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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА   

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

 

 

 

с. Красное 



                           Получатель социальных услуг имеет право на:  

- уважительное и гуманное отношение;  

- получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 

тарифах на эти услуги и об их стоимости, о возможности получения этих услуг бесплатно;  

-  отказ от предоставления социальных услуг;  

-  обеспечение условий пребывания в учреждение, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;  

-  свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 

родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;  

-  конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при 

оказании услуг;  

-  защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

- добровольное участие в лечебно-трудовом процессе, общественной деятельности с 

учѐтом состояния здоровья, интересов, в соответствии с медицинским заключением и 

рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида;  

-  приобретение предметов первой необходимости, пользование личными предметами, 

одеждой, обувью и пр.;  

- участие в работе творческих кружков  по интересам, физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, массовых досуговых мероприятиях.  

- получение информации о своих правах, а также в доступной для них форме и с 

учетом их психического состояния информации о характере имеющихся у них психических 

расстройств и применяемых методах лечения;  

- на временное выбытие (домашний отпуск) из учреждения не более 30 дней в году. 

Решение о временном выбытии (отпуск) принимается директором учреждения на основании 

личного заявления получателя социальных услуг, при наличии заключения врача-психиатра 

или фельдшера  о состоянии здоровья.  

При получении социальных услуг получатель социальных услуг 

обязан: 

-  предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Кемеровской области сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг;  

- своевременно информировать учреждение об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг;  

- соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг 

. - бережно относиться к имуществу и оборудованию организации социального 

обслуживания, соблюдать чистоту в комнатах и местах общего пользования. Информировать 

администрацию учреждения об утере или пропаже имущества и оборудования учреждения. 

Стоимость умышленно испорченного или утраченного (проданного) имущества, 

принадлежащего учреждению, взыскивается с виновных лиц в соответствии с действующим 

законодательством.  



-  принимать пищу в строго отведѐнных для этих целей местах, за исключением 

получателей социальных услуг, которые по состоянию здоровья осуществляют прием пищи 

в комнатах проживания;  

- соблюдать общепринятые правила и нормы поведения, вежливо и корректно 

относиться к сотрудникам учреждения и к другим получателям социальных услуг, 

проживающим в учреждении;  

-  исключать факторы, угрожающие здоровью и жизни сотрудников учреждения и 

других получателей социальных услуг;  

- соблюдать меры пожарной безопасности, правила техники безопасности, 

пропускной режим на территорию учреждения;  

-  в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера действовать в соответствии с утверждѐнным в организации планом мероприятий;  

- покидать территорию организации социального обслуживания только по 

согласованию с администрацией или дежурным персоналом (ответственным лицом) с 

указанием цели и места убытия, возвращаться в учреждение не позднее 19.00 часов местного 

времени;  

-  в случае невозможности возвращения в учреждение в предусмотренный срок 

своевременно уведомить учреждение. 

При получении социальных услуг получателю социальных услуг 

запрещается: 

-  употреблять в общении с получателями социальных услуг и сотрудниками 

учреждения угрозы, брань и ненормативную лексику, осуществлять иные действия, 

оскорбляющие честь и достоинством личности;  

-  приносить на территорию учреждения и хранить колюще-режущие предметы и 

инструменты, громоздкие вещи, скоропортящиеся продукты;  

-  хранить табачные изделия и средства источника огня, в том числе в комнатах 

проживания;  

-  приносить на территорию учреждения и распивать алкогольные, спиртосодержащие 

напитки; находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; приносить, употреблять и распространять наркотические средства, психотропные 

вещества, а также курительные смеси, содержащие наркотические средства и психотропные 

вещества; совершать иные действия, за которые действующим законодательством 

предусмотрена административная и иная ответственность;  

- использовать в комнатах проживания электронагревательные приборы: 

электроутюги, электроплиты, электрочайники, микроволновые печи и др. электроприборы ;  

-  курение табака в непредназначенном для этого месте;  

- самостоятельное переселение из одной комнаты в другую (без личного заявления и 

согласования с администрацией учреждения);  

- в часы послеобеденного и ночного отдыха шуметь в спальных помещениях и на 

прилегающей к ним территории; н) покидать территорию учреждения в ночное время (с 

22.00 до 08.00 часов), кроме особых случаев по согласованию с администрацией учреждения 

или дежурным персоналом (ответственным лицом);  

- ложиться в постель в верхней одежде и обуви, стирать и сушить белье в комнате 

проживания.  

 


