������
�������
�	�����������������	������	�	��	��
M.V.-Im1S3.1:� Cutia pentru sesiz�ri �i reclama�ii este dispus� într-un loc accesibil tuturor 
beneficiarilor. 
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M.V.-Im2S3.1: Sesiz�rile �i reclama�iile vor fi transmise furnizorului de servicii sociale �i a membrilor 
familiei/reprentantului legal al beneficiarului. 
�
9�1�.
/�(�0������������ �!������������,����A������������ ������,�����������������
9��	���	
� ���
����		
�� ������� ��� ���	�	����
� ��� �������� ����	���	�� ��� ����#	�������� ����"��� ��#	����� ���
��	�����������	���	
���	����
����		
������������	��������
9�1�.2��
/�(-�Registrul de eviden�� a sesiz�rilor/reclama�iilor beneficiarilor �i dosarul în care acestea 
sunt arhivate sunt disponibile la sediul centrului cel pu�in 2 ani de la înregistrare.�
�
9:8;<�12�9���#�9��?�F2���
;�
��;9����=
��������	.(>�
�
9�12�.
?��8��8�	��892�2
?������:�#��2J����F2�@;�0H2:�����
0������������������������ ��������������������������������������,��+��������������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care func�ioneaz� în condi�iile legii. 
�
9�12�.
	�	�0����������������������,��������������������������������������������
9�12�.2�	
	�	-� Conducerea centrului se afl� în sarcina unui director, pentru serviciile sociale cu 
personalitate juridic� sau unui �ef de centru, în cazul celor f�r� personalitate juridic�.�
9�12�.2�(
	�	-�Conduc�torul centrului este absolvent de înv���mânt superior, cu diplom� de licen�� 
sau echivalent�.  
�
9�12�.
	�(�0������ +�������� ���+����������������� ����������������������������������� ,��
+����������
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� ���	��� �	� ��
	��� ��� ��#�
������ ����	�� ��� �#��	����� �	� �����	������ �
������ ��� ������������
��������	
����#�
������
�	�����������#��	������	������	���������	#�����
9�12�.2�
	�(-�Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare, pe suport de hârtie �i organigrama 
centrului sunt disponibile la sediul ad�postului.�
�
9�12�.
	�/�0������������ �����������������������!�������������,�����������������������������!�
�������
4�����
� ����������� ��� ��#	����
� ��� ��	������ ��	�	��� �������	������ ���	���� �� ������
�
�	� �����
���	��	
�����	�����	��������	�����
��������������������
	�����������	
����	
	����������������
9�12�.2�
	�/-� Instruirea personalului privind cunoa�terea procedurilor utilizate în centru se 
consemneaz� în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului. 
�
9�12�.
	�C� 0������ +��������� � ������������� ������������ ,�� �� ���+���������� ��� �����������
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�
�	� �	� �� �����	�	��	
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�
�������� ���	� �
��� ����	�� ��� ����
����� ����� ���� ��� ������� ���������	���� ���	�	���		� �	� ����������
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���*
���
�����	���������
����� 	��
�����	��
���
���������'�����	������������
���	�
�	����	�����
M.VI.-Im1S1.4: Planul propriu de dezvoltare este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
9�12�.2�2
	�C-�Planul propriu de dezvoltare este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului. 
�
9�12�.
	�*� 0��������� ��������� ����,��� ,�� ����� � ������� ������� ������� ����������� ,��
������������������������+�������������������,���������������������
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	#���		���������������	������������
�	��
9�12�.2�1
	�*-� Indicatorii �i rapoartele de audit intern/evaluare intern� sunt disponibile la sediul 
centrului, pe suport de hârtie, precum �i documentele financiar-contabile �i rapoartele de inspec�ie sau 
control.�
M.VI.-Im2S1.5: Coordonatorul centrului este evaluat anual de c�tre furnizorul de servicii sociale. 
�
9�12�.
	�%�0������ ��� ������ � � � ���+�������� ,�� ������ ������ � �������� �� ������� ,�� ������������
����������������������� ���!�����������������������������������������������,�����+���������������
4��������
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�������	�	���������	��
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�����������	�������
�	������������������
������	���
9�12�.2�	
	�%-�Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului �i este 
public. 
9�12�.2�(
	�%- Raportul de activitate este postat pe internet, pe site-ul de prezentare al ad�postului. 
�
9�12�.
	�&� 0��������� ��������� ������ � ����������� ,�� ������������ ������� � ��� ����������
����������������� ������� ������������������ �����,�������������4����������������������������������
�������,����������������������� ������������������!������������!�+����������+�����������
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4�����
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������	�������	���#���������������
�������	�		���	�
���	������	������
9�12�.2�1
	�&-� Centrul consemneaz� �i p�streaz� coresponden�a cu orice autoritate public� sau 
institu�ie public�, cu organiza�ii ale societ��ii civile, culte etc., sau orice alte documente care 
eviden�iaz� colaborarea sau parteneriatul cu acestea. Listele beneficiarilor raportate trimestrial sunt 
disponibile, pe suport de hârtie sau electronic, la sediul centrului. 
M.VI.-Im2S1.7: Num�rul de ac�iuni întreprinse de centru �i furnizorul de servicii sociale în comunitate, 
în vederea implic�rii beneficiarilor �i promov�rii unei imagini pozitive a acestora.����

�
9�12�.
?��8��8�(���
;�
��;9����
0������������������������������������� ��������������������� ���������������� �����,�������������
����������!��������� ����������'+�����������������,���������������+�����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt asista�i de personal suficient �i competent. 
�
9�12�.
(�	� 
��������� ��� �������� �� ��������� ���������� ��� ����� ��� ������� ��� ����+�� ���� ���
���������������������
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�#		���
7��������������������������������� �$)K������������������������������������������
9�12�.2�	
(�	- Pentru activitatea curent�, centrul dispune de un asistent social �i personal de 
cur��enie. 
9�12�.2�(
(�	- Pentru serviciile/activit��ile de integrare/reintegrare social�, centrul angajeaz� 
personal calificat sau achizi�ioneaz� serviciile unor speciali�ti �i/sau poate încheia contracte de 
voluntariat, respectiv internship pentru realizarea unor activit��i de suport. 
M.VI.-Im3S2.1: Personalul de specialitate reprezint� 80% din totalul resurselor umane ale�centrului. 
 
9�12�.
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�����	����������
�#		��
9�12�.2�
(�(- Statul de func�ii aprobat, contractele de munc�, contractele de prest�ri servicii �i/sau 
contractele de voluntariat, în original, sunt disponibile la sediul furnizorului, iar angaja�ii sunt 
înregistra�i în REVISAL.�
�
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9�12�.2�
(�/-� Fi�ele de post ale personalului sunt disponibile (în original sau în copie) sunt 
disponibile la sediul centrului.�
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9�12�.2�
(�C-�Fi�ele de evaluare ale personalului sunt disponibile la sediul centrului.�
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9�12�.2�
(�*-� Programul zilnic de lucru este afi�at la loc vizibil la birouri/oficii �i cabinetele de 
specialitate. 
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9�12�.2�
(�%-�Planul de instruire �i formare profesional� este disponibil la sediul centrului, precum �i 
copii dup� atestatele, certificatele, diplomele ob�inute de personalul centrului.�
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������������+������
Rezultate a�teptate: Poten�ialii beneficiari au 
acces la informa�ii referitoare la modul de 
organizare �i func�ionare a centrului 
reziden�ial, scopul/func�iile acestuia, condi�iile 
de admitere �i oferta de servicii, drepturile �i 
obliga�iile persoanelor beneficiare. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii cunosc �i 
accept� condi�iile de admitere în centrul 
reziden�ial. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt g�zdui�i 
�i primesc servicii în centrul reziden�ial pe 
perioada pe care o doresc, cu încadrare în 
perioada maxim admis�, cu excep�ia situa�iilor 
speciale prev�zute de lege sau a celor stipulate 
în procedura de ie�ire sau în contractul de 
furnizare servicii. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt g�zdui�i 
în centre reziden�iale care asigur� condi�ii de 
via�� adecvate �i activit��i/servicii care 
promoveaz� integrarea/reintegrarea social� a 
acestora. 
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Rezultate a�teptate: Fiecare beneficiar 
prime�te serviciile necesare, în func�ie de 
nevoile individuale. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt sprijini�i 
s� se integreze/reintegreze în familie, 
comunitate �i în societate în general. 
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Rezultate a�teptate: Fiecare beneficiar este 
g�zduit într-un centru care de�ine facilit��ile 
necesare vie�ii de zi cu zi. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii au acces la 
spa�ii comune suficiente, sigure, accesibile, 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc 
alimenta�ia necesar� corespunz�tor nevoilor 
�i, pe cât posibil, preferin�elor lor. 
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Rezultate a�teptate: Drepturile beneficiarilor 
sunt cunoscute �i respectate de personal.
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i 
împotriva abuzurilor, neglij�rii, discrimin�rii 
sau tratamentului degradant sau inuman�
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc 
servicii într-un centru care func�ioneaz� în 
condi�iile legii. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt asista�i 
de personal suficient �i competent��
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M.I.-Im1S1.1: Materialele informative privind activit��ile desf��urate �i serviciile oferite în cadrul 
ad�postului de noapte sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale 
M.I.-Im2 S1.1: Cel pu�in una din formele de prezentare a materialelor informative privind activit��ile 
derulate �i serviciile oferite în cadrul ad�postului de noapte este disponibil�/poate fi accesat� la 
sediul acestuia. 
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M.I.-Im1S1.2: Ghidul beneficiarului este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale 
M.I.-Im2 S1.2: Ghidul beneficiarului este afi�at la sediul ad�postului de noapte, într-un loc vizibil. 
M.I.-Im3S1.2: Ghidul beneficiarului se prezint� �i în forme adaptate pentru a fi accesibil acestora - 
easy to read, Braille, CD video/audio etc- în cazul beneficiarilor cu dizabilit��i 
�
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M.I.-Im1S2.1: Procedura de admitere este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.I.-Im2 S2.1: Procedura de admitere este disponibil� la sediul ad�postului de noapte. 
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M.I.-Im1S2.2: Registrul de eviden�� a beneficiarilor se p�streaz� la sediul ad�postului de noapte în 
condi�ii adecvate pentru protejarea confiden�ialit��ii cu privire la datele personale ale beneficiarilor, 
în fi�ete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere �i angaja�ilor cu atribu�ii 
stabilite în acest sens. 
M.I.-Im2S2.2: Registrul de eviden�� a beneficiarilor arhivat este disponibil la sediul ad�postului de 
noapte. 
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M.I.-Im1S2.3: Fiecare ad�post de noapte î�i stabile�te propriul program de func�ionare care poate fi 
cuprins într-un interval de minim 8 ore �i maxim 12 ore. 
M.I.-Im2S2.3: Programul de func�ionare este afi�at la intrarea în ad�postul de noapte. 
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M.I.-Im1S2.4:�Procedura privind încetarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar este aprobat� prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S2.4: Cel pu�in un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind încetarea serviciilor 
c�tre beneficiar este disponibil la sediul ad�postului de noapte. 
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M.II.-Im1S1.1: Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale.�
M.II.-Im2S1.1: Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul 
ad�postului de noapte. 
�
M.II.-
	�(��� �������������������� �+��� �������+�������������������������!��.������������
M.II.-Im1S1.2: Dormitorul este suficient de spa�ios pentru amplasarea paturilor �i deplasarea 
beneficiarilor în interior. 
M.II.-Im2S1.2:   Fiecare pat are saltea, pern�, lenjerie de pat, p�turi. Paturile pot fi �i suprapuse. 
M.II.-Im3S1.2:    La fiecare pat se ata�eaz� o lamp� de iluminat pentru uz personal. 
�
9�22�.
	�/��� �������������������������������������+��������������������������������� ��������
�����������,��������������������
M.II.-Im1 S1.3: Ad�postul de noapte pune la dispozi�ia fiec�rui beneficiar un spa�iu de depozitare 
(fi�ete, dulapuri) pentru haine, înc�l��minte �i alte obiecte personale, închis cu cheie. O cheie revine 
beneficiarului �i una personalului ad�postului cu atribu�ii în supravegherea pe timp de noapte. Dup� 
caz, poate fi amenajat� o camer� cu destina�ia de garderob�. 
M.II.-Im2 S1.3: Ad�postul de noapte dispune �i de un fi�et închis în care, la cererea beneficiarului se 
pot p�stra obiecte de valoare, bani �i acte personale. Depunerea acestora se face dup� completarea 
unei foi de eviden��, semnat� de beneficiar �i de persoana cu atribu�ii de supraveghere pe timp de 
noapte. 
�
9�22�.
	�C�8��������������������4�������+���!����� ������ ���������������������
M.II.-Im S1.4: Dormitoarele sunt amenajate astfel încât s� se asigure: 

− securizarea ferestrelor, securizarea instala�iilor electrice, utilizarea de materiale 
antiderapante pentru pardoseal�, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obi�nuit etc. 

