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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

дJrI гра?кдан, по"Iучаr,елей социальных услуг
в стаци()IIарно}l отделенllи <<Мать и дитя)}

l. общие положения

1.1, I-{астоящие лравила вн),треннего распорядка являются локальным
нормативным aк,l,oM обязательным лля исполнеЕия полу{ателями

соци&[ьных услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры <Сурryтский маогопрофильный
реабилитационный цен,гр для инвалидов> (далее - Учремение),

распространяются на всех граждан, получателей
(несовершеннолетних граждан и
социаJIьных услуг
лиц
их
сопровождающих), проходящих комплексную социаJiьную реабилитацию и

I.2. Правила

абилитацию в стационарном отдепении <Мать и дитя> (далее - Отлеление).
1.З. Правила разработаны для обеспечения безопасного и комфортного
пребывания, соблюдения интересов и сохранности имущества граждан,
полу^лателей социаJlьных услуг.
1.4. Настоящие правltла допжны быть доступны для ознакомления всем
гражданам, пол),ча-геJям социальньlх услlrг. Специалисты Отделения обязаны
уведоNlить получа,l,еля социмьных услуг о необходимости ознакомления с
настоящими правилауи.
1.5. Нарушение правил внутреннего распорядка влечёт за собой
расторrкение договора о 11редоставлении социмьных услуг в одностороннем
порядке.
2.
2.

Основные lIрави"гiа вtI}-грепнеl,о распорядка

]. Получсtпlелtь col{tla|l ьне,/-т

}.'(',,'/lt' о бя з at t.

- проходить мелицинский ocNloтp в день лрибытия в

социаJIьно-

медицинскоNl отде"цении;
- соблюдать установлеttный порядок в отделении, режим дня;

- соблкrдать время

прохождения ýlедицинских процедур, _занятий,

указанное в реабилитаtlионноIи lчtаршруте;
- обеспечивать надле/ttаший уход за несовершеннолетними своей
семьи, проходящими социаJIьную реабиллtтацию;
- осуществлять сопровождение несовершеннолет!Iих получателей
социаJIьных ус-цуr,на процедуры, занятия и другие мероприятия;
- хранить верхttюю одехiд}, и обувь в гарлеробе, расположенном в
холле 1-го этажа, соблюдая чистот),и порядок помещениll;
- соблюдать тишину в часы занятий, отдыха и сна, Покой не должен
нарушаться громким пениеN{, разговорами, включением радио, телевизора и
т.п.;

- заранее

предупрежда,гь работников Отделения о своем возможноN{
отсутствии на основании письменного заявления;
- в период с 21.00 до 06.00 часов находиться в Учреждении;
- соблюдать чистоту во всех помещениях и на территории Учреждения;
- бережно обращаться с имуществом Учреждения;

- заблаговременно предуflреждать заведующего отделением о
лосещениях родс,Iвенниками, свида!lие с которыми разрешается в,комнате
первого этажа Учреждения;

- пр[lдерживаться общепринятых правил поведения: вежливости

и

корректности в обшении;
- соблюдать,Iехнику безопасности;
- уходя из комна,гы вык.rIючать свет, электроприборы, закрывать
водопроводньiе краны;
- информирова,гь заведующего отделением или специмистов о
чрезвычайных
сиl,чациях.
произошедших
в ходе курса
факторах.
реабилитации;
- беспрепятственно допускать в жилое помещение работников
Учреждения для осуществления социiLlьно-бытового обс.гryживания, осмотра
состояния жилого поIvrещения, а такхе для вылолнения необходимых работ
по его содер}канию;
- соблюдать правиJlа парковки личного автотранспорта на территории
учре]кдения (согласно Поло;кениrсl о правилах парковки автотранспорта
получателей соц}lаJlьных ус.qуг на,Iерритории учрежления);
- по окончанию договора о llредоставлении социальных услуг сдать
комнату, имущество Учреждения, электронный ключ дежурному работнику
отделения.

2. Полччаtп ellI>

2.

cO|luu,,l bllblx yc:ll1z вправе

сдавать д.lя хранения в сейф Отлеления (по опrrси) ценные вещи;
- запоjlнить анкету кУловлетворенность качеством оказаниrl
социмьных услуг в орган}lзациях социального обслуживания>;
- написать оl,зь]в о результатах прохождениJl курса социальной
реабилитации на сайте bus.gov.гr.r:
- отказа,l^ься о,г социальных ус"lчг, по письменному заявлению;
- выраз}rть соглatсл]е \ не сtlt,,tасие на фото и видеосъемку в письменном
_

tsидеi

- пользоваться электроннымl1 кJIючами (картами) системьl контроля
доступа (СКУД) для прохождения социальных услуг.
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- приносить в отдеJtецие и употреблять табачные, мкогольные,
"l

энергетические и н аркот1,1ческ}lе вещества;
- находl]ться в аqкого.lьном и наркотическом состоянии;

- разговаривать на повышеIIных тонах, употреблять нецензурные,
браIлные, ругатель}lые выражения и непристойные жесты, шуметь, мешать

другим, применять физическое llасtt",Iие и другие деиствия, унижающие
человеческое достоинство: толкать друг друга, бросаться предметами,

драться и др.;
- проноси,l,ь 1,1 хранить o],lle(l,гpeJlbi {ое и холодное оружие, взрыв!Iатые,
токсичные и ле гковосплал,lеня}оlilи еся вешlества, лекарственные препараты
без назначения врачелi;
- курить в помещениях и на территории Учреждения;
- приводить постороt{них граждан;
- звонить со стационарных телефонов Учреlкдения;
- покидать Учрежденlле, не написав заявления;
- бегать r]о Jlестницам, корllдораNл:
- переносить мебель, оборудованлtе из одной комнаты в другую;
- пользоваться электронагревательными приборами;
- брать и выносить без разрешения чужие вещи, материаJIьные
ценности Учреждения;
- хранить скоропортящиеся продукты питания в комнатах;
- выносить посуду и продукl,ы питания из столовой (кроме фруктов);
_ готоtsить пищу в помещеitии отделения, в том числе из продуктов,
приобретенных самостоятельно, во избежание негативных последствий
здоровью.
2.4, ГIо опlноulенuю к нес()верluеI lнолеmнllrl по.пу ча mелrLlt с о Lluал ьн blx
чс:,|у? Не dопl,g р61еlпся (ст,8.1. п. 4 Фелермьного закона от 24.06.1999 N9 120ФЗ (Об основах системы профи,,lактики безнадзорности и правонарушений
несовершенноле,гних>)
- применение физического и псltхического насилия;
- применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних;
- применение мер, нOсяlt{их аI,Iтипедагогический характер, уни_жающий
человеческое достоинс,гв0;
- ограничение контактов несовершеннолетних с родителями
(закочиыми представителями);
- уменьшение норм питания;
- лишение прогулок.
2.5. Полу,цбпg.6 соцLlа,|lьньlх ур,lr|? (роdumель uлu законньtti
преёсmавumель), несеm оmв еmсmвеLlносmь за Jлсllзнь ll з0 () DO вь
несоверuленнолеmнuх dеmей, с KolflopblMu он нахоdumся ца соццqдьцоjй
:
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