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Правила
внутреннего распорядка для получателей социальных услуг в полустационарной

форме ГБУ РК (ЦСО Черноморского района>

1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка для получателей социаltьных услуг (далее -
Правила) регламентируют права и обязанности получателей социаJIьных услуг в

полустационарноЙ форме Госуларственного бюджетного учреждения Республики Крым
<L{eHTp социtLльного обслуживания граждан пожилого возраста и инв,uIидов
Черноморского района) (далее - Щентр).

1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми получателями
социальных услуг,

1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными
документами:

-Федеральным законом от 28 лекабря 2013 года N9 442-ФЗ <Об основах социального
обслуrкивания грФкдан в Российской Фодер ации) ;

-Приказом Министерства труда и социальной защиты Республики
Крым от 25 января 20l8 года Jtlb 30 "Об утверrIцении Порядка предоставления социальных
услуг поставщиками социtшьных услуг в Республике Крым и признании утратившими силу
некоторых нормативно-правовых актов Министерства труда и
соци.шьной защиты Республики Крым";

-Уставом I]eHTpa.

2. Права и обязанности получателей социальных услуг

2.1.Получатель социальных услуг имеет право на:
1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение бесплатно в доступной форме информаuии о своих правах и

обязанностях, видах социiшьных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления,
о тарифах на эти услуги и об их стоимости для rrолучателя социЕtльных услуг, о
возможности получения этих услуг бесплатно, а также о поставщиках социrшьных услуг;

3) выбор поставщика или поставщиков социtшьных услуг;
4) отказ от предоставления соци€uIьных услуг;
5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
6) участие в составлении индивидуiшьных программ реабилитации

2.2. Получатель социальных услуг обязан:
а) соблюдать порядок предоставления социЕuIьных услуг;
б) соблюдать общепринятые нормы поведения;
в) уважительно и тактично относиться к сотрудникам, а таюке подопечным Щентра,

корректно высказывать свое мнение, не унижать их честь и достоинство, не употреблять
нецензурную брань, не повышать тон[шьность голоса, не применять физическое насилие и

другие действия, унижающие человеческое достоинство;
г) соблюдать в помещениях Щентра и на его территории порядок и чистоту,

выбрасывать мусор в урны;



д) берехtно относиться к компьютерной и иной технике, мебели, оборудованию и
инвентарю I]eHTpa;

е) соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности,
санитарно_гигиенические правила;

rK) в случае возникновения внештатЕой ситуации (пожар, террористический акт и др.)
Выполнять указания сотрудников Щентра, при эвакуации пользоваться рiшмещенными в
I_{eHTpe указателями;

з) возместить в полном объеме ущерб, причиненный имуществу I_{eHTpa по вине
получателя социatльных услуг,

и) соблюдать сроки и условия договора о предоставлении социttльных услуг, в том
ЧИСЛе СВОеВРеМенно и В полном объеме оплачивать стоимость предоставленных
социчLльных услуг при их предоставлении за плату или частичную плату;

К) своевременно информирова,гь L\eHTp об изменении обстоятельств,
ОбУславливающих потребность в предоставлении услуг, влияющих на размер
среднедушевого дохода для предоставления соци€шьных услуг бесплатно;

Л) информировать в письменной форме Центр об отказе от получения услуг,
предусмотренных договором ;

М) В слУчае появления заболеваний, требующих лечения в специrrлизированных
орГанизациях здравоохранения, поставить в известность работников L{eHTpa.

3. Заключительное положение

3.1. В сЛучае нарушения получателем социальных услуг условий договора о
Предоставлении социа"пьных услуг Центр имеет право отказать в предоставлении данных
услуг получателю социаJIьных услуг.

З,2. В случае возникновения конфликтной ситуации, в отношениях с сотрудниками
ОТДеЛеНия, Получателю социальных услуг рекомендуется обратиться к заведующему
отделением, заместителIо директора, директору.

3.3. Внесение изменений и дополнений в настоящие [Iравила осуществляется на
основании приказа директора I_{eHTpa.

С вышеуказанными правилами ознакомлен (а) <<
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