− securizarea u�ilor cu sisteme de închidere f�r� cheie. 
�
9�22�.
	�*� 8������������ ������ ��� ��A�������� ,�� ���������� ����� ������ � ���������� ������ ��
�������,�������������� ������ �!�������������
M.II.-Im1S1.5:  Ferestrele dormitoarelor sunt astfel dimensionate încât s� permit� ventila�ia 
natural�. 
M.II.-Im2S1.5:  Dormitoarele dispun de instala�iile/echipamentele adecvate pentru asigurarea 
înc�lzirii acestora în sezonul rece. 
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�
9�22�.
	�%�8���������������������������,�������������
M.II.-ImS1.6: Dormitoarele fac obiectul unui program de cur��enie zilnic� �i de igienizare periodic�. 
�
9�22�.
	�&��� ������� ��� ������ ������ � �������� ��� ����������� ��������� ,�� � ������� !� ������
�������� ������ =�������� ������� ����>� �����
� ������ �	�����	� �����	�	��� ��� 	� ��� ��	#���� ��� ���	�		�
�	�	����������������������	���
����������	��	������
M.II.-Im1S1.7: Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, p�turi �i alte obiecte de cazarmament, 
curate �i în stare bun�, astfel încât s� se asigure un minim de confort �i condi�ii de igien�. Dup� caz, 
ad�postul poate distribui beneficiarilor pijamale, lenjerie intim�, haine �i înc�l��minte. 
M.II.-Im2S1.7: Fiec�rui beneficiar i se distribuie o pereche de papuci pe care îi returneaz� la 
plecare. 
�����
9�22�.
?��8��8�(�
7�H22�0:9;���
�� ������� ��� ������ ������ ������� ������ ��+������� ,�� ��������� ������ ����������� ���������
� �'+���������������
�����������,�������-�1����	�	��		����������
������		����������	�	�������	#�����	������	��
���
�
9�22�.
(�	�
�������������������� ��������������������+�����
M.II.-Im1S2.1: Spa�iile comune de�in mijloace de iluminat natural �i artificial, ventila�ie natural� �i 
aparate de aer condi�ionat, echipamente de înc�lzire pentru confort termic, mobilier adecvat. 
M.II.-Im2S2.1: Dac� g�zduirea se realizeaz� pe o perioad� mai mare de 8 ore, ad�postul de noapte 
amenajeaz� o camer� de socializare (dotat� cu mese �i scaune, tv, radio, minibibliotec�, aparatur� 
electric� pentru prepararea de b�uturi calde etc.). În camera de socializare beneficiarii pot primi ap� 
�i pachete de hran�, b�uturi calde nealcoolice (ceaiuri, cafea etc.) 
�
9�22�.
(�(�
�����������������������������,�������������
9���		
��������	�����������������������	����
����	���#��������������	���	
�	����
M.II.-ImS2.2: Ad�postul de noapte men�ine spa�iile comune într-o stare de cur��enie permanent�. 
�
9�22�.
?��8��8�/�
7�H22�2#2��20:.
��2?����
�� ����������������������������������������.����������+�������,��+����������
�����������,�������-�1����	�	��		����������
������		�	#	��	�"���	�����������������	
���
�
9�22�.
/�	��� ����������������������������������������+�������,��������������
M.II.-ImS3.1: Grupurile sanitare sunt suficiente �i dotate corespunz�tor: separate pe sexe �i dotate 
cu scaun de wc cu capac, chiuvete �i instala�ii de ap� cald� �i rece, hârtie igienic� �i s�pun. 
�����
9�22�.
/�(� 
�������� �������.�������� ���� ���+��� ����4���� !���� � � +��� ������ � ����������� ���
���������,��� ������� �!����������,������������������ ��
M.II.-Im S3.2: Spa�iile igienico-sanitare sunt suficient de spa�ioase pentru a evita riscul de lovire sau 
c�dere, utilizeaz� materiale care permit o igienizare adecvat�, de�in instala�ii bine izolate �i 
func�ionale etc. 
    
9�22�.
/�/� �� ������� ��� ������ ������ � ����������� ��4������ ��� ���� ,�� �� ������ ���������� ,��
��A����������B�������������,������4���������������,��A����������+�����������
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M.II.-ImS3.3: Ad�postul de noapte poate de�ine o sp�l�torie-usc�torie proprie, amenajat� conform 
normelor igienico-sanitare în vigoare sau sunt achizi�ionate astfel de servicii. Centrul pune la 
dispozi�ia beneficiarilor o ma�in� de sp�lat �i detergent, pentru sp�larea hainelor �i lenjeriei 
personale a beneficiarilor 
�
9�22�.
/�C� �� ������� ��� ������ ������ ������� �������.�������� ��+������� ������ �����������
�����������������������+�����������
M.II.-Im  S3.4:  Ad�postul de noapte este dotat cu du�uri alimentate cu ap� cald� �i rece. 
�
9�22�.
/�*��� �����������������������������������������������������������
M.II.-Im S3.5: Ad�postul de noapte de�ine un grup sanitar separat pentru personal dotat cu chiuvet� 
�i instala�ii de ap� cald� �i rece, vas de wc, hârtie igienic� �i s�pun. 
����
9�22�.
?��8��8�C�2#2����F2�0:�?�:<;<�2�@�0H22<:��
�� ������� ��� ������ ����� � � ������� ��� ��������� ,�� ������� �� �+���������� !� ��+��������� ���
�����������!����������
�����������,�������-�1����	�	��		����������'��	��������	���
�	�	�����		
���
�
9�22�.
C�	�?��������������������� ��������� ��������A����������,���������������� ������������������
�����������������������+������������������� ���������������
M.II.-Im S4.1: Ad�postul de noapte elaboreaz� �i aplic� un program propriu de cur��enie (igienizare 
�i dezinfec�ie) a tuturor spa�iilor (dormitoare, spa�ii comune, cabinete, birouri, grupuri igienico-
sanitare), materialelor �i/sau echipamentelor aflate în dotare. 
�
9�22�.
C�(� 9����������� �������.�������� ,�� ����� ������ ����+������ ��� � ������ � !� �������� ���
������� ��
M.II.-ImS4.2: Ad�postul de noapte depoziteaz� materialele igienico-sanitare �i de dezinfec�ie în 
spa�ii speciale la care au acces personalul de cur��enie �i cel care asigur� aprovizionarea. 
�����
9�22�.
C�/� �� ������� ��� ������ ��������� � ����������� ,�� ������������ ��,�������� ��+����
������������� ������� !� �������� !� �������� ������	�		� 	�����		
�� ��	�	
� ��� �	�� ������	��� ��	��
�������������������	�������������������������	
���
M.II.-ImS4.3:   Ad�postul de noapte dispune de containere pentru de�euri �i spa�ii speciale de 
depozitare a acestora. 
�����
M.II.-
?��8��8�*�2�?�#����'��2�?�#�����
:02�<G�
�� ������������������������� ����������'������������������ ������+�����������
���������� �,�������-�1����	�	��		� ����� ������'��	� �	� ���	'	�	�	� ��� ��� 	���#����� ������
	�� ��� ���	
	��� ���
����	������	������	���������#�����
��
�
9�22�.
*�	� �� ������� ��� ������ ���������� � ��� ����� ������ ��� ��'��������� �������� ��������� !�
����������!���������+������ ��������� ���'������� �����������������+�����������
0������
��������������	������������������������	�	�
����
	�������	���������	�
�����������	������
���	��	�
�� ��	� ���� ���	�
�� �������������	��	���		������	�	��	
�� �	� 	��
����		� �������� �����#��������
	���#���� ��	���#�������	�
���
0������
����������������	���
���������	�	�
�	����
	�������	���������	�
��
	������������	�	��		��	��
����
������������	�	������	���	�	����	����	�����������
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0������
������������������	�����	�		����	���������	����	
	���������	�	��	
�����������	����������	��
���	���������������������	��������	�
���������	����������	���������	��
����#�������������� ���	�������
��#����
�������������	�	����������	��������
������������	�	��	
���	�����������
0������
� ��� ������ �
�������� ��� ����
����� ��	�
��� ��� ����	�		
�� ��� �
	�	�� �	� '��������	��� ���
���	��������	��
���	��	����
�������	�		����
	����������������	��������		�����
��������
M.II.-Im1S5.1: Listele lunare ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul ad�postului de noapte.. 
M.II.-Im2S5.1: Programul serviciilor de informare �i consiliere este afi�at la sediul ad�postului de 
noapte. 
�
9�22�.
*�(� �� ������� ��� ������ !����4��� � ������������� ���+���������� ��� ����������� ���
��������'����������������� ��
0������
��������������������	�	����������
���������	�
	��	�����������"�	��������������	�	���������
������������������������ 
���� 
�����	�
��������
�	��9���	�
	��		� �������#�'��	� �	� ����	���
�	�� �����
�
�����	���������	�		
��
����������	�	�	�������	���"���������������������	�����	�		�!��	�
#����	������
���	��
�����	�������	�	�����	���������	�
������$��
*�����������	�	��		����������������#�������� 	���#���� ��	���#�������	�
���������
�
��������	�
	�����
��	
	������ � �	��� ��� ��	��	����� ����	�		� ��� ����� ����� ���������� ���	�	���	
�� ����
���� ���� ����	�		
��
������������
�
��	��	������	��	���������	�		����������	
	���������	���
��������
�	�����������
M.II.-Im1S5.2: Programele de integrare/reintegrare social� sunt coordonate �i realizate de personal 
de specialitate.  
M.II.-Im2S5.2: ���
�
��	��	������	��	���������	�		����������	
	���������	���
��������
�	��������� 
�
9�22�.
*�/��� ������� ��� ���������������� ������� ����4���� ,�� ������� �������� �������������
�������������
M.II.-Im S5.3: Ad�postul de noapte amenajeaz� cel pu�in un birou pentru angajatul care asigur� 
supravegherea pe timp de noapte �i, dup� caz, un cabinet destinat activit��ii asistentului social. 
�
9:8;<;<�222�8��7?;�2�F2��?20G�=
��������	.(>�
�
9�222�.
?��8��8� 	� ��
7�0?����� 8��7?;�2<:�� E���@202��2<:�� F2� �� �?2022�
7�:@�
2:��<��
�� ����������������������� ���������������+�������������� ��������������
�����������,�������-�7������	
�������	�	��	
�����������������	���������������������
��
�
9�222�.
	�	��� ������������������������� �,������� ���0��� ������������������+�����������
4������������	
�������	�	��	
��������	���������	������4��������	��������
����	����������
���������	��
�������������	�	������	���������������	
���	���������	
	���	
��
�������
	�������������	�	��	��	�����	�	�
�	�
�	�������	�����
���	������	�	���
����������	�		
��������	���	����8�
����+��������	�����
���	������	�	���
������	�		
������	����8�
����3����������	��	���������
	#��		
�����
�����	�������
	�������������	�	��	��	�����	�	�
�	8�
����<�������
	���������������
��������
������	#��������	����	����	�
	����8�
����2�����������	�������	��������	�	�������	�	������)�
����	8�
����@��������������#���		��	����
����		��������������������	���8�
����D��������	�������	�������	���	�	����8�
����>�� ��� �"�	� ���	������ �	� �)���	��� 
	���� �	�����	
�� �	� 	�������
�� ��
����
��� ���	���� ��
	#	����� ������

�#		8�
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����E������"�	���	
	�����������������
�����	
��������
�8�
�����?������"�	�#���	������������������������
���	����	���8�
������������������������
������	�		����	���������	����	
	���������������	
	�����	���#����� ��	���#������
��
��	�
�8�
�����+�����������������������		
���	����	�������
���������
M.III.-Im1S1.1 Carta drepturilor beneficiarilor, pe suport de hârtie �i în format accesibil pentru 
persoanele cu dizabilit��i (easy to read, Braille, CD video/audio etc.), elaborat� conform standardului 
este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale 
M.III.-Im2S1.1: Carta drepturilor beneficiarilor elaborat� conform standardului este disponibil�, pe 
suport de hârtie �i în format accesibil pentru persoanele cu dizabilit��i (easy to read, Braille, CD 
video/audio etc.), la sediul ad�postului de noapte. 
�
9�222�.
	�(��� �����������������+������ ����+��������������������������������
0������
� ��� ����� ����	���
� ������	�� ��	#���� 	��������� �����	�	��	
�� ��� ��	�	��� 
�� �������	
��
�����	������4�����
�����	������	���	����	������������	��
�����	�
��������
�	��
M.III.-ImS1.2: Afi�area Cartei se realizeaz� la sediul ad�postului de noapte într-un loc accesibil 
tuturor beneficiarilor. 
�
9�222�.
	�/� �� ������� ��� ������ � ���� � ������� ��� �����+������ �� ���+���������� ��� �������� ���
���������������+ ,���� ��
,�� ����
� ������
���		� ��
	���		� ���	�	���		� ����		�� �������
� ��� ����� ����	���
� ������	�� ���	��� �	�
��
	�������������������	���������������#����
�	�������	�����	���������	�	��	
���
M.III.-Im1S1.3: Procedura de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este aprobat prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.III.-Im2S1.3: Modelul chestionarului este stabilit de conduc�torul ad�postul de noapte �i este 
aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.III.-Im3S1.3:�Procedura (chestionarul) de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este  
disponibil/�, pe suport de hârtie, la sediul ad�postul de noapte.���
M.III.-Im4S1.3: Chestionarul de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor se aplic� de c�tre 
reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manier� care s� respecte confiden�ialitatea. 
M.III.-Im5S1.3: Rezultatele chestionarului de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor �i 
modul în care a fost îmbun�t��it� acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt p�strate de c�tre 
furnizorul de servicii sociale �i vor fi puse la dispozi�ia organelor de control. 
 
