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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

для получателей социальных услуг и лиц их сопровождающих 
(законных представителей), находящихся на социальном обслуживании в 

БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» 
 

1. Настоящие правила распространяются на получателей социальных услуг 
полустационарной формы обслуживания. 
2. Посещение БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр» (далее Учреждение) 
осуществляется строго по документам, удостоверяющим личность гражданина. 
3. Лица, находящиеся в Учреждении в период социального обслуживания обязаны: 
3.1. соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения для получателей 
социальных услуг и лиц их сопровождающих; 
3.2. соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного 
с поставщиком социальных услуг, своевременно и в полном объеме оплачивать 
стоимость предоставленных социальных услуг при их предоставлении на платных 
условиях; 
3.3. своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 
обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг, 
а именно заранее предупреждать специалиста по социальной работе о возможном 
отсутствии на процедурах по контактному телефону 8(3463) 24-51-10 (г. 
Нефтеюганск) 8 (3463)25-94-82 (гп. Пойковский). В случае отсутствия по болезни 
(более 3-х дней), следует предоставлять справку от врача, на основании которой 
продлевается курс реабилитации (оздоровления). При пропуске процедур по 
неуважительным причинам курс реабилитации (оздоровления) не продлевается; 
3.4. уведомлять в письменной форме учреждение об отказе от получения услуг, 
предусмотренных Договором; 
3.5. неукоснительно соблюдать назначения и следовать рекомендациям 
специалистов; 
3.6. строго соблюдать график медико-психолого-педагогических услуг; 
3.7. соблюдать санитарно-гигиенические нормы: находиться в учреждении в 
опрятной одежде, сменной обуви; верхнюю одежду оставлять в гардеробе; грязное 
белье хранить в непроницаемых пакетах, при необходимости пользоваться услугами 
прачечной; скоропортящиеся продукты питания хранить в холодильнике в 
целлофановых пакетах с указанием фамилии, даты закладки, отделения; 
3.8. соблюдать тишину в часы занятий, реабилитационных (оздоровительных) 
мероприятий, отдыха и сна детей. Покой не должен нарушаться громким пением, 
разговорами, громким звучанием сотовых телефонов (сотовые телефоны на время 
получения услуг необходимо установить на бесшумную связь); 



3.9. строго придерживаться существующего распорядка дня, режимных моментов; 
3.10. время пребывания взрослых в учреждении должно быть полностью 
посвящено ребенку, уход обеспечивается данным лицом; 
3.11. во всех помещениях и на территории учреждения получатели социальных 
услуг (сопровождающие лица) должны соблюдать чистоту, бережно обращаться с 
имуществом. О пропаже/порче личного имущества или имущества, принадлежащего 
учреждению, необходимо немедленно сообщить заведующему отделением. В случае 
порчи/пропажи имущества, сумма ущерба взыскивается с виновных лиц в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 
3.12. за ценное имущество, которое не сдано на хранение заведующему 
стационарным отделением, заведующему социально-реабилитационным 
отделением, администрация ответственности не несет;  
3.13. придерживаться общепринятых правил поведения: проявлять вежливость и  
корректность в общении. Не допускать оскорбления получателей социальных услуг 
и сотрудников, не использовать нецензурные слова, рукоприкладство; 
3.14. в случае разногласий получатели социальных услуг имеют право обратиться к 
заместителю директора, директору Учреждения в устной, либо письменной форме; 
3.15. информировать руководителя Учреждения в случае предоставления услуг 
ненадлежащего качества; 
3.16. соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности. Находясь в учреждении, проявлять 
бдительность, при возникновении опасений по поводу подозрительных лиц, 
предметов необходимо сообщить сотруднику охраны, либо руководителю 
Учреждения. 
 
Категорически запрещается: 
- несовершеннолетним самостоятельно без предупреждения покидать территорию 
учреждения; 
- самостоятельно приносить и давать лекарственные препараты детям без 
назначения врача; 
- курить в помещении и на территории учреждения, играть в азартные игры, 
распивать спиртные напитки (в том числе и слабоалкогольные); 
- приносить пищу и осуществлять кормление детей во время проведения процедур; 
- пребывать в учреждении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
 
Получатели социальных услуг имеют 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 для получателя 
социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 
поставщиках социальных услуг; 
- отказ от предоставления социальных услуг; 
- обеспечение условий пребывания в учреждении, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям, а также 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 до 18.30. 



- расторжение Договора при нарушении учреждением его условий; 
- продления сроков предоставления социальных услуг в случае болезни при 
предъявлении подтверждающего документа, при наличии свободных мест; 
- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- обеспечение условий пребывания в учреждении, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 
- защиту своих персональных данных при использовании их учреждением; 
- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при 
оказании социальных услуг; 
- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
- социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  
 
В целях обеспечения безопасности получателей социальных услуг, соблюдения 
их законных прав и интересов в Учреждении: 
- установлено наружное и внутреннее видеонаблюдение; 
- введен пропускной режим; 
- сформирован пост физической охраны. 
 
Правила внутреннего распорядка обязательны для всех получателей 
социальных услуг и их сопровождающих лиц. 
 
За нарушение правил внутреннего распорядка, договорных обязательств, 
получатели социальных услуг и сопровождающие их лица, по приказу 
директора отчисляются из Учреждения. 
 
Нормативные ссылки: 
ФЗ от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан РФ» 
 
 


