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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для получателей сощ 

(детей, родителей, законных представит
1. Настоящие Правила определяют права и обязанности получателей соцЩйёных усгШ ^детей, родителей, 
законных представителей), проходящих социальное обслуживЙЖё' в учреждении.
2. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех получателей социальных услуг.
3. За нарушение правил внутреннего распорядка получателем социальных услуг следует 
расследование случая, возможно, с последующим снятием с социального обслуживания на законных 
основаниях.
4. Во время пребывания в учреждении в условиях дневного пребывания получатели социальных услуг 
обеспечиваются постельными принадлежностями, полотенцем для личного пользования, четырехразовым 
питанием на основе 10 дневного сезонного меню, разработанного в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами.
5. Замена продуктов питания осуществляется только при наличии аллергических реакций на отдельные 
продукты питания, описанных в медицинских документах получателя социальных услуг.
Получатели социальных услуг (дети, родители, законные представители) имеют право на:

- уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения;
- социальное обслуживание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим и противо
эпидемическим требованиям; требованиям комплексной безопасности;
- получение социальных услуг в соответствие с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг и договором;
- участие в культурно-досуговых мероприятиях;
- защиту своих персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- сохранность личных вещей и ценностей;
- на обращение к заведующему отделением, администрации учреждения для разрешения конфликтных 
ситуаций.
Получатели социальных услуг (дети, родители, законные представители) обязаны:

- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня, установленный в учреждении;
- вести себя достойно, вежливо по отношению к сотрудникам учреждения;
- соблюдать требования по обеспечению безопасности в учреждении;
- бережно и ответственно относиться к имуществу учреждения, поддерживать чистоту и порядок в 
помещениях учреждения;
- соблюдать чистоту на территории учреждения, бережно относиться к зеленым насаждениям; экономно и 
эффективно использовать материалы, ресурсы, оборудование;
- неукоснительно и добросовестно выполнять все реабилитационные мероприятия, назначенные 
специалистами;
- сотрудничать в период социального обслуживания со всеми специалистами, осуществляющими 
реабилитационные мероприятия; ,
- соблюдать санитарно-гигиенические требования: приходить в учреждение в чистом опрятном виде, одетым 
по погоде, в летнее время иметь легкий головной убор или косынку; соблюдать личную гигиену; иметь 
расческу, носовой платок, находиться в учреждении в сменной обуви, при необходимости иметь сменную 
одежду, памперсы, гигиенические салфетки;
- при прохождении курсового социального обслуживания строго соблюдать расписание реабилитационных 
мероприятий, в случае опоздания на процедуру (занятие) более 15 мин. процедура (занятие) отменяется. 
Запрещается:
-  детям покидать территорию учреждения без сопровождения взрослого: работника или родителя (законного 
представителя);
- приходить, приводить и забирать детей в состоянии алкогольного, токсического и наркотического 
опьянения, курить на территории учреждения;
- проносить в учреждение предметы, опасные для самого получателя социальных услуг и окружающих. 
Внимание: За ценное имущество, которое не сдано на хранение заведующему дневным отделением, 
администрация ответственности не несет.

На территории и в помещениях учреждения ведется видеонаблюдение.
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ПРАВИЛА
поведения для получателей социальных услуг 
(детей, родителей, законных представителей) 

при предоставлении социальных услуг на дому

1. Находиться дома в дни планового посещения либо заранее за 1-2 дня информировать учреждение о 
планируемом отсутствии.

2. Организовать беспрепятственный доступ сотрудника учреждения в жилое помещение в установленное для 
посещения время.

3. Соблюдать общепринятые нормы поведения.

4. Уважительно относиться к сотрудникам учреждения.

5. В дни планового посещения не находиться в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием 
наркотических средств и психотропных веществ, кроме случаев применения последних по назначению врача; 
не употреблять нецензурную брань, физическое насилие и другие действия, унижающие человеческое 
достоинство, как в отношении работников, так и членов семьи.

6. Своевременно обеспечить работника при необходимости средствами гигиенического ухода, 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, питанием.

7. Неукоснительно и добросовестно выполнять все назначенные реабилитационные мероприятия.

8. Получатели социальных услуг (дети, родители, законные представители) имеют право на:
- уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения;
- получение социальных услуг в соответствие с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг и договором;
- защиту своих персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
- сохранность личных вещей и ценностей;
- на обращение к администрации учреждения для разрешения конфликтных ситуаций.
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