9�222�.
	�C��� ����������������!,�����+ ,��� �������������!����������0���������� ��
0������
��������� ����	���
�������	�����	����	���
	������4������	�������	������������	�����������
�����#�
	������	�����������	��	��
����	#����������	������������#�
����������	������	�	��		��������	�	������
�
����	���	�	��������������� ����	�		
���)�
��	�� ��� 	�������
������	�	��	
�� �	��������������	�� ���������
��������������	�		������	��
�������
��	����������	�	��		��
M.III.-Im1S1.4: Codul de etic� este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale 
M.III.-Im2 S1.4: Codul de etic� este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul ad�postului de noapte. 
�
9�222�.
	�*� �� ������� ��� ������ ��� ������ � � � ���������� ����,��� ,�� ����� � 0����� ��� ���� ��
�������	
�������	�	��	
�������	������4�������������%	������
������������������	������	���
��	�����
��������	�	��		����������	���������	��
��	���	
����	�"�����������
���
�����������
0������
� ��� ������ �#��	������ ���	��	� ��� 	�����	��� �� ������
�
�	� ��	�	��� ������������ �������	
��
�����	�	��	
�������	������4�������������%	��
����������	
��4��
�	������	����
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M.III.-ImS1.5: Sesiunile de instruire a personalului privind metodele de abordare, comunicare �i 
rela�ionare cu beneficiarii, în func�ie de particularit��ile psiho-comportamentale ale acestora, 
respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cart�, precum �i ale prevederilor Codului de etic� 
sunt consemnate în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului. 
�
9�222�.
?��8��8;<� (� 
�
2JG�2'��0<�9�H22�� �:?2@20����� 2�028��?�<:��
8�:
�E2?���7�:?�0H2��D97:?�21���E;J;�2<:��
�� ������� ��� ������ ���� ����� ���������������� ,�� ����������� ���� ���� +�������� ���������
�����������������+������������� ����������������!����4��� ����+��������� .,���B������������
����������� ����������������������������������������,�����+�� ���������������������� ������������
�����������
�����������,�������-�0������
���	��	����		
�����������
������������	�	��		��������������������
�������
���������	������	��������	�����	
��1����	�	��		����������'��	������	���������	
������	�����������
�
9�222�.
(�	��� ������������������������� ����������� ��������������������+������������������
,�� ������������������������������ ,������4�� ���������5�� �� ��������������������� !� ���������
���+�����������
0������
��������� ����	���
�������	���
���������	���
	�������	�������������	�	����	���
����������
9��	��������	��������	������������������!�	�	�����	�	�������	�$�
�������������	������������	�	���
�
���������������
�
��������
�	������������
�	������	�	��	�������	��	�����	���		��
M.III.-Im1S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea incidentelor deosebite, a 
cazurilor de abuz, pe suport de hârtie �i în orice alt format accesibil persoanelor cu dizabilit��i (easy 
to read, Braille, CD video/audio etc.) este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale  
M.III.-Im2 S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea incidentelor deosebite, 
a cazurilor de abuz este disponibil�, pe suport de hârtie �i în orice alt format accesibil persoanelor cu 
dizabilit��i (easy to read, Braille, CD video/audio etc.) la sediul ad�postului de noapte. 
�
9�222�.
(�(��� ������������������������� �������������������������������������������������
����,������,�������������+�����������������
0������
��������� ����	���
�������	�� 	�����	�����������
�
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M.III.-ImS2.2: Sesiunile de instruire a personalului privind cunoa�terea �i combaterea formelor de 
abuz se înscriu în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului. 
�
9�222�.
(�/� �� ������� ��� ������ ����� � ������������ ������� ��� �������� ��� ����������� � ����
����������'������������ ����������� �� ���� ���� ��������� ��� ����� �����+������� �� �����������
����������,������������ ���������������������!��������������� ��
����4��������
��������
�	�����������	�����#	����
������	��������������	
���	�	��	�����
�������	���
����� ���������� 	���#�	������ �	�	��� �	� ��	�	��� �� �����	�	���
�	� ���� �
��� 	��	������ ��� ����� ������� �� ����
	��
	���� !������ ����������� 	���
� ����$�� ,�� ��#	����� ��� ����������� ����� �������		� 	��	�����
�	��
������� ������	��� �����	���
�� ������� �����	�	���
�	� 	����	�	���� ��	�� ������ �������� �	� �������� �����
��	�	���		�	���	���		
��������������������	��	��������������
�#		�������	�
������
,���	����		������	����������"�����������������������
��	����������	����������������������������
�
	�������	�	�	
��������������������������������������	��	����������		�����	������	��	���"��������
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�	��� �
��� ����	������ ����� ���������� ��
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	����������#���
�������������������������
�#��!�#���
�������������������
����	����	��������������
���
	��������	�	�
����
	�������	���������	�
������$��
M.III.-Im1S2.3: La sediul ad�postului de noapte este disponibil un registru de eviden�� a abuzurilor 
�i incidentelor deosebite în care men�ioneaz� cazurile de abuz identificate sau semnalate, precum �i 
institu�iile sesizate �i, dup� caz, m�surile întreprinse. 
M.III.-Im2S2.3: Orice caz de abuz sesizat în ad�postul de noapte este adus la cuno�tin�a furnizorului 
de servicii sociale de îndat�, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia�
9�222�.
(�C� �� ������� ��� ������ ������ � ���������� �������� ������ �B��������� �������
���+��������������������������������������������
0������
� ��	� ����	
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�� ��	�� ����� ��� ����	
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� ��� ����	����� ��� �����	�	��		�� ���
� ��� ����
���� �
� ���	���	
�� �	� ���
����		
��� ��	� ���
�����������	������������#	������������
	����������������������������	�	��	��	����
�����
��	������
0������
���������������
���	���	�	�������	�	��	
��������	�	��������	�����	������
����������������	��
��� ������� ���	���	 ���
����		� ���	��� ��� ��	�	��� 
�� �������
�� ��#��	��� ����������� ���� �	� �������	�
��	�	������������	�������	�	���		��������
�	��
4��	����
����	�	�������	�	������������
�������������
��������
�	����������������	������	�	��	��	����
����#	�����������
�����.�#	����
������	�����������	���	
� ���
����		
�����������	��������
M.III.-ImS2.4: Cutia pentru sesiz�ri �i reclama�ii este dispus� într-un loc accesibil tuturor 
beneficiarilor. 
�
9:8;<�21�9���#�9��?�F2���
;�
��;9����=
��������	.(>�
�
9�21�.
?��8��8�	��892�2
?������:�#��2J����F2�@;�0H2:�����
�� ����������������������� ��������������������������������������,��+��������������
���������� �,�������-� 1����	�	��		� ��	����� ������� �	� ��	������� ����"��� ������� ����� �����	������ ���
���	�		
��
�#		��
�
9�21�.
	�	� �� ������� ��� ������ ����� ����������� ,�� ��������� ��� �������� ��� ���������
����������
M.IV.-Im1 S1.1: Coordonarea activit��ii ad�postului de noapte se afl� în sarcina unui �ef de centru. 
În func�ie de capacitatea ad�postului de noapte, acesta poate r�spunde doar de ad�postul respectiv 
sau poate avea responsabilitatea mai multor centre administrate �i/sau coordonate de acela�i 
furnizor. 
M.IV.-Im2S1.1:  Conduc�torul ad�postului de noapte este absolvent de înv���mânt superior, cu 
diplom� de licen�� sau echivalent�. 
�
9�21�.
	�(��� ����������������+�������� ���+������������������������������������������
����������,��+����������
0������
�������������	����	���
	��������#�
����������	������#��	������	������	������
M.IV.-Im1S1.2: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare este aprobat prin 
decizia/hot�rârea furnizorului de servicii sociale/autorit��ii locale/jude�ene, în func�ie de caz. 
M.IV.-Im2S1.2: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare �i func�ionare, pe suport de 
hârtie �i organigrama ad�postului de noapte sunt disponibile la sediul acestuia. 
�
9�21�.
	�/� 0��������� �� ��������� ��� ������ ����,��� ,�� ����� � ������� ������� �������
�����������,��������������������������+�������������������,������������� ����������
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M.IV.-Im1S1.3: Indicatorii �i rapoartele de audit intern/evaluare intern� sunt disponibile la sediul 
ad�postului de noapte/furnizorului acestuia, pe suport de hârtie, precum �i documentele financiar 
contabile �i rapoartele de inspec�ie sau control. 
M.IV.-Im2S1.3: Coordonatorul centrului este evaluat anual de c�tre furnizorul de servicii sociale. 
�
9�21�.
	�C� 0��������� �� ��������� ��� ������ ��� ������ � � � ���+�������� ,�� ������ ������ �
�������� ���������,������������������������������������� ���!�����������������������������������
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������	���
M.IV.-Im1S1.4: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul ad�postului de 
noapte �i este public. 
M.IV.-Im2S1.4: Raportul de activitate este postat  pe site-ul de prezentare al furnizorului de servicii 
sociale. 
�
9�21�.
	�*�0����������� ������������������������ ������������,��������������������� �
��� ���������� ������� ��� ������� � ������ � ��� ��� ������� ���� ����� ,�� ��� ��� ����� 4�������� ��� �����
���������� �������� ������� ,�� ����������� ���� ������ ���� ������� ������� !� ����������� !� +�������
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M.IV.-ImS1.5: Ad�postul de noapte/furnizorul acestuia consemneaz� �i p�streaz� coresponden�a cu 
orice autoritate public� sau institu�ie public�, cu organiza�ii ale societ��ii civile, culte etc., sau orice 
alte documente care eviden�iaz� colaborarea sau parteneriatul cu acestea. 
�
9�21�.
?��8��8�(���
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��;9����
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�������������������� �� �� ��������� ��� ������ ������������������ ��� ������� ���
����+�� ����������������������������
M.IV.-ImS2.1Ad�postul de noapte este deservit cel pu�in de o persoan� care asigur� supravegherea 
beneficiarilor pe timp de noapte �i personal de cur��enie. În func�ie de activit��ile derulate, ad�postul 
de noapte poate angaja personal calificat în domeniul asisten�ei sociale, poate achizi�iona serviciile 
unor speciali�ti �i/sau poate încheia contracte de voluntariat. În cadrul ad�postului de noapte poate 
activa personal de specialitate angajat al furnizorului care deserve�te mai multe centre. 
�
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M.IV.-ImS2.2: Contractele de munc�, contractele de prest�ri servicii, contractele de voluntariat, 
respectiv contractele de internship sunt disponibile la sediul ad�postului de noapte/furnizorului 
acestuia, iar angaja�ii sunt înscri�i în REVISAL. 
�
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M.IV.-Im S2.3: Fi�ele de post ale personalului sunt disponibile la sediul ad�postului de 
noapte/furnizorului acestuia. 
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M.IV.-ImS2.4: Fi�ele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul ad�postului de 
noapte/furnizorului acestuia. 
�
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��� ��� 	�����	��� �	�
������������	��
�����������#�'��		�����		��
*������ ����#	�������� 	�����	�	
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M.IV.-ImS2.5: Planul de instruire �i formare profesional� este disponibil la sediul ad�postului de 
noapte/furnizorului acestuia, precum �i Registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a 
personalului. 
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����������� ��� �������� ��� �������
� �'+�������� ����� ,�� �����������
�+�������
Rezultate a�teptate: Poten�ialii 
beneficiari au acces la informa�ii 
referitoare la modul de organizare �i 
func�ionare al ad�postului de 
noapte, scopul/func�iile acestuia, 
condi�iile de admitere, drepturile �i 
obliga�iile persoanelor beneficiare. 
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��� ������������������������������
�������� ������ �� � ������
�����������+�����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii 
cunosc �i accept� condi�iile de 
admitere în ad�postul de noapte��
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9�22�.
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�� ������� ��� ������ ������ �
+��� ���� ���+������ �� ������� ���
�������!��.������������
Rezultate a�teptate: Fiecare 
beneficiar este g�zduit într-un 
ad�post de noapte care de�ine 
facilit��ile necesare. 
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������ ��+������� ,�� ���������
������ ����������� ���������
� �'+���������������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii au 
acces la spa�ii comune suficiente, 
sigure �i func�ionale. 
9�22�.2�	
(�	-� 9���		
�� ������
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii au 
acces la spa�ii igienico-sanitare 
adecvate nevoilor. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii 
sunt proteja�i contra riscului 
infec�iilor 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii 
sunt încuraja�i �i sprijini�i s� se 
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Rezultate a�teptate: Drepturile 
beneficiarilor sunt cunoscute �i 
respectate de personal. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii 
primesc ad�post �i asisten�� într-un 
centru care func�ioneaz� în 
condi�iile legii. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii 
sunt asista�i de personal suficient �i 
competent. 
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M.I.-Im1S1.1:� Materialele informative� privind activit��ile desf��urate �i serviciile oferite în cadrul 
centrului sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S1.1: Cel pu�in una din formele de prezentare a materialelor informative privind activit��ile 
desf��urate �i serviciile oferite în cadrul centrului este disponibil�/poate fi accesat� la sediul 
centrului��
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M.I.-ImS1.2: La intrarea în centru este afi�at un programul de vizit� care prevede cel pu�in o zi/lun� 
planificat� în acest scop. 
�
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M.I.-ImS1.3: Registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul 
centrului. 
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M.I.-ImS1.4: Atribu�iile persoanelor responsabile pentru activit��ile de comunicare cu publicul �i de 
informare a beneficiarilor sunt trecute în fi�a postului. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii/reprezentan�ii legali ori conven�ionali cunosc �i accept� condi�iile de 
admitere în centrul de zi. 
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M.I.-Im1S2.1: Procedura de admitere este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S2.1: Procedura de admitere este afi�at� în loc vizibil la sediul centrului. 
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M.I.-Im1S2.2: Modelul contractului de furnizare servicii este aprobat prin decizia furnizorului de 
servicii sociale.  
M.I.-Im2S2.2: Contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul 
beneficiarului. 
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M.I.-ImS2.3: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului �i sunt 
depozitate în condi�ii care s� permit� p�strarea confiden�ialit��ii datelor.    
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M.I.-ImS2.4: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate pe perioada prev�zut� în 
nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selec�ionare din cadrul Serviciului 
Jude�ean al Arhivelor Na�ionale, iar Registrul de eviden�� a acestora este disponibil la sediul 
centrului. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc serviciile centrului de zi pe perioada pe care o doresc, cu 
excep�ia situa�iilor speciale prev�zute de lege sau a celor stipulate în procedura privind încetarea 
acord�rii serviciilor. 
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M.I.-Im1S3.1: Procedura privind încetarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar este aprobat� prin 
decizia furnizorului de servicii sociale. 
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M.I.-Im2S3.1: Procedura de încetare a acord�rii serviciilor, pe suport de hârtie, este disponibil� la 
sediul centrului.  
�
9�2�.
/�(� 0������ ��� ������ � � � ���+�������� ������ ���������'����������� !� ����� !������ �
�����������������������
4�����
�	��������������	�	��		�����������	�		
� �	����		
��������������������	�		
���
M.I.-ImS3.2: Informarea beneficiarilor cu privire la condi�iile/situa�iile de încetare a serviciilor se 
consemneaz� în registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor. 
�
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M.I.-Im S3.3: Dosarul în care se arhiveaz� listele semestriale de eviden�� a beneficiarilor fa�� de 
care au încetat serviciile este disponibil la sediul centrului. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii se asigur� c� centrul de zi are capacitatea de a acorda servicii 
adecvate �i în concordan�� cu nevoile identificate ale fiec�ruia. 
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M.II.-Im1S1.1: Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului este aprobat� prin decizia 
furnizorului de servicii sociale. 
M.II.-Im2S1.1: Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului este disponibil�, pe suport de hârtie, 
la sediul centrului. 
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M.II.-Im1S1.2: Modelul fi�ei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale. 
M.II.-Im2S1.2: Modelul fi�ei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este disponibil la sediul 
centrului. 
M.II.-Im3S1.2: Fi�ele de evaluare/reevaluare completate conform condi�iilor standardului �i semnate 
de beneficiari/reprezentan�i legali/conven�ionali, sunt disponibile la sediul  centrului, în dosarele 
personale ale beneficiarilor.   
�
9�22�.
	�/� 0������ �+������� � ������������ �������� � �� �������� ���+���������'���������� ���
��+���������!����������+� ���������
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�	 �	����	�	�����	�	��
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3� 
��	�� ������� �	� �����	� ����� �	����	�� � 	������� �������	�� ����� ����� ��	�	���	� ����	�	���	��� �
��
�������
�	������	��
��	�	���	 ������	�	���
������	�	���
�	��	 �������	����	�	���	"����	�����������	���
.���
����
�� �����
���		�� ����� 
�� ����� �"�� ���������� ������� �������
�� ����� ��� ���
	���"�� ����������
���������	����������������	�	���
�	���������	������	���������
������
M.II.-ImS1.3: Reevaluarea beneficiarului se realizeaz� o dat� la 3 luni, precum �i atunci când 
situa�ia o impune, iar rezultatele acesteia se înscriu în fi�a de reevaluare a beneficiarului. 
�����
9�22�.
?��8��8�(�7<��2@20������0?212?GH2<:�'
��12022<:��
0�������������������� �������� ��'����� ������������+������������������������������������ �,��
!���4���'���������������������������+�����������
�����������,�������-�5	�����������	�	�����	����������	�		
��������������������	��������	
��	��	�	���
���
�
9�22�.
(�	�0�������������� �������� ��'�+�� ����������!�������������������������������������� �
,��!���4���'������������������
*
���
� 	��	�	���
	���� ��� ��	������� �	� ��#�	'	�� �
���
� ��� 	��������	�� ��� �
�������� ��� ����� ���
���		�
���	
�������	�	���
�	����������	�������
���	����������	
�����������������������
���
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M.II.-Im1S2.1: Modelul planului individualizat de asisten�� �i îngrijire/planului de interven�ie este 
aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.II.-Im2S2.1.Modelul planului individualizat de asisten�� �i îngrijire/planului de interven�ie pe 
suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.  
M.II.-Im3S2.1: Planurile de îngrijire �i asisten��/planurile de interven�ie ale beneficiarilor, 
completate conform condi�iilor standardului, sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul personal 
al beneficiarului.   
�
9�22�.
(�(�7����������������������������� �,��!���4���'������������������������������������ �
+�������������������
7���� �	������ �����
������ �
���
� 	��	�	���
	���� ��� ��	������� �	� ��#�	'	�� �
���
� ��� 	��������	�� ���
���	��	���������������������
����
��������	���
M.II.-ImS2.2: Revizuirea planului individualizat de interven�ie se realizeaz� în termen de maxim 3 
zile de la finalizarea reevalu�rii. 
�
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M.II.-Im1S2.3: Modelul fi�ei de monitorizare servicii aprobat prin decizia furnizorului de servicii 
sociale, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.  
M.II.-Im2S2.3: Fi�ele de monitorizare servicii completate sunt disponibile la sediul centrului, în 
dosarul de servicii al beneficiarului. 
 
