
Прrлохеuие ,\! ,v:
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прАвилА внутрЕ[lЕЕго рАсrIорядкА
для гражданl получдlgrr"; соц!1альных услуг

в отделении комплексаой реабили,гацrlr и абилитацltll
инвалидов от 18 лет

1 . обrцrrе lrолоiкения
1.1. Настоящие правила внутреянего распорядка являются

.]]окацьнь111 нормативны\{ ак,гом обrtза,гельвым для исполнения
получателями социа_пьных услуг бюд;itетного учре)t(дения Ханты-
Мансийского а]]то}tомного округа - IОl,ры <С'ургут0кий многоýрофильныl"r

реабилитациоttный центр л,llя инваJlилов> (даjlее * Учрежление).
1.2. Правила распростра}irются на всех граждан, по;rучателей

соц}lаjlьных услуг (лиц их сопровождающих), проходящих комплекс}Iую
социмьную реабилитацию а отде.цении коNIпJIексной реабилитациtt и
абилитации инваJlидов от 18 лет (да:iее - Отделение).

1.3. Правила разработаны для обеспечения безопасного и
комфортного пребывания, соблюдения интересов и сохранности
имущества граждан, получагелей социа-тl,ных усJlуг.

l.,1. 1-1астоящие правиJlа должны быть доступнь] для ознакомления
BceLI граждаIIам, получате-lяlч1 социальных услуг. Специалисты Отделеяия
обязаны уведомить получателя соцI.1альных услуг о необходимости
ознакомления с ýастоящими правила\.{и.

1,5.1-{арушение правил внутреннего распорядка влечёт за собой
РаСТОРХеllИе ДОГОВОРа О ПРеДОСТаВ"'1еНИI{ СОЦИаllЬrЫХ }'СЛУГ
в односаоронttем порядке.

2. Осrtовllые правила внутреннего распорядка
2.1._Ilолучатели соц}lальýых услуг обrrзаны :

2.1.1. Прохолить медицинский осмотр в депь прибытия в социально_
ме..{ициI{скоlr{ отделении (в том числе прлtёмно-карантиннм слу;кба);

2,1.2. Соблюдать условия договора о flрелоставлении сс)циапь}Iьlх
усjlуг. заключенного с поставщиком соц}tальных усjIуг. в тоIи tlисjIе
своевременно и в llолном объеме оплачI.1вать стоимость предостав:lенных
соцi{аJlьных услуг при их предоставJlе}lии за плату lirrи частиttнуlо плату.

2. l .3. Соб.лrодать устанOвлеlluьjе правllrа внутреннего распорядка
в Отлелении, режим дня;

2.1.4,Соблюдать время прохождения пtероприятий социапьной
реабилитации, указанное в реабилитационно]\.1 маршруте;

2.1.5. Соблtодать тиllIину в часы занятий, о.глыха и сна.
2.1 ,6. Хранить tsерхнюю одежду и обувь Ir гардеробе. распt]-ilожеriном

в xojljle 1 -го этажа Отделения, соблкlдая l{истоту 1,1 лорядок;
2.1.7. Заранее предулреждать работнrIков О,rделения о cBoeNI

возN1оr(llом отсутствии на основанилt письIчtенного заявленияi



2.1.8. Периол с 21.00 до 06.00 часов находиться в Учреждении (для
получателей социаJIьных услуг с круглосуточным пребыванием);

2.1.9. Соблюдать чисто,гу tsо всех помещениях и на территории
Учреждения;

2. 1.10. Бережно относиться к имуществу Учреждения, бережно
относится к использованию и расходованию водо-, тепло-энергоресурсаL1
(ухоля из комнаты вь]ключать свет, электроприборы, закрывать
водопроводные краны);

2.1.11. Соблюдать требования правил и норм пожарной
безопасности;

2.1.12, Заблаговременно предупреждать заведующего Отделением
(в его отсутствие лицо его замещающее) о посещениях родственниками,
свидание с которыми разрешается в специаJIьно отведенном помещении
первого этажа Учреждения;

2.1,13. Прилерживаться общепринятых лравил и норм поведения,
прояв.jIять вежливость и корректность в общении;

