
Приложение 2 

 к приказу МБУ ЦСО НР РО 

от 28.03.2022 № 80 

 
Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 

предоставляемые в социально-реабилитационных отделениях 

 

1. Получатели социальных услуг имеют право на: 

 

1.1. Обеспечение безопасных условий проживания, отвечающих санитарно-

гигиеническим требованиям. 

1.2.  Хранение до востребования паспорта и иных личных документов.   

1.3.  Социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию. 

1.4. Направление, на обследование и лечение в государственные учреждения 

здравоохранения, в случае необходимости в оказании специализированной медицинской 

помощи. 

1.5. Получение достоверной и своевременной информации о своих правах, 

обязанностях, видах и формах социального обслуживания, показаниях на получение 

социальных услуг, об условиях проживания и других условиях предоставления этих 

услуг. 

1.6. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

работникам отделений при оказании социальных услуг. 

1.7. Добровольное участие в лечебно-трудовом процессе с учётом состояния 

здоровья, интересов в соответствии с медицинским заключением и рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

1.8. Беспрепятственный приём посетителей, как в выходные, так и в рабочие дни в 

соответствии с действующим распорядком дня, получение продовольственных и иных 

передач от родственников (посетителей), включающих разрешённый перечень продуктов 

и предметов личного пользования. 

1.9. Выделение отдельной комнаты для совместного проживания с супругом 

(супругой) в случае, если они находятся на социальном обслуживании в отделениях. 

1.10. Участие в работе творческих кружков (клубов) по интересам, физкультурно-

оздоровительных занятиях, массовых досуговых мероприятиях. 

1.11. Временное выбытие из отделения при наличии письменного заявления клиента 

на срок не более 2-х недель.  

Клиенты, отсутствовавшие в отделении в течение 5 и более дней, в целях 

предупреждения заноса инфекций, предоставляют справку об отсутствии инфекционных 

заболеваний. 

1.12.  Уважительное и гуманное отношение со стороны работников отделений. 

1.13.  Защиту своих прав и законных интересов в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.14. Обращение к заведующим отделениями по вопросам лечения, обследования, 

соблюдения прав и др. 

1.15.  Добровольное согласие на социальное обслуживание и отказ. 

 

2. Получатели социальных услуг обязаны: 

 

2.1. Соблюдать установленные в отделениях требования, предъявляемые к 

размещению и проживанию, распорядок дня, требования общественной и пожарной 

безопасности. 

2.2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера действовать в соответствии с утверждённым в отделениях планом мероприятий. 

2.3. Бережно относиться к имуществу и оборудованию отделений, соблюдать 

чистоту в комнатах и местах общего пользования. Информировать заведующих 

отделениями об утере или пропаже имущества и оборудования отделений. 



Стоимость умышленно испорченного или утраченного (проданного) имущества, 

принадлежащего отделениям, взыскивается с виновных лиц в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.4. Принимать пищу в строго отведённых для этих целей местах (столовая), за 

исключением граждан, которым по заключению врача пища подаётся в жилую комнату. 

2.5.  Соблюдать общепринятые правила поведения в общественных местах, 

проявлять вежливость и корректность в общении с персоналом отделений и друг с другом. 

2.6.  Соблюдать правила временного выбытия и выписки из отделений. 

2.7. Покидать территорию отделений только по согласованию с заведующими 

отделениями или дежурным персоналом (ответственным лицом) с указанием цели и места 

убытия. Отмечаться по прибытии в отделение у ответственного лица. 

  

3.  Получателям социальных услуг запрещается: 

 

3.1. Переходить из комнаты, в комнату для проживания без согласования с 

заведующими отделениями. 

3.2. Вносить конструктивные изменения в планировку комнат, состояние мебели, 

дверей (врезать замки, устанавливать задвижки и пр.) 

3.3. В часы послеобеденного и ночного отдыха шуметь в комнатах и на 

прилегающей к ним территории. 

3.4. Покидать территорию отделений с 22.00 до 08.00 часов, кроме особых случаев 

по согласованию с заведующими отделениями или дежурным персоналом (ответственным 

лицом) 

3.5. Хранить в комнатах легковоспламеняющиеся материалы, скоропортящиеся 

продукты, распивать спиртные напитки, употреблять сильнодействующие лекарственные 

препараты  

без назначения врача, наркотические и психотропные вещества, а также химические 

суррогаты, переносить инвентарь и имущество из одной комнаты в другую. Пользоваться 

электрическими приборами с открытым нагревательным элементом, источниками 

открытого огня, неисправными либо самодельными электрическими приборами. 

  

4. Ответственность получателей социальных услуг: 

 

4.1. Получатели социальных услуг несут ответственность за соблюдение настоящих 

Правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг в социально-

реабилитационных отделениях. 

4.2. Получателям социальных услуг, неоднократно нарушившим настоящие Правила 

(два и более раза), может быть отказано в предоставлении социального обслуживания. 

 

 

С вышеуказанными Правилами ознакомлен (-а) 

 

 

_________________________         ___________________       «_____» ___________ 20___г. 
                       (Ф.И.О. при наличии)                                            (Подпись) 