9�22�.
(�C����������������������������������� ���+�����������������������������������
4�����
������	���������������	���#��������	����	
�	���������������
����	��������"���
���	�	�	
��
��
	�������������������
M.II.-Im1S2.4:�Programul zilnic este de minim 8 ore. 
M.II.-Im2S2.4: Centrul afi�eaz� programul de activitate astfel încât s� fie accesibil tuturor 
beneficiarilor. 
�
9�22�.
(�*� 0������ ������ � � �������� �������� ��������� ,�� �+����������� �������� !� ���������
��������� ,�������������� ����������������+���������� !������������+�������������� ���������������
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M.II.-ImS2.5: Dosarele de servicii ale beneficiarilor �i dosarele personale se p�streaz� în 
fi�ete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere �i angaja�ilor cu atribu�ii stabilite 
în acest sens pentru protejarea confiden�ialit��ii asupra datelor personale ale beneficiarilor. 
�
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii urmeaz� programe de integrare/reintegrare social� în vederea 
prevenirii �i combaterii riscului de excluziune social�. 
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M.III.-Im1S1.1:� Programele de integrare/reintegrare social� �i fi�ele de monitorizare servicii ale 
beneficiarilor detaliaz� serviciile/terapiile de integrare/reintegrare social� recomandate �i urmate de 
beneficiari.  
M.III.-Im2S1.1: Programele de integrare/reintegrare social� sunt revizuite periodic �i sunt semnate 
de beneficiar.  
����
9�222�.
	�(� 0������ ������� ��� ��� ����� �������� ������ ����������� ������� �����'������������ ,��
����������������������'����������������� ��
M.III.-ImS1.2: Centrul dispune de spa�ii special amenajate pentru diversele tipuri de 
activit��i/servicii �i terapii derulate, precum �i de materialele �i echipamentele necesare. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii î�i men�in sau amelioreaz� capacit��ile fizice, psihice �i senzoriale 
care s� le permit� o via�� cât mai autonom�. 
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�������	��� �	�	�����	���
�����		������
�)��������$��
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M.III.-ImS2.1: Planurile individualizate de asisten�� �i îngrijire �i fi�ele de monitorizare servicii 
consemneaz� activit��ile/serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare func�ional� recomandate �i 
urmate de beneficiari. 
�
9�222�.
(�(� 0������ ������� ��� ��� ����� �������� ������ �����������
������� �����'�����������'������������������������'������������+������� ��
M.III.-ImS2.2: Centrul dispune de spa�ii special amenajate pentru diversele activit��i derulate �i 
tipuri de terapii oferite (cabinete/s�li/b�i etc.), precum �i de materialele �i echipamentele 
corespunz�toare. 
�
9�222�.
(�/� 0������ ������� ��� �������� ����+����� ������ �����������
������� �����'�����������'������������������������'������������+������� ��
M.III.-ImS2.3: Pentru activit��ile/serviciile/terapiile din domeniul recuper�rii/reabilit�rii 
func�ionale, centrul dispune de personal de specialitate angajat �i poate achizi�iona serviciile 
speciali�tilor. 
�
9�222�.
(�C� 0������ ��������� � �������� ������� �����'������������ �+�������� ���� �� ����������� ���
����������'������������+������� ��������������+��������
*�����
�
��������	�
	������	�����	�������	
�	����������	�	��	
���	������	�	���	
� ����	�		
� �����		
���	��
����	�
� ���������		 ����	
	���		� �����	��
��� ��� 	������
�� ����� �	� ��	��	������ ��#����
��
����#	��������
5	������ ���	���� ��� ���������� ����	
	����� �����	��
�� ���	��� ��� ��#	����� ��� ��	������ �	
�	��� ��
�����	�	��	
�� ��� ����� ��� ����������� ����
�� �	� �������
�� �����	�	���
�	�� ���� �	��	� ��� ��	��	�����
����	�		�����������������		����	�	���		 ���	���	���������	���
M.III.-ImS2.4: Registrul/registrele de eviden�� a programelor de recuperare/reabilitare func�ional� 
sunt disponibile la sediul centrului. 
�
9�222�.
?��8��8�/�
;7��1�#"�����F2�9��H2������
G�G?GH22�
0������ ��� ���� !� +������ ��� ������'+�������� ����� ,�� ������������ ��� ���+������� � ����� ��� ���
�������� �� ���������������� ������� ��� �  ����� �� ���+���������� ,�� ������ �������� ����� ���������
����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt monitoriza�i din punct de vedere al st�rii de s�n�tate, pe 
perioada în care se afl� în centru �i, dup� caz, pot primi servicii medicale de baz� sau de specialitate, 
în func�ie de situa�ia particular� în care se afl�. 
�
9�222�.
/�	� 0������ ���� ������������ ��� �� �������� ��������A����� �� ���� ��� �  ����� ��
���+����������,������ �������������������������
,��������
������������������� �����	����	��������	���#�	'	�����	 ��������������� ����	
	�����������	��
����
��������#�		���������	�	��	������������	#������	��	����������		��������������������	�	��	
����������
�	� ��������� ���� ����	�		� ���	��
�� ��� ��#�	'	���� 0�	������� ���	��
�� ����� ����	����� ��� ������
�
�����������������	�����	����	��
	 ��	����������	��
����������	�������	��	����	��	��	��	 	��	��	�����
*����������	�������#�		���������	�	��	����������	��������
��������	�������������������������������
��
����
���		����	��
����#�
������������
����������������������
����������	���	�����������	���	��	�	��	�
����� ��� ����� ��	#������ ��� �	�����
� ��� ��	#����	� ��	�
�� ��� ���������� ������
� ����� ������ ����	�		�
���	��
�� ����	����� ������	�	� ��� ���	
	�� �������	�	� ����	�
	��	� !��� �
	� 	�������� #��	���	�� ����
#	���
��	�	���	�$��
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B��
������ ���	
�� �����	�	��	
�� �	� �
���
� 	��	�	���
	���� ��� ��	������� �	� ��#�	'	��� '���	�	��� ���������
����	�		
�����	��
���
*�����
�
����	��������	���#�'����
�������
�	��
,������
����	�	
�����������	���������������������	�����	�		��
M.III.-ImS3.1: Centrul dispune de condi�iile necesare acord�rii serviciilor medicale: un cabinet 
medical dotat cu pat/canapea de consulta�ii, stetoscop �i tensiometru, precum �i aparat de urgen�� 
dotat cu medicamentele �i materialele prev�zute de normativele în vigoare. 
�
9�222�.
/�(�0������������ �������������� �������������������������������+����������+�������
*������ ��	��	������ ����		� ��� ��������� �� �����	�	���
�	� �	� ��	������ ����	�		
�� ���	��
�� ���������
���	����
����	��
����	��������#	������������
���		��	�������������
7��������������������	��	�������������	��������		��������������������	�	���
�	����������������	������
����	�		
� 	��������		
� ����������
�������������
,�� ��#	���� �	��� ��� �������	�� ��� ����������� ����
�� �����	�	���
�	� �	� �������� ����� ��������		�
����
���	�	 ����������
�	 	��������	�	� ��� ����	�
	������ ���	�������
�� ��	
	����� !�����	���� ����	����$��
�����	�
�
�����	������
�	��������������������
�
�	��������	�
	������	����������������	�	���
�	��
M.III.-ImS3.2: Registrul de consulta�ii �i tratamente este disponibil la cabinetul medical al centrului. 
�
9�222�.
/�/�0������������ ���������������������������,������������������������������������
���������!������������������� ��
4�����
� ���	��� ��� ����	�� !�������� ��
��$� ����	�� ��� ���	�� ��� ����� ����� ����	����� ���	�������
�� �	�
�����	�
�
���������������������
�����	��
���
0�����
� 
�� ����	�
� �������	�� �
� ���� ���� ������
�
� ���	��
�� 0�����
� ������
�
�	� ����� ���
	������
����	�	������������������	�������������������
�
�	����	��
����������������
�	�������
�	��
M.III.-ImS3.3: Medicamentele �i materialele sanitare sunt p�strate în condi�ii de siguran��. 
�
9�222�.
/�C�0������������ �����������������������,�����������������������������������������
������!���4��������+�����������
4�����
���	
	����������	������������	���������	�������
���	������	�
�
�����	������������	
���
M.III.-ImS3.4: Condica de medicamente �i materiale consumabile se p�streaz� la cabinetul medical 
al centrului. 
�
9�222�.
/�*� 0������ ������ � !���4����� ,�� ��������A����� ������� � �� ���+���������� �+����� !�
������������������� ��
*�����
�
���	#����������
��������������	�	��	
����
��	�����	����	������������������������	����
�������
�	"��� �	������ �����	�� �	�	���� ��	�	��� ���� �	���
��� ��� �������� ����	�	���		� 
�� ���	�	���	
� ����	�		
��
����
���������������
1����	�	��		��������#�	'	�	��	�������	���������������
�������������������	�	���
�����	�	���	
��������
�	��������

���	�
����������	�������
*�����
�
� ������
�	� ����� 	�����	�� ��� ��	�	��� 
�� ���	�	���	
�� ��� ��#�	'	��� �������� �� �	� �������� ����
�����	�	��	��
ImS3.5: Instruirea personalului cu privire la activitatea de îngrijire a persoanelor dependente se 
consemneaz� în registrul privind perfec�ionarea continu� a personalului. 
 
 
 
�
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9�222�.
?��8��8�C��<?��
��12022�8��
;7:�?�
0������ ��� ���� !� +������ ��� ������'+�������� ����� ,�� ������������ ��� ���+������� � ����� ��� ���
�������� �� ������ ������� �� ��� � ������ � ��� ��������� !� ����4���� ���+���������� �+����� !� ����� ���
�B�������������� ��
�����������,�������-�1����	�	��		���	���������	���������	�		�������������	��	�
�������	�����	����	�	����
�	�	��
������������������
��
����������������
�
9�222�.
C�	�0�������������������������������������������+�����������
M.III.-Im1S4.1: Centrul de�ine un spa�iu destinat depozit�rii �i p�str�rii alimentelor sau hranei 
preparate dotat cu instala�ii �i aparatur� specifice cum ar fi: chiuvete cu ap� curent� cald� �i rece, 
instala�ii pentru înc�lzit hrana/g�tit mic dejun, hot�, frigider, congelator, ma�in� de sp�lat vase �i 
altele. 
M.III.-Im2S4.1: Centrul de�ine o sal� care se poate amenaja ca sal� de mese, dotat� cu mobilier 
adecvat, func�ional �i confortabil �i materiale u�or de igienizat. Centrul asigur� vesela �i tacâmurile 
necesare. 
M.III.-Im3S4.1:  Meniul este variat �i se afi�eaz� zilnic. 
M.III.-Im4S4.1: Alimenta�ia zilnic� a beneficiarilor con�ine fructe �i legume proaspete, specifice 
fiec�rui sezon. 
M.III.-Im5S4.1: Se evit� servirea produselor alimentare procesate (semi-preparate congelate cu mult 
sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri �i alte tipuri de carne procesat� etc.). 
M.III.-Im6S4.1: De cel pu�in 3 ori/s�pt�mân�, deserturile asigurate beneficiarilor vor fi preparate în 
buc�t�ria centrului. 
M.III.-Im7S4.1: Stabilirea modelelor de meniu de alimenta�ie zilnic� se efectueaz� pe baza 
recomand�rilor medicului nutri�ionist sau ale asistentului dietetician, �inând cont de prevederile 
prezentului standard. 
�
9�222�.
C�(�0��������������������������������������������������� �������� ��
M.III.-Im1S4.2: Centrul de�ine spa�ii igienico-sanitare: s�li de du�uri (separate pe sexe) �i b�i, dotate 
cu echipamente pentru alimentare cu ap� cald� �i rece, amenajate corespunz�tor pentru evitarea 
posibilelor accidente �i a oric�ror riscuri de infec�ie.  
M.III.-Im2S4.2: Serviciile de igien� personal� sunt acordate conform programului zilnic afi�at la 
intrarea în centru��
�
9�222�.
C�/� 0������ ���� ������������ ��� �� ������� ����� ��������� ��� !���4���� ������� � =+�������.
���+�� �������A��� ������4�����>�
M.III.-Im1S4.3: Centrul dispune de spa�iile �i dot�rile adecvate pentru realizarea unor servicii de 
îngrijire personal� (frizerie-coafur�, pedichiur�, masaj) adresate exclusiv persoanelor cu venituri 
mici �i dispune de personal calificat.. 
M.III.-Im2S4.3: Centrul elaboreaz� un program s�pt�mânal/lunar de activit��i/servicii afi�at într-un 
loc accesibil beneficiarilor. 
 