2.1.14. Информировать заведуlощего отделением или специмистов
о чрезвычайных факторах, ситуациях, произошедших в ходе курса
социмьЕой реабилитации;

2.1.15. БеспрепятствеЕво допускать в жилое помещение работgиков
учреждения для осуществления социально-бытового обслуживания,
осмотра состояния жилого помещения, а также для выполнения
необходимых работ по его содержанию;

2.1.16. Соб;rюдаl,ь правила Ilаркоtsки личного аtsтоlранспорта на
территории учреждения (согласно Положению о правилах парковки
автотранспорта получателей социальных услуг на территории

учреждения);
2.1.17. По окончанию договора о предоставлении социмьных услуг

сдать комнату, имущество Учреждения, электронный ключ дежурному
работнику Отделения.

2.2. Получатели социальных усJ!уг имеют право на:
2,2.1. Уважительное и ryманное отношение;
2,2.2. Получение бесплатно в доступной форме информации о своих

правах и обязанностях, видах социаJIьных услуг, сроках, порядке и об
условиях их предоставления) о тарифа-х на эти услуги и об их стоимости
ДЛЯ ПОЛУЧаТеЛЯ СОЦИаПЬНЫХ УСЛУГ, О ВОЗlчlОЖНОСТИ ПОЛУЧеНИЯ ЭТИХ УСЛУГ
бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг;

2.2.3. Обеспечение ус.rовий пребывания в Учреждении,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; убрать
надлежаший уход

2.2.4. Обеспечение безопасности оказываемых услуг для жизни и
здоровья;

2.2.5. Свободное посещеItие законными представителями,
адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (и.ти) иньтх



организаций, свящевнослужителями, а также родственниками и другими
лицам1,1 в дневное и вечернее вреt\tя (в специально отведенном помещении
Учрежления);

2.2,6, Хранение в сейфе Отделения (по оплtси) ценных вещей;
2.2.7. Заполнение анкеты <Удовлетворенность качеством ок&}ания

социаJlьных услуг в организациях социаJIьного обслуlкивания>;
2.2.8. Написание отзыва о результатах прохождения курса

комплексной социаqьной реабили,гацилl и абилитац ии на сайте bus, оч.ru
2.2.9. Отказ от предоставления социаJIьных услуг (письменное

змвле н ие);
2.2.10. Предоставление согласия/не согласия проведения фото-и

видеосъеIики;
2.2.11. Пользование электронныNlи кJIючами (картами) системы

контроля доступа (СКУД) для прохо)t(дения социаJlьньж услуг.
2,3, Получателям социальных усJtуг категорrtчески

зап рещается:
2.З.l. Приносить в Отделение и употреблять табачные, алкогольные,

энергетические и наркотические вещества;
2.3.2. Находиться в аJIкогольном и наркотическом состоянии;
2.З.3. Разговаривать на повышенных тонах, употреблять

нецеllзурIIые, бранные, ругательные выражения и непристойные жесты,
шуметь, Ntешать другим, применять физическое насилие и другие
действия, унижающие человеческое достоинство;

2.3.4, Проносить и хранить огнестрельяое и хоJIодное оружие,
взрывчать]е, токсичные и .цегковоспламеняющиеся вещества,
лекарственные препараты без назначения врачей;

2.З.5. Курить в помещениях и на территории Учреждения;
2.3,6. Проводить посторонних lраждан в Отделение;
2.3.7. Звонить со стационарных телефонов Учреждения;
2,3.8. Самовольно покидать Учреждение без письменного заявления;
2.3.9. Перемещать мебель, оборудование из одной жилой копtнаты

в друг),ю;
2.3, 1 0. Пользоваться электронагревательными приборами;
2,3.1l. Брать и выносить без разрешения чужие вещи, материчшьные

ценностIt Учреждения;
2.З,l2. Хранить скоропортящиеся продукты питания в жиJIых

комнатах;
2.3.13. Выносить посуду и проfукты питания из сто.повой (кроме

фруктов);
2.3.14. ['отовить пищу в помехlении отделения, в том чис,]е из

продук,гOв, приобретенных самостоятельно, во избежание причиненкя
негативных последствий здоровью.