 
 
 
 
�
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9:8;<�21��9���I����F2�8:?����=
����������	.C>�
�
9�21�.
?��8��8�	�
2#;���HG�F2��00�
2E2<2?�?��
0������������������ ������������������� �,����+�������������+ ,�������������� �������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil �i sigur. 
�
9�21�.
	�	�0�����������������������+���!����� ������� ���������+�����������+�����������
4�����
���������
���������	������������	���	��������	������������	��������
��������������	���������
�
�����	�	��	
��
��������������
���	����	
	���	
���	������������������	������������
������������������	���
�	�

	�������
��		���	�
���
7���� ����� ��� �����	�� ��� ����#�	�� ��� �����	�	��	� ������ 
	� ��� ����������� ������
� ����� �	������ ���
�	'
������������������������������������
������	�	��	
���
M.IV.-ImS1.1: Amplasamentul centrului permite accesul facil al beneficiarilor. 
�
9�21�.
	�(�0������������ ���4���������������������������� ����������+��������
M.IV.-ImS1.2: Centrul dispune de echipamentele de comunicare prin telefonie fix� sau mobil�: cel 
pu�in un post telefonic fix accesibil beneficiarilor sau de un telefon mobil ce poate fi pus la dispozi�ia 
beneficiarilor. 
�
9�21�.
	�/� ?����� ��������� ��������� ���� �������� �������� ��+��������� ,�� ���������� ������� ���
��A���������������������������������,��!����4��������������,��������������+�����������
9���		
�������	�	
�������	�	��	
������������
��	����	�����������'�����	������������������	#����������
�	��	#��������
7����������
��	�������������������	���	��
�������		��)���	������������������������������	���"���#�������
���
�	������	���������
����������	��
���������	�	�	
	������	������
��������	�!������	��	����#�����	�$��
*
������� ������
�� �	��� ����� ���	��� ����	� ������� ��	#������� �����	���		� 
�� 	������� �	� ��� ��
���
��
�������
M.IV.-ImS1.3: Centrul este amenajat corespunz�tor pentru a oferi siguran�� �i confort beneficiarilor. 
�
9�21�.
	�C�0�����������������������������4����,������������������������������
*
���
� ��� �����'���� �	� ��������� �� ���	�
�	� ���	���� ���� ��� ������� ���	�	���	
�� ����� ��	�����
���������	���� ����������� �� ���	�		
�� ��� ��	�	��� �	� ������	��� �� �����	�	��	
�� ��� ����		
�� ��� �����
������
� �	������ !����� ����� ��� ������� ��#����
� ��� �������	�� �	� 	#	��	����� ���	�	���� 
�����	� ���
�����'��� ����	
	����� "� ��#���	��� ��������	��������� ���������� ����	� ��� ��	
	��� �	� ���	���������
�����'���������		
���)���	���������	���	����������		�����	�����$��
M.IV.-Im1S1.4:  Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale.�
M.IV.-Im2S1.4:  Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul 
centrului.  
�
�
9�21�.
?��8��8� (� �9���I����� 
7�H22<:�� 0:9;��� F2� �� 
7�H22<:�� 0;�
8�
?2��H2��
7�02�<G�
�
0���������������������4����������� ������������'+���������������
Rezultate a�teptate: Activit��ile centrului se desf��oar� în condi�ii optime pentru beneficiari �i 
personalul centrului. 
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9�21�.
(�	�0���������������������������������4����,������������+���!����� ������� ���������
+�������������������+�����������
M.IV.-Im1S2.1: Centrul dispune de cel pu�in o sal� de primire pentru beneficiari. 
M.IV.-Im2S2.1: Sala de primire �i coridoarele sunt suficient de spa�ioase �i sunt dotate cu scaune 
(canapele) pentru beneficiari. 
M.IV.-Im3S2.1: Intrarea în centru �i deplasarea în spa�iile comune trebuie s� fie accesibil� inclusiv 
pentru beneficiarii afla�i în scaune cu rotile. Dup� caz, se amplaseaz� echipamente de sprijin, semne 
indicatoare etc. 
�
9�21�.
(�(�
�������������������� �����������������������+���������+�����������
M.IV.-ImS2.2: Spa�iile comune de�in mijloace de iluminat natural �i artificial, ventila�ie natural� �i, 
dup� caz, aparate de aer condi�ionat, echipamente de înc�lzire pentru confort termic. 
�
9�21�.
(�/�0��������������������������������������������������� �����������'�������������������
!�+���������������'+�������������,������������������������������+�����������
M.IV.-Im1S2.3: În func�ie de scopul/func�iile centrului, pentru activit��ile derulate se amenajeaz� 
spa�ii cu destina�ie special�, respectiv: cabinet de consiliere psihologic� �i psihoterapie, cabinet 
medical, sal� de kinetoterapie �i masaj, cabinet de fizioterapie, sal� de gimnastic�, s�li pentru terapia 
de grup, pentru terapie ocupa�ional� �i orice alte tipuri de terapii necesare beneficiarilor sau alte 
activit��i derulate (servire mas�, activit��i pentru men�inerea igienei personale etc.), precum �i 
birourile sau cabinetele personalul de conducere, administrativ �i auxiliar. 
M.IV.-Im2S2.3: Centrul dispune de echipamentele, materialele, aparatura �i mobilierul necesar 
pentru derularea activit��ilor în toate spa�iile cu destina�ie special�. 
�
9�21�.
(�C�
��������������,��������������������������� ���������4�������+��� !����� ������ �
���������������������
M.IV.-ImS2.4: Centrul asigur� securizarea ferestrelor (mecanismele de închidere func�ioneaz�, dup� 
caz, sunt prev�zute cu elemente de siguran��), securizarea instala�iilor electrice, utilizarea de 
materiale antiderapante pentru pardoseal�, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obi�nuit, 
îndep�rtarea obiectelor contondente etc. U�ile din centru sunt prev�zute cu sisteme de închidere 
accesibile personalului. 
 
9�21�.
(�*�?���������������������������,���B���������������������������������,�������������
M.IV.-Im S2.5: Centrul de�ine �i aplic� un program de cur��enie �i igienizare pentru toate spa�iile 
interioare �i exterioare. Spa�iile comune intens frecventate �i spa�iile cu destina�ie special� în care au 
acces beneficiarii fac obiectul unui program de cur��enie zilnic. 
�
9�21�.
?��8��8�/�0������������������������������������.����������+�������,�������������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii au acces la spa�ii igienico-sanitare adecvate. 
 
9�21�.
/�	� 0������ ������ �������� �������� ��+�������� ����� ������ ���+������� ���� ,�� ������
���������
/�����	
�����	������������������������)���
;�����
�#�����	
�����	���������	����������	�	��	
�����������	�	�������;�����
�#�����	
�����	�����
�������	
���������	���������������������	���������#�	����������	�	��	�������
	�������������������	����	���	�
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�	�� ��� ������� ��� ������ �	������
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/�����	
�����	������������������
��������������������
���
�������	�	��	
���
/�����	
�� ���	����� ����� ������ ��� ��	������ ��� ���� ��
��� �	� ������ ������ �	������	�
�� 	#	��	�"���	�����
!����	��	#	��	������������������	������	��������������$��
7��������)	��������	
��	��������
�����������������	��������������	�	����
M.IV.-ImS3.1: Centrul dispune de grupuri sanitare suficiente, func�ionale �i echipate corespunz�tor. 
�
9�21�.
/�(�#�������������������������4�������+���!����� ������� �!����������,�������������
����� �,��� �+������������������������������
M.IV.-ImS3.2: Spa�iile igienico-sanitare sunt suficient de spa�ioase pentru a evita riscul de lovire sau 
c�dere, utilizeaz� materiale antiderapante �i care permit o igienizare adecvat�, de�in instala�ii 
electrice bine izolate �i func�ionale etc. 
�
9�21�.
/�/�0��������������� ���A����������������������B�����������,�������������
0
���
�����
���
���������
���	��	����
������	���������	�������	�
���)�	
���	
	���������������������������
�	�	#	��	�����!���
�����	���������������	��������$��
M.IV.-Im S3.3:�Echipamentele din material textil utilizate zilnic sunt curate �i igienizate.�
�
9�21�.
/�C� 0������ ������� ��� ������� �������� ��������� � ��� ����� ������� ���� ������������� ,��
��A�������������������������� ������������
4�����
����	�������		�!��
����	��������$�������������	�������������	�		����	#	�����	��	#�������������	�
��
	#	��	�"���	��������������	��
��������	�
���������	
���	��	'
�����	)���
0�����
��������		
���������	������������	������������
�
�	�������
�	��
M.IV.-Im S3.4: Spa�iile de depozitare sunt amenajate corespunz�tor pentru p�strarea materialelor 
igienico-sanitare, precum �i pentru depozitarea oric�ror alte materiale consumabile �i mijloace fixe în 
condi�ii de igien� �i siguran��. 
�
9�21�.
/�*�8�� � ����� ������� ������ � �������� ��������� ������ ����������� ��������� ��������� ����
������������+�����������
4�����
����������'������
����	�����	���������
����������	�!����	���������$��	��	��������������	�
�
��
	#	��	�"���	����� ��������� ������� ����������� ��
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������������������������	���������
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	������������
��'��	���	���	��
�������	�	��	
���
M.IV.-ImS3.5: Centrul dispune de mijloacele necesare realiz�rii toaletei par�iale sau integrale a 
beneficiarilor care necesit� astfel de servicii. 
�
�
9�21�.
?��8��8�C�2#2����F2�0:�?�:<;<�2�@�0H22<:��
0����������������� �� �������������������,��������������+����������!���+�����������������������
!����������
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9�21�.
C�	�0���������������������������+��������������������������������� ��������A��������
M.IV.-ImS4.1: În func�ie de tipul de activit��i �i servicii derulate, centrul de�ine mobilier (cuiere, 
dulap) sau un spa�iu adecvat (o camer�) pentru p�strarea hainelor beneficiarilor �i, dup� caz, a 
lenjeriei, înc�l��mintei, obiectelor igienico-sanitare de uz propriu, pe perioada în care urmeaz� 
diverse terapii. 
�
9�21�.
C�(� 0������ ������� � ������� ������� ��� ���� � ������� ���������� ,�� �����������
�+����������
M.IV.-ImS4.2:  Centrul respect� normele legale privind o serie de activit��i desf��urate în 
concordan�� cu scopul/func�iile sale �i serviciile oferite: izolarea persoanei cu boli infec�ioase, 
colectarea, împachetarea, manevrarea �i eliberarea produselor de laborator, manipularea 
echipamentelor �i instrumentarului medical, manevrarea �i depozitarea materialelor infectate, a 
de�eurilor clinice �i altele. 
�
9�21�.
C�/�?�����������������A����������,������������������������!������������������������������
+������������������� ���������������!���+���������������������������!����������
M.IV.-ImS4.3: Centrul elaboreaz� �i aplic� un plan propriu de igienizare care cuprinde date despre 
programele de cur��enie (zilnic�, s�pt�mânal�, lunar�) pentru spa�iile de care dispune, etape de 
igienizare/dezinfec�ie par�ial� �i/sau general�, materiale folosite etc. 
�
9�21�.
C�C�0��������������� ���������������,��������,�����������������������+�����������������
�������!����������
M.IV.-ImS4.4: Centrul dispune de spa�ii sau containere speciale pentru colectarea de�eurilor �i 
depozitarea acestora �i are încheiate contracte cu firmele de salubrizare. 
�
9:8;<;<�1�8��7?;�2�F2��?20G�=
����������	.(>�
�
9�1�.
?��8��8�	�.���
7�0?�����8��7?;�2<:��E���@202��2<:��
0������������������� ���������������+�������������� ��������������
Rezultate a�teptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute �i respectate de personal 
�
9�1�.
	�	�8�������������+�����������������������!��������������+������������������
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M.V.-Im1S1.1: Modelul contractului de furnizare servicii este aprobat prin decizia furnizorului de 
servicii sociale.�
M.V.-Im2S1.1: Contractul de furnizare servicii con�ine date referitoare la drepturile beneficiarilor. 
�
9�1�.
	�(�7�������������������������,���,��������� ���������������+�����������
4��������
�������
�	��
��	�	����	��#��	���������	��	����	�����	�����������
�
�	���	�	���������������
�������	
�������	�	��	
���
M.V.-Im S1.2: Sesiunile de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor sunt 
consemnate în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului. 
�
9�1�.
	�/� 0������ � ���� � ������� ��� �����+������ �� ���+���������� ��� �������� ��� ������������
���+ ,���� ��
,�� ����
� ������
���		� ��
	���		� ���	�	���		� ����		�� ������
� ���	��� �	� ��
	��� � ��������� ����	�� ���
��������� �� #����
�	� ��� ���	�����	�� �� �����	�	��	
�� ����� ����	������ ����
#	�� �	� 	����������
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	������9�������	
	��������	���������
�
������	����
�	����������	
	��������������
�������
�	��
M.V.-Im1S1.3: Procedura de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este aprobat prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.V.-Im2S1.3: Modelul chestionarului este stabilit de conduc�torul centrului �i este aprobat prin 
decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.V.-Im3S1.3:�Procedura (chestionarul) de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este  
disponibil/�, pe suport de hârtie, la sediul centrului.���
M.V.-Im4S1.3: Chestionarul de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor se aplic� de c�tre 
reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manier� care s� respecte confiden�ialitatea. 
M.V.-Im5S1.3: Rezultatele chestionarului de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor �i 
modul în care a fost îmbun�t��it� acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt p�strate de c�tre 
furnizorul de servicii sociale �i vor fi puse la dispozi�ia organelor de control. 
�
9�1�.
	�C� 0������ +��������� � ,�� !����4��� � ���+�������� � .,�� �B������ ������ ������� ���� ����
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������#	��������
M.V.-Im1S1.4: Cutia pentru sesiz�ri �i reclama�ii este dispus� într-un loc accesibil tuturor 
beneficiarilor. 
M.V.-Im2S1.4: Sesiz�rile �i reclama�iile vor fi transmise furnizorului de servicii sociale �i membrilor 
familiei/reprezentantului legal al beneficiarului. 
�
9�1�.
	�*�0������!,�����+ ,��� �������������!����������0���������� ��
4�����
����	����	���
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M.V.-Im1S1.1: Codul de etic� este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.V.-Im2S1.1:�Codul de etic� este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului, iar informarea 
beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în acesta se consemneaz� în Registrul de eviden�� 
pentru informarea beneficiarilor. 
�
9�1�.
?��8��8;<�(�.�7�:?�0H2��D97:?�21���E;J;�2<:��F2���#<2IG�22�
0������������ ���� ��������������������� ,�� ��������������� ���� +�������� �����������������
����4�����������������������+�����������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i împotriva abuzurilor, neglij�rii, discrimin�rii sau 
tratamentului degradant sau inuman. 
�
9�1�.
(�	� 0������ ��������� � �� �������� � �������� ������ �����+�������� ���������� ,��
������������������������������,������4�� �!������������������������+��������
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M.V.-Im1S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.V.-Im2S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� este disponibil�, pe suport de hârtie, la sediul centrului��
M.V.-Im3S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� cuprinde elemente de prevenire a diverselor situa�ii de abuz �i este adus� la cuno�tin�a 
întregului personal al centrului. 
�
9�1�.
(�(� 0������ !����4��� � ,�� ����4� � ���+�������� ������ �� ������� ������ +��� � ��� ������
����4������������������������������������������,��������������������������!��������������
!������������,��!�+�����������!������������
M.V.-Im S2.2: Centrul organizeaz� sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de 
abuz, modalitatea de identificare �i sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament 
degradant. Acestea se înscriu în registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor. 
�
9�1�.
(�/�0��������������� �����������������������������������������������������,������,��
�����������+����������������,������4�����
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M.V.-ImS2.3: Sesiunile de instruire a personalului privind cunoa�terea �i combaterea formelor de 
abuz �i neglijare se înscriu în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului. 
�
9�1�.
(�C� 0������ �������� � ,�� ���+�� � ���������� ���������� ���������� !� ��������� ���
+�������� �� ������������ 5�� ����� � ������������ ������� ��� �������� ��� ����������� � ����
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���������		�����$��
M.V.-Im1S2.5:�Registrul de eviden�� a cazurilor de abuz, neglijare �i discriminare este completat la zi 
�i este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului. 
M.V.-Im2S2.5: Orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cuno�tin�a furnizorului de servicii 
sociale �i a membrilor familiei/reprezentantului legal al beneficiarului de îndat�, în termen de maxim 
2 ore de la semnalarea acestuia. 
�
�
9:8;<�12�9���#�9��?�F2���
;�
��;9����=
����������	.(>�
�
9�12�.
?��8��8�	��892�2
?������:�#��2J����F2�@;�0H2:�����
�
0������������������� ��������������������������������������,��+��������������
Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care func�ioneaz� în condi�iile legii. 
�
9�12�.
	�	�0����������������������,��������������������������������������������
M.VI.-Im1S1.1: Conduc�torul centrului este absolvent de înv���mânt superior, cu diplom� de licen�� 
sau echivalent�. 
M.VI.-Im2S1.1: Fi�a de post a conduc�torului centrului, precum �i rapoartele/fi�ele de evaluare a 
activit��ii acestuia sunt disponibile la sediul centrului. 
 
9�12�.
	�(�0������+�������� ���+����������������������������������������������������,��
+����������
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������ ��� ������������
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������
�����������#��	������	������	������
M.VI.-Im1S1.2: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare este aprobat prin 
decizia/hot�rârea furnizorului de servicii sociale/autorit��ii locale/jude�ene, în func�ie de caz. 
M.VI.-Im2S1.2: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare, pe suport de hârtie, �i 
organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului. 
�
9�12�.
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�����	�����	��������	�	���
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M.VI.-ImS1.3: Instruirea personalului privind cunoa�terea procedurilor utilizate în centru se 
consemneaz� în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului. 
�
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�� ��� 	��
	����� ���	��� �� �����	�	��	
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M.VI.-Im1S1.4: Planul propriu de dezvoltare este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.VI.-Im2S1.4: Planul propriu de dezvoltare este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului. 
�
9�12�.
	�*� 0��������� ��������� ����,��� ,�� ����� � ������� ������� ������� ����������� ,��
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����� 	�������� ��
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�#���!�)��4��������4����	��
(������	������		��	������	����	�
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M.VI.-Im1S1.5: Indicatorii utiliza�i �i rapoartele de audit intern/evaluare intern� sunt disponibile la 
sediul centrului, pe suport de hârtie, precum �i documentele financiar contabile �i rapoartele de 
inspec�ie sau control. 
M.VI.-Im2S1.5: Coordonatorul centrului este evaluat anual de c�tre furnizorul de servicii sociale. 
�
9�12�.
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M.VI.-ImS1.6: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului �i se 
public� anual pe pagina web a centrului/furnizorului de servicii sociale.  
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M.VI.-ImS1.7: Centrul consemneaz� �i p�streaz� coresponden�a cu orice autoritate public� sau 
institu�ie public�, cu organiza�ii ale societ��ii civile, culte etc., sau orice alte documente care 
eviden�iaz� colaborarea sau parteneriatul cu acestea. 
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M.VI.-ImS2.1: Centrul angajeaz� personal calificat, contracteaz� serviciile unor speciali�ti �i încheie 
contracte de voluntariat pentru realizarea activit��ilor/serviciilor acordate. 
�
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M.VI.-Im1S2.2: Contractele de munc�, contractele de prest�ri servicii, contractele de voluntariat, 
respectiv contractele de internship sunt disponibile la sediul centrului �i angaja�ii sunt înscri�i în 
REVISAL. 
M.VI.-Im2S2.2: Pentru serviciile acordate în centrele de zi pentru persoane vârstnice, încadrate 
potrivit grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, în gradele de dependen�� IIIA �i IIIB, 
raportul angajat/beneficiar recomandat este de minimum 1/20. Pentru serviciile acordate în centrele 
de zi pentru persoane vârstnice dependente raportul angajat/beneficiar recomandat este de minimum 
1/4. 
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M.VI.-ImS2.3: Fi�ele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul 
centrului. 
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M.VI.-ImS2.4: Fi�ele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul centrului. 
 
 
 
�

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/15.II.2019 197



21 

 

9�12�.
(�*�0�������+������ ����+�����������������������������������������������������������
��������������
4�����
���	����������
���	���#����
��	
�	�����
������
�������
�
�	�����������	������������	����
�����
����	�
	��������������������#�����������	�	���	����������	���#����
�������	������
�������
�
�	�
�������������
M.VI.-ImS2.5: Programul zilnic de lucru este afi�at la loc vizibil la birouri/oficii �i cabinetele de 
specialitate. 
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M.VI.-ImS2.6: Planul de instruire �i formare profesional� este disponibil la sediul centrului, precum 
�i copii dup� atestatele, certificatele, diplomele ob�inute de personalul centrului. 
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M.VI.-ImS2.7:� Documentele emise ca urmare a controalelor medicale periodice se p�streaz� la 
dosarele de personal ale angaja�ilor.��
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Rezultate a�teptate: Persoanele interesate au acces la informa�ii referitoare la modul de organizare �i 
func�ionare a serviciului, scopul/func�iile acestuia, condi�iile de accesare 
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M.I.-Im1S1.1:� Materialele informative� privind activit��ile desf��urate �i serviciile oferite în cadrul 
centrului sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale.�
�
M.I.-Im2S1.1: Cel pu�in una din formele de informare privind activit��ile derulate �i serviciile oferite în 
cadrul centrului este disponibil�/poate fi accesat� la sediul  serviciului �i/sau pot fi accesate pe site-ul 
acestuia. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii/reprezentan�ii legali cunosc scopul/func�iile serviciului �i accept� 
condi�iile de acordare 
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M.I.-Im1S2.1: Procedura de accesare a serviciului, este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii 
sociale. 
M.I.-Im2S2.1: Procedura de accesare a serviciului, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul 
serviciului.   
M.I.-Im3S2.1: Dup� caz, modelul contractului de furnizare servicii, precum �i contractele de furnizare 
servicii, în original, sunt disponibile  la sediul  serviciului social. 
M.I.-Im4S2.1: Modelul contractului de furnizare servicii, este aprobat prin decizia furnizorului de 
servicii sociale. 
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M.I.-ImS2.2: Registrul/registrele de eviden�� a beneficiarilor este disponibil/sunt disponibile la sediul 
serviciului social. 
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M.I.-ImS2.3: Registrul/registrele de eviden�� a beneficiarilor �i contractele de furnizare servicii 
arhivate, precum �i lista acestora sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului.  
�
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M.I.-Im1S2.4: Procedura de încetare a acord�rii serviciilor c�tre beneficiar, este aprobat� prin decizia 
furnizorului de servicii sociale. 
M.I.-Im2S2.4:�Procedura de încetare a acord�rii serviciilor c�tre beneficiar, pe suport de hârtie, este 
disponibil� sediul serviciului social. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii se asigur� c� primesc servicii în concordan�� cu nevoile identificate 
ale fiec�ruia       
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M.II.-Im1S1.1: Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului este aprobat� prin decizia furnizorului 
de servicii sociale. 
M.II.-Im2S1.1: Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului este disponibil�, pe suport de hârtie, la 
sediul serviciului social. 
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M.II.-Im1S1.2: Modelul fi�elor de evaluare/reevaluare este aprobat prin decizia furnizorului de servicii 
sociale.   
M.II.-Im2S1.2: Fi�ele de evaluare/reevaluare completate conform condi�iilor standardului �i semnate 
de beneficiari, sunt disponibile la sediul serviciului social.   
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Furnizorul serviciului poate planifica una sau mai multe din urm�toarele tipuri de activit��i/servicii: 
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M.II�.Im1S2.1: Modelul planului de interven�ie este aprobat prin decizia furnizorului de servicii 
sociale.�
M.II.-Im2S2.1: Planurile de interven�ie sunt disponibile la sediul serviciului social, în dosarul personal 
al beneficiarului.    
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M.II.-ImS2.2: Fi�ele beneficiarilor, registrul de activit��i,  caietul de eviden�� a produselor alimentare 
�i bunurilor materiale, precum �i orice alte documente referitoare la activit��ile derulate, dup� caz sunt 
disponibile la sediul serviciului social. 
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M.II.-ImS2.3: Programul de activit��i afi�at într-un loc vizibil la sediul serviciului este respectat �i 
cunoscut de personal beneficiari.  
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M.II.-ImS2.4: Registrele de eviden�� a beneficiarilor �i fi�ele beneficiarilor se p�streaz� în 
fi�ete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere �i angaja�ilor cu atribu�ii stabilite în 
acest sens, permi�ând astfel p�strarea confiden�ialit��ii  cu privire la datele personale. 
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M.II.-ImS2.5: Serviciul dispune de cel pu�in un cabinet pentru servicii de asisten�� social� în cazul în 
care acord� �i alte servicii de integrare/reintegrare social� la sediul propriu, amenajeaz� spa�ii special 
destinate derul�rii activit��ilor/terapiilor de integrare/reintegrare social� �i le doteaz� cu mobilierul, 
materialele �i echipamentele adecvate. 
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Rezultate a�teptate : Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute �i respectate de personal 
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M.III.-Im1S1.1: Carta drepturilor beneficiarilor �i Codul de etic� sunt aprobate prin decizia 
furnizorului de servicii sociale. 
M.III�.Im2S1.1:�Carta drepturilor beneficiarilor �i Codul de etic� sunt disponibile, pe suport de hârtie 
�i în format accesibil pentru persoanele cu dizabilit��i (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.), la 
sediul serviciului social, beneficiarii având posibilitatea s� se informeze cu privire la drepturile lor în 
rela�ia pe care o au cu furnizorul serviciului �i personalul acestuia. 
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M.III.-Im1S1.2: Modelul chestionarelor utilizate este aprobat prin decizia furnizorului de servicii 
sociale. 
M.III.-Im2S1.2:Modelul chestionarelor utilizate, pe suport de hârtie  �i chestionarele completate sunt 
disponibile la sediul serviciului social.   
M.III.-Im3S1.2: Chestionarul de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor se aplic� de c�tre 
reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manier� care s� respecte confiden�ialitatea. 
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M.III.-Im4S1.2: Rezultatele chestionarului de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor �i 
modul în care a fost îmbun�t��it� acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt p�strate de c�tre 
furnizorul de servicii sociale �i vor fi puse la dispozi�ia organelor de control. 
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9�222�.ImS1.3:�Registrul de eviden�� a sesiz�rilor/reclama�iilor beneficiarilor �i dosarul în care sunt 
arhivate acestea sunt disponibile la sediul serviciului social.  
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i împotriva abuzurilor, neglij�rii, discrimin�rii sau 
tratamentului degradant sau inuman   
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M.III.-Im1S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen��, este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.III.-Im2S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen��, precum �i registrul de eviden�� a abuzurilor �i incidentelor deosebite sunt disponibile, pe 
suport de hârtie, �i în orice alt format accesibil persoanelor cu dizabilit��i (easy to read, Braille, CD 
video/audio, etc.),  la sediul  serviciului social. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care func�ioneaz� în condi�iile legii 
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M.IV.-Im1S1.1: Persoana cu atribu�ii de conducere este absolvent� de înv���mânt superior, cu diplom� 
de licen�� sau echivalent�. 
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M.IV.-Im2S1.1: Fi�a de post a conduc�torului serviciului, precum �i rapoartele/fi�ele de evaluare a 
activit��ii acestuia sunt disponibile la sediul centrului. 
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M.IV.-Im1S1.2: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare �i statul de func�ii sunt aprobate 
prin decizia/hot�rârea furnizorului de servicii sociale/autorit��ii locale/jude�ene, în func�ie de caz. 
M.IV.-Im2S1.2: Regulamentul  propriu de organizare �i func�ionare al serviciului �i statul de func�ii  
sunt disponibile, pe suport de hârtie �i  în format accesibil pentru persoanele cu dizabilit��i (easy to 
read, Braille, CD video/audio, etc.), atât la sediul furnizorului, cât �i al serviciului social. 
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M.IV.-ImS1.3: Instruirea lunar� sau ori de câte ori situa�ia o impune a personalului privind 
cunoa�terea procedurilor utilizate pentru acordarea serviciului se consemneaz� în registrul  de 
eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului. �
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M.IV.-Im1S1.4:Documentele financiar-contabile, rapoartele de inspec�ie sau control, rapoartele de 
audit intern  sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului.  
M.IV�.Im2S1.4: Coordonatorul serviciului este evaluat anual de c�tre furnizorul de servicii sociale. 
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M.IV.-ImS1.5: Raportul de activitate, pe suport de hârtie �i în format accesibil pentru persoanele cu 
dizabilit��i (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.), este disponibil la sediul serviciului social �i se 
public� anual pe pagina web a serviciului/furnizorului de servicii sociale. 
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M.IV.-Im1S1.6: Planul propriu de dezvoltare este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.IV.-Im2S1.6: Planul propriu de dezvoltare al serviciului este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul 
furnizorului serviciului. 
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M.IV.-Im1S1.7: Furnizorul serviciului  consemneaz� �i p�streaz� coresponden�a cu orice autoritate 
public� sau institu�ie public�, cu organiza�ii ale societ��ii civile, culte, etc., sau orice alte documente 
care eviden�iaz� colaborarea sau parteneriatul cu acestea.  
M.IV.-Im2S1.7: Listele beneficiarilor transmise c�tre serviciile publice de asisten�� social� se 
p�streaz� la sediul furnizorului serviciului.  
M.IV.-Im3S1.7: Num�rul de ac�iuni întreprinse de serviciu �i furnizorul de servicii sociale în 
comunitate, în vederea implic�rii beneficiarilor �i promov�rii unei imagini pozitive a acestora.����
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt asista�i de personal suficient �i competent   
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M.IV.-ImS2.1: Statul de func�ii aprobat, contractele de munc�, contractele de prest�ri servicii �i/sau 
contractele de voluntariat, respectiv contracte de internship��  în original, sunt disponibile la sediul 
furnizorului, iar angaja�ii sunt înregistra�i în REVISAL. 
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M.IV.-ImS2.2: Fi�ele de post ale personalului, în original, sunt disponibile la sediul furnizorului 
serviciului. 
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M.IV.-ImS2.3:Fi�ele de evaluare a personalului, în original, sunt disponibile la sediul furnizorului  
serviciului.  
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M.IV.-ImS2.4: Planul de instruire �i formare profesional� este disponibil la sediul furnizorului 
serviciului, precum �i copii dup� atestatele, certificatele, diplomele ob�inute de personal. 
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������������������������,��+���������
Rezultate a�teptate: Persoanele interesate au acces la informa�ii referitoare la modul de organizare �i 
func�ionare a serviciului, scopul/func�iile acestuia, condi�iile de accesare. 
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M.I.-Im1S1.1:�Materialele informative� privind activit��ile desf��urate �i serviciile oferite în cadrul 
centrului sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S1.1: Cel pu�in una din formele de prezentare a materialelor informative privind activit��ile 
desf��urate �i serviciile oferite în cadrul centrului este disponibil�/poate fi accesat� la sediul 
centrului��
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M.I.-ImS1.2:� Registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul 
serviciului social.  
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii/reprezentan�ii legali cunosc �i accept� condi�iile de acordare a 
serviciului.  
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M.I.-Im1S2.1: Procedura de accesare a serviciului este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii 
sociale.��
M.I.-Im2S2.1: Procedura de accesare a serviciului, pe suport de hârtie, este disponibil� la sediul 
serviciului social.��
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M.I.-Im1S2.2: Modelul contractului de furnizare servicii este aprobat prin decizia furnizorului de 
servicii sociale.  
M.I.-Im2S2.2: Contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul 
beneficiarului. 
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M.I.-ImS2.3: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului �i sunt 
depozitate în condi�ii care s� permit� p�strarea confiden�ialit��ii datelor.    
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M.I.-ImS2.4:� Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate pe perioada prev�zut� în 
nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selec�ionare din cadrul Serviciului 
Jude�ean al Arhivelor Na�ionale, iar Registrul de eviden�� a acestora este disponibil la sediul 
centrului. 
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M.I.-Im1S2.5: Procedura privind suspendarea/încetarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar este 
aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S2.5:� Procedura privind suspendarea/încetarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar, pe 
suport de hârtie, este disponibil� la sediul serviciului social.���
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc asisten�a �i suportul necesar pentru realizarea activit��ilor 
de baz� ale vie�ii zilnice în func�ie de nevoile individuale, corelate cu gradul de dependen��/gradul de 
handicap 
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M.II.-Im1S1.1: Modelul fi�ei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este disponibil la sediul 
centrului. 
M.II.-Im2S1.1: Fi�ele de evaluare/reevaluare completate conform condi�iilor standardului �i semnate 
de beneficiari/reprezentan�i legali/conven�ionali, sunt disponibile la sediul serviciului, în dosarele 
personale ale beneficiarilor.   
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M.II.-Im1S2.1: Modelul planului individualizat de asisten�� �i îngrijire este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale. 
M.II.-Im2S2.1.Modelul planului individualizat de asisten�� �i îngrijire pe suport de hârtie, este 
disponibil la sediul serviciului.  
M.II.-Im3S2.1: Planurile de îngrijire �i asisten�� ale beneficiarilor, completate conform condi�iilor 
standardului, sunt disponibile la sediul serviciului.   
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Rezultate: Beneficiarii primesc ajutor �i îngrijire adecvat� pentru a-�i men�ine, pe cât posibil, 
autonomia func�ional� �i pentru a-�i continua via�a în propria locuin��,  în demnitate �i respect.  
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M.III.-ImS1.1: Activit��ile de îngrijire sunt înscrise în planul individualizat de asisten�� �i îngrijire, �i 
sunt detaliate în fi�ele de monitorizare servicii. 
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M.III.-Im1S1.2: Modelul fi�ei de monitorizare servicii aprobat prin decizia furnizorului de servicii 
sociale, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul serviciului.  
M.III.-Im2S1.2: Fi�ele de monitorizare servicii completate sunt disponibile la sediul serviciului, în 
dosarul de servicii al beneficiarului. 
M.III.-Im3S1.2: Fi�a de monitorizare servicii este verificat� �i avizat� s�pt�mânal sau lunar de 
responsabilul de caz. 
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M.III.-Im S1.3: Personalul serviciului comunic� periodic cu medicul de familie al beneficiarului 
pentru cunoa�terea st�rii de s�n�tate a acestuia �i a  recomand�rilor terapeutice.  
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M.III.-ImS1.4:.�Sesiunile de instruire se consemneaz� în registrul privind perfec�ionarea continu� a 
personalului, în care se men�ioneaz�: data �i tema instruirii, numele �i semn�tura participan�ilor, 
numele �i semn�tura persoanei care a realizat instruirea. 
�
9�222�.
	�*� 
��������� ������ � � �������� ��+��������� ���� ������� �������� ��������� ,��
�+�������������������!������������������������
*�����
�
�����	�	�
�	��������������	����	�
	�����������������
��������
���	��	����	�	������	�	���
�	���
5	��
�������	��	���������	�		���	
	������	
�	�������#�	'	��	������������������	���	
� �	����
�����������
7����
���������	�		��
�������	�	��	
������	�����
�������������	��������������������������������		�
�#�
	�
�	������������������	���������		�������	
	����������
������	�	���
�	��
M.III.-ImS1.5: Dosarele personale, dosarele de servicii ale beneficiarilor �i fi�ele de monitorizare se 
p�streaz� în fi�ete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere �i angaja�ilor cu 
atribu�ii stabilite în acest sens, pentru protejarea confiden�ialit��ii asupra datelor personale ale 
beneficiarilor �i a situa�iei de dificultate în care ace�tia se afl�.  
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M.III.-ImS1.6:� Serviciul de�ine propriile autovehicule care asigur� transportul îngrijitorilor la 
domiciliul beneficiarilor sau pune la dispozi�ia acestora abonamente pentru transportul în comun, în 
cazul în care distan�a pân� la domiciliul beneficiarilor nu poate fi parcurs� prin mersul pe jos.��
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M.III.-Im S1.7:  Planul de vizit� la domiciliul beneficiarului pentru personalul care monitorizeaz� 
activitatea îngrijitorilor este disponibil la sediul serviciului social. 
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M.III.-Im S1.8: Serviciul de�ine o camer� sau dulap/fi�et pentru depozitarea în condi�ii de siguran�� 
�i igien� a materialelor sanitare �i echipamentelor utilizate de îngrijitori în activitatea acestora, 
precum �i un registru special de eviden�� cu denumirea �i cantitatea materialelor sanitare �i a 
echipamentelor. 
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Rezultate: Beneficiarii sunt sprijini�i s�-�i men�in� statul de membru activ  al familiei �i comunit��ii 
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M.III.-Im S2.1: Planul individualizat de asisten�� �i îngrijire con�ine diverse ac�iuni de petrecere a 
timpului liber, evenimente culturale sau orice alte ini�iative cet��ene�ti �i este disponibil la sediul 
serviciului social. 
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M.III.-ImS2.2: Registrul de eviden�� privind informarea beneficiarilor  este  disponibil la sediul 
serviciului social. 
�
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Rezultate a�teptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute �i respectate de personal 
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M.IV.-Im S1.1: Drepturile �i obliga�iile beneficiarilor  serviciilor de îngrijire la domiciliu sunt 
men�ionate în contractul de furnizare servicii. 
�
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M.IV.-Im1S1.2: Modelul chestionarului este stabilit de conduc�torul centrului �i este aprobat prin 
decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.IV.-Im2S1.2:�Procedura (chestionarul) de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este  
disponibil/�, pe suport de hârtie, la sediul serviciului social.���
M.IV.-Im3S1.2: Chestionarul de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor se aplic� de c�tre 
reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manier� care s� respecte confiden�ialitatea. 
M.IV.-Im4S1.2: Rezultatele chestionarului de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor �i 
modul în care a fost îmbun�t��it� acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt p�strate de c�tre 
furnizorul de servicii sociale �i vor fi puse la dispozi�ia organelor de control. 
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M.IV.-Im1S1.3: Codul de etic� este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.IV.-Im2S1.3:�Codul de etic� este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul serviciului social, iar 
informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în acesta se consemneaz� în Registrul de 
eviden�� pentru informarea beneficiarilor.� 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i împotriva abuzurilor, neglij�rii, discrimin�rii sau 
tratamentului degradant sau inuman.    
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M.IV.-Im1S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� este aprobat� prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.IV.-Im2S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea �i solu�ionarea cazurilor de abuz �i 
neglijen�� este disponibil�, pe suport de hârtie, la sediul serviciului. 
 
9�21�.
(�(�
������������������ �����������������������������������������������������,������
,�������������+����������������,������4�����
4�������������	�	�
�	 ����	���
�������	��	�����	�����������
�
������	�	���
��������	�����	�����������
�	����	�������������������
��	����������	�	��		�� ���������	������	�	��� 
�����
	���	
����� ������'������
�����	�	��	
��������	������������
�
����������������
�����������	������	��������	
	�������������	������
*�����
�
� ��� ��#�	'	��� ����� 	�����	�� ��� ��	�	��� 
�� 	�����	�&	�� ��� �� �
	�	��� ���� �������� ����������
�	����	�������������	�
�����
�������	�	�������	
	��������	�������������������
�����
�#�
���
9���	�	�
�	������������	
���������������������������'��������
�
������#�	'	������������	����	
��
�������
�������������������
�����
��		����	�	���		��
4�������������	�	�
�	 ����	���
�������	������������������	��	�����
�����	��������������������
�
�
��� ��#�	'	��� ����� ��� ������� ��� �	���
� ���	�	���		� ����
���� ��� ������� ��� ��
��	�� ��� �����	�	���
 ���	
	��
������	���	��
��	�������	
�����������������������
�
�	��	�	�������	
���������������
�#���	������������
�
�������	���������	�		��
C�	������	�������������
�
�	������#�	'	��������	�	���
������������
�������������
�	�������������������"
��� ��#	����� ��� ��	���&�� �� �����	
�� ��� ����� �	� ��� �
��	������ ��� ��#�'���� ��� ��)	�� D� �	
�� ��� 
��
����#	��������������	����
M.IV.-Im S2.2: Sesiunile de instruire a personalului privind cunoa�terea �i combaterea formelor de 
abuz �i neglijare se înscriu în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului. 
�
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M.IV.-Im1S2.3:� Registrul de eviden�� a cazurilor de abuz, neglijare, discriminare �i incidente 
deosebite este completat la zi �i este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul serviciului social. 
M.IV.-Im2S2.3: Notificarea se realizeaz� de îndat�, în maxim 24 de ore de la producerea incidentului. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care func�ioneaz� în condi�iile legii 
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M.V.-Im1S1.1: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare este aprobat prin decizia/hot�rârea 
furnizorului de servicii sociale/autorit��ii locale/jude�ene, în func�ie de caz. 
M.V.-Im2S1.1: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare, pe suport de hârtie, �i 
organigrama centrului sunt disponibile la sediul serviciului social. 
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M.V.-ImS1.2: Persoana cu atribu�ii de conducere este absolvent� de înv���mânt superior, cu diplom� 
de licen�� sau echivalent�. 
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M.V.-Im1S1.3: Planul propriu de dezvoltare este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.V.-Im2S1.3: Planul propriu de dezvoltare este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul serviciului 
social. 
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ImS1.4: Instruirea lunar� sau ori de câte ori situa�ia o impune a personalului privind cunoa�terea 
procedurilor utilizate pentru acordarea serviciului se consemneaz� în registrul  de eviden�� privind 
perfec�ionarea continu� a personalului. �
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M.V.-Im1S1.5: Documentele financiar-contabile, rapoartele de inspec�ie sau control, rapoartele de 
audit intern  sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia. 
M.V.- Im2S1.5: Coordonatorul centrului este evaluat anual de c�tre furnizorul de servicii sociale. 
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M.V.-ImS1.6: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul serviciului social �i 
este postat pe site-ul de prezentare al furnizorului de servicii sociale. 
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M.V.-ImS1.7: Conducerea serviciului/managerul de program� consemneaz� �i p�streaz� 
coresponden�a cu orice autoritate public� sau institu�ie public�, cu organiza�ii ale societ��ii civile, 
culte, etc., precum �i orice alte documente care eviden�iaz� colaborarea sau parteneriatul cu acestea. 
Listele beneficiarilor transmise serviciilor publice de asisten�� social� se p�streaz� la sediul 
serviciului/furnizorului acestuia, pe suport de hârtie sau electronic.   
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt asista�i de personal suficient �i competent   
 
9�1�.
(�	� 
��������� ��� �������� ���������� ��� ����� ��� ������� ��� ����+�� ���� ��� ������� �����
������������
5���	���
�����������	�������������������������������	�����	�		���������������
	�	����������#�	'	��	��
��	�����	���	�
	���	���	�����	����	��
	���
*�� 
��#�� ��#�'��		� ����		� �	 ����������
�
� ��� ����	�
	����� �
�� ����� ����	�		� ����� ������������ ������
�
������'����� 	��
	������ �
�����	
�� %	� �� 	�����	
��� ����� ��� ������
� ��� ����	�
	������ ���� %	� ��)	
	���� �	�
�����	����������	���������������
�����	�����������	��������������	�������	���������
�#		���
M.V.-Im S2.1:� Centrul angajeaz� personal calificat, achizi�ioneaz� serviciile unor speciali�ti �i 
încheie contracte de voluntariat, respectiv contracte de internship, pentru realizarea 
activit��ilor/serviciilor acordate. 
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M.V.-ImS2.3: Fi�ele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul 
serviciului. 
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M.V.-ImS2.4: Fi�ele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul serviciului. 
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M.V.-ImS2.5: Planul de instruire �i formare profesional� este disponibil la sediul serviciului social, 
precum �i copii dup� atestatele, certificatele, diplomele ob�inute de personal. 
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M.V.-ImS2.6:� Documentele emise ca urmare a controalelor medicale periodice se p�streaz� la 
dosarele de personal ale angaja�ilor.��
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Rezultate a�teptate: Persoanele interesate au acces la 
informa�ii referitoare la modul de organizare �i 
func�ionare a serviciului, scopul/func�iile acestuia, 
condi�iile de accesare 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii/reprezentan�ii legali 
cunosc �i accept� condi�iile de acordare a serviciului. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc asisten�a �i 
suportul necesar pentru realizarea activit��ilor de 
baz� ale vie�ii zilnice în func�ie de nevoile individuale, 
corelate cu gradul de dependen��/gradul de handicap 
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Rezultate: Fiecare beneficiar prime�te ajutorul 
necesar, în func�ie de nevoile individuale 
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Rezultate: Beneficiarii primesc ajutor �i îngrijire 
adecvat� pentru a-�i men�ine, pe cât posibil, 
autonomia func�ional� �i pentru a-�i continua via�a în 
propria locuin��,  în demnitate �i respect.  
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Rezultate: Beneficiarii sunt sprijini�i s�-�i men�in� 
statul de membru activ  al familiei �i comunit��ii 
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Rezultate a�teptate: Drepturile beneficiarilor sunt 
cunoscute �i respectate de personal 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt proteja�i 
împotriva abuzurilor, neglij�rii, discrimin�rii sau 
tratamentului degradant sau inuman.  
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc servicii într-
un centru care func�ioneaz� în condi�iile legii 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii sunt asista�i de 
personal suficient �i competent   
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Rezultate a�teptate: Persoanele interesate au acces la informa�ii referitoare la modul de organizare 
�i func�ionare a cantinei sociale, condi�iile de admitere �i oferta de servicii, drepturile �i obliga�iile 
persoanelor beneficiare 
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M.I.-Im1S1.1:�Materialele informative�privind activit��ile desf��urate �i serviciile oferite în cadrul 
centrului sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.I.-Im2S1.1: Cel pu�in una din formele de prezentare a materialelor informative privind activit��ile 
desf��urate �i serviciile oferite în cadrul centrului este disponibil�/poate fi accesat� la sediul 
centrului��
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M.I.-ImS1.2: Registrul  de eviden�� privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul 
cantinei. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiaz� de serviciile cantinei doar persoanele f�r� venituri sau cu venituri 
mici. �       
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M.I.-ImS2.1: Anchetele sociale sunt disponibile, în copie, la sediul cantinei.   
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M.I.-ImS2.2: Cantina/furnizorul acesteia dovede�te c� anchetele sociale sunt efectuate de personal 
calificat. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii/reprezentan�ii legali cunosc �i accept� condi�iile de furnizare a 
serviciilor oferite de cantina social�   
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M.I.-Im1S3.1: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare al cantinei �i/sau procedura de 
admitere este/sunt aprobat/e prin decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.I.-Im2S3.1: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare al cantinei �i/sau procedura de 
admitere, pe suport de hârtie, este/sunt disponibil/e la sediul cantinei. 
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M.I.-Im1S3.2: Modelul contractului de furnizare servicii este aprobat prin decizia furnizorului de 
servicii sociale.  
M.I.-Im2S3.2: Contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul cantinei, în dosarul 
beneficiarului. 
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M.I.-ImS3.3: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul cantinei� �i sunt 
depozitate în condi�ii care s� permit� p�strarea confiden�ialit��ii datelor.    
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M.I.-ImS3.4: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate pe perioada prev�zut� în 
nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selec�ionare din cadrul Serviciului 
Jude�ean al Arhivelor Na�ionale, iar Registrul de eviden�� a acestora este disponibil la sediul 
cantinei. 
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���������� �,�������-� Beneficiarii primesc hran� preparat� conform principiilor unei alimenta�ii 
s�n�toase  
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M.II.-Im1 S1.1: Beneficiarii primesc o alimenta�ie adecvat� nevoilor zilnice �i echilibrat� caloric. 
M.II.-Im2S1.1: Alimenta�ia zilnic� a beneficiarilor con�ine fructe �i legume proaspete, specifice 
fiec�rui sezon. 
M.II.-Im3S1.1: Se evit� servirea produselor alimentare procesate (semi-preparate congelate cu mult 
sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri �i alte tipuri de carne procesat� etc.). 
M.II.-Im4S1.1: De cel pu�in 3 ori/s�pt�mân�, deserturile asigurate beneficiarilor vor fi preparate în 
buc�t�ria cantinei.� 
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M.II.-ImS1.2:  Hrana se distribuie cu respectarea normelor de igien� sanitar�. 
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M.II.-ImS1.3: Cantina afi�eaz� programul de activitate astfel încât s� fie accesibil tuturor 
beneficiarilor. 
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M.II.-ImS1.4: Listele zilnice de eviden��/documentele de eviden�� privind beneficiarii �i mesele 
acordate zilnic  sunt disponibile la sediul cantinei. 
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M.II.-Im1S1.5:�Procedura privind încetarea acord�rii serviciilor c�tre beneficiar este aprobat� prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.II.-Im2S1.5: Procedura de încetare a acord�rii serviciilor, pe suport de hârtie �i în format 
accesibil persoanelor cu dizabilit��i (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.), este disponibil� la 
sediul serviciului social. 
�
9�22�.
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0������+�� ���������������������������A�����,������������������������������� �
�����������,�������-�Beneficiarii nedeplasabili î�i pot primi hrana la domiciliu, iar beneficiarii cu 
venituri mici pot achizi�iona, la pre�ul pie�ei, produse agroalimentare de baz� 
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M.II.-Im1S2.1: Cantina furnizeaz� servicii inclusiv beneficiarilor nedeplasabili �i care nu dispun de 
un ajutor acordat de familie.��
M.II.-Im2S2.1:�Lista beneficiarilor nedeplasabili este disponibil� la sediul cantinei. 
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M.II.-Im 
(�(: Cantina furnizeaz� hrana la domiciliul beneficiarilor cu respectarea normelor de 
igien� sanitar�.  
 
9�22�.
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M.II.-ImS2.3: Distribuirea produselor agroalimentare de baz� se realizeaz� f�r� a perturba 
activitatea de preparare �i acordare de hran� beneficiarilor. 
 
9�22�.
(�C� 0����'+��������� ��������� ���� ������������ ��� �� �������� ������ ���.��B � ���
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���	���	�	��#��������������������������	�	���	�����
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�����	���		��	 �����
�����	������  
M.II.-ImS2.4: Gospod�riile-anex� func�ioneaz� exclusiv în beneficiul persoanelor care primesc 
serviciile cantinei, în scopul cre�terii calit��ii hranei furnizate. 
�
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9�222�.
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0����������� ��+�� �A��������� �������+����������!������������������� ��,����+�����
�����������,�������-�Beneficiarii  primesc serviciile acordate de cantin�  într-un mediu accesibil �i 
sigur 
 
9�222�.
	�	� ?����� ��������� ������� ���� �������� �������� ��+��������� ,�� ���������� ������� ���
��A���������������������������������,��!����4��������������+�����������
9���		
�������	�	
�������	�	��	
������������
��	����	�����������'�����	������������������	#����������
�	��	#��������
*
������� ������
�� �	��� ����� ���	��� ����	� ������� ��	#������� �����	���		� 
�� 	������� �	� ��� ��
���
��
��������
M.III.-ImS1.1: Cantina este amenajat� corespunz�tor pentru a oferi siguran�� �i confort 
beneficiarilor. 
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M.III.-Im1S1.2:  Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este aprobat prin decizia 
furnizorului de servicii sociale.�
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M.III.-Im2S1.2:  Planul de îmbun�t��ire �i adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul 
cantinei.  
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M.III.-ImS1.3: Sala de mese �i spa�iile comune sunt amenajate �i dotate corespunz�tor pentru a 
asigura accesul facil al beneficiarilor. 
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M.III.-ImS1.4: P�strarea �i prepararea alimentelor se efectueaz� în spa�ii  amenajate corespunz�tor 
destina�iei acestora.  
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M.III.-ImS1.5: Spa�iile centrului sunt amenajate corespunz�tor astfel încât s� se limiteze riscul de 
accidente. 
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M.III.-Im1S1.6:�Grupurile sanitare pentru personal sunt separate de cele ale beneficiarilor.��
M.III.-Im2S1.6:� Num�rul grupurilor sanitare destinate beneficiarilor este de minim dou� �i sunt  
separate pe sexe. 
 
 
�
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii serviciilor furnizate de cantina social� sunt proteja�i contra riscului 
infec�iilor 
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M.III.-Im1S2.1: Halatele, prosoapele, fe�ele de mas� �i orice alte echipamente din material textil 
utilizate de cantin� sunt curate �i igienizate (sp�late �i, dup� caz, dezinfectate). 
M.III.-Im2S2.1: Dac� cantina de�ine sp�l�torie/usc�torie proprie, aceasta func�ioneaz� conform 
normelor igienico-sanitare �i este amplasat� astfel încât s� nu fie în vecin�tatea spa�iilor în care se 
prepar�, se servesc �i/sau se p�streaz� alimente.    
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M.III.-ImS2.2: Cantina de�ine un spa�iu adecvat pentru depozitarea hainelor beneficiarilor pe 
timpul în care acestora le este servit� masa.  
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M.III.-ImS2.3: Cantina  ia toate m�surile pentru prevenirea �i combaterea infec�iilor.  
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M.III.-ImS2.4: Toate spa�iile cantinei destinate prepar�rii, p�str�rii alimentelor �i servirii meselor, 
precum �i materialele �i echipamentele din dotare respect� normele igienico-sanitare �i de siguran�� 
prev�zute de legisla�ia în vigoare, cantina elaborând �i aplicând un program propriu de cur��enie 
(igienizare �i dezinfec�ie). 
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M.III.-ImS2.5: Cantina de�ine spa�ii amenajate corespunz�tor pentru p�strarea materialelor 
igienico-sanitare, precum �i pentru depozitarea oric�ror alte materiale consumabile �i mijloace fixe 
în condi�ii de igien� �i  siguran��, accesul fiind permis doar personalului cantinei. 
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M.III.-ImS2.6: Cantina  dispune de containere pentru de�euri �i spa�ii speciale de depozitare a 
acestora. 
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Rezultate a�teptate: Drepturile �i obliga�iile beneficiarilor sunt cunoscute �i respectate de ace�tia. 
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M.IV.-Im�
	�	:�Drepturile �i obliga�iile beneficiarilor sunt afi�ate la sediul cantinei.  
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M.IV.-ImS1.2:�Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de eviden�� privind perfec�ionarea 
continu� a personalului.��
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M.IV.-Im1S1.3:�Registrul de eviden�� a cazurilor de abuz, neglijare �i discriminare este completat la 
zi �i este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului. 
M.IV.-Im2S1.3: Orice caz de abuz/discriminare/incident deosebit sesizat în cadrul serviciului social 
este adus la cuno�tin�a furnizorului de servicii sociale, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea 
acestuia. 
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�����������,���������Aspectele �i situa�iile care nemul�umesc beneficiarii sunt  cunoscute astfel încât 
s� poat� fi remediate în timp util. 
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M.IV.-Im1S2.1:� Cutia pentru sesiz�ri �i reclama�ii este dispus� într-un loc accesibil tuturor 
beneficiarilor. 
M.IV.-Im2S2.1: Sesiz�rile �i reclama�iile vor fi transmise furnizorului de servicii sociale. 
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M.IV.-Im3S2.1:�Atât sesiz�rile �i reclama�iile, cât �i modul de solu�ionare al acestora, se arhiveaz� 
într-un dosar �i se p�streaz� la sediul cantinei, cel pu�in 1 an de la înregistrare.   
 
9�21�.
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M.IV.-Im1S2.2: Procedura de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este aprobat� prin 
decizia furnizorului de servicii sociale.�
M.IV.-Im2S2.2: Modelul chestionarului este stabilit de conduc�torul cantinei �i este aprobat prin 
decizia furnizorului de servicii sociale. 
M.IV.-Im3S2.2:�Procedura (chestionarul) de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor este  
disponibil/�, pe suport de hârtie, la sediul cantinei.���
M.IV.-Im4S2.2: Chestionarul de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor se aplic� de 
c�tre reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manier� care s� respecte 
confiden�ialitatea. 
M.IV.-Im5S2.2: Rezultatele chestionarului de m�surare a gradului de satisfac�ie a beneficiarilor �i 
modul în care a fost îmbun�t��it� acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt p�strate de c�tre 
furnizorul de servicii sociale �i vor fi puse la dispozi�ia organelor de control. 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc serviciile unei cantine care func�ioneaz� în condi�iile legii 
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M.V.-Im1S1.1: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare este aprobat prin 
decizia/hot�rârea furnizorului de servicii sociale/autorit��ii locale/jude�ene, în func�ie de caz. 
M.V.-Im2S1.1: Regulamentul propriu de organizare �i func�ionare �i organigrama serviciului social, 
pe suport de hârtie, sunt disponibile la sediul cantinei. 
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M.V.-ImS1.2: Registrul de eviden�� privind perfec�ionarea continu� a personalului, completat 
corespunz�tor, este disponibil la sediul cantinei.  
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M.V.-ImS1.3: Indicatorii utiliza�i �i rapoartele de audit intern/evaluare intern� sunt disponibile la 
sediul cantinei, pe suport de hârtie, precum �i documentele financiar contabile �i rapoartele de 
inspec�ie sau control.   
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M.V.-ImS1.4: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului �i se 
public� anual pe pagina web a cantinei/furnizorului de servicii sociale.  
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M.V.-ImS1.5: Cantina/furnizorul acesteia arhiveaz� listele semestriale ale beneficiarilor �i  
consemneaz� �i p�streaz� coresponden�a cu orice autoritate public� sau institu�ie public�, cu 
organiza�ii ale societ��ii civile, culte, etc., sau orice alte documente care eviden�iaz� colaborarea sau 
parteneriatul cu acestea.     
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Rezultate a�teptate: Serviciile cantinei sociale sunt  furnizate de personal calificat   
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M.V.-ImS2.1: Statul de func�ii aprobat, în copie, precum �i contractele de prest�ri servicii sunt 
disponibile la sediul cantinei. 
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M.V.-ImS2.2: Contractele de munc�, contractele de prest�ri servicii, contractele de voluntariat  sunt 
disponibile la sediul cantinei �i angaja�ii sunt înscri�i  în REVISAL. 
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M.V.-ImS2.3: Fi�ele de post ale personalului sunt disponibile la sediul cantinei, în original sau, 
dup� caz, copie. 
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M.V.-ImS2.4: Fi�ele de evaluare a personalului, în original sau în copie sunt disponibile la sediul 
cantinei/furnizorului acesteia. 
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M.V.-ImS2.5: Planul de instruire �i formare profesional� este disponibil la sediul cantinei, precum 
�i copii dup� atestatele, certificatele, diplomele ob�inute de personalul cantinei��
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M.V.-ImS2.6:� Documentele emise ca urmare a controalelor medicale periodice se p�streaz� la 
dosarele de personal ale angaja�ilor.��
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Rezultate a�teptate: Persoanele interesate au acces la 
informa�ii referitoare la modul de organizare �i 
func�ionare a cantinei sociale, condi�iile de admitere 
�i oferta de servicii, drepturile �i obliga�iile 
persoanelor beneficiare 
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Rezultate a�teptate: Beneficiarii primesc serviciile unei 
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Rezultate a�teptate: Serviciile cantinei sociale sunt  
furnizate de personal calificat   
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