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САХАЛИНСКАЯ
ОРГАНИЗАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБIЦЕСТВЕННАЯ
ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ <ДОБРО>
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прикАз Nb 3
г. Южно-Сахалинск

Об утверждении правил
внутреннего распорядка
для получателей социztльЕых услуг

<<17>> апреля 2018 г.

На основании прикuва от 08.04.2016 года Ns 151 (о разработке нормативной
документацииD и в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 201З
ГОДа Jф 442-ФЗ <Об ОСНОВах социzLльного обслуживаниJI граждан в Российской
Федерации)), приказом Министерства труда и социЕUIьной защиты Российской
Федерации от 10 ноября 2014 года J\b 874-н <О примерной форме договора о
предоставлении социzшьных услуг, а также о форме индивидуальной
программы предоставления социilльных услуг), на основании прикitза
Министерства социальной защиты Сахалинской области J\b 31-н от 21.0з.2018
года, приказа Jt |l7-:я от 0.T2.20l4 Приложение <Порядок предоставления
социttльных услуг поставщиками социапьных услуг Сахалинской области в
полустационарной форме социiшьного обслуживаниrI

IIРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить правила внутреннего распорядка для получателей социilJIьных
услуг в сроопИ (ДОБРО> в полустационарной форме соци€Lльного
обслуживания |ражданам, нуждающимся в aоц"*""ом обслуживании
согласно статьи 15, Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от
21.07.2014) "об основах соци€tльного обслуживания Iраждан в Российской
Федерации").
Руководителю сроопи <Щобро> при закJIючении договоров на
предоставление социitльных услуг организовать ознакомление заказчиков с
правилами внутреннего распорядка для получателей социilJIьных услуг.
контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
организации СРООПИ <!обро>.

Председатель правлен
СРООПИ кЩОБРО>
Бурьж Н.И.
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приложЕниЕ ]\ь 1

Утверждено приказом
СРООПИ кЩОБРО>

ат |7.а4.2018 NЬ З
Председатель фурых Н.И.l

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕJIЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

СаХалинская региональная общественная организация помощи инвалидам
<ДОБРОD

прАвилА
внутреннего распорядка для получателей социальных услуг

в полустационарной форме в социальной деятельности Сахалинской региональной
общественной организации помощи инвалидам dОБРО>

НастоящИе правила опредеJUIЮт rrрава и обязанности получателей социальньIх услуг при
предоставлении им социttльных услуг в полустационарной форме, рогламентирlтот
правила поведения И характер взаимоотношений междУ получатеJUIми услуг и
СОТРУДНИКаМИ ПОставщика при предоставлении социальньD( услуг, а также оrrредеJu{ют
степень ответственности за возможные нарушения настоящих Правил.
Правила внуtреннего распорядка обязательны дJUI социальньD( работников, специi}листов
СРООПИ кЩОБРО> и получателей социальньIх услуг.
социальное обслуживание В полустационарной форме осуществляется социальными
работниками, ёпециалистаь{и сроопИ кЩОБРО> Поставщика в дни недели:

Понедельник - пятница с 10.00 до 20.00
Суббота и воскресенье с 10.00 до 14.00

ПредостаВление социальных услуГ осуществJUIется на основании ,Щоговора о
предоставлении социальньD( услуг, заключённого между Поставщиком и Полуrателем
социаJIьньIх услуГ в соотвеТствии с Индивидуальной программой предоставлеЕия
социальньIх услуг (далее - ИППСУ).
ИППСУ дJuI получателя социilльньIх услуг носит рекомендательный
Поставщика социЕrльньж услуг - обязательньдй характер.
объём предоставления социа-irьной услуги не может быть меньше объёма,
предусмотренного условиями Щоговора.
При полУT ениИ социЕuIьнЬгх услуГ в полустационарной форме полrIатели социальньIх
услуг имеют право на:

. ПОЛУЧеНИе бесплатно в доступноЙ форме информации о своих правах и
обязанностях, видах социальньD( услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления) о тарифах на социальные услуги, о возможности полrIения услуг
на условиях частичной или полной оплаты, бесплатно, а также о поставщиках
соци€tльньIх услуг;

О ВЫбОр Видов и объёмов оказьшаемьtх социальньrх услуг в рамках ИППСУ;
О УВа}КИТельное и гуманное отношение со стороны социчlльньIх работников,

специrtлистов Поставщика;
О Обеспечение условиЙ пребывания в арендованньIх помещениях Поставщика,

СОоТВетствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий
уход;

. КОНфиДенциitльность информации личного характера, ставшей известной при
оказании социz}льньD( услуг;

характер, для



• отказ от социального обслуживания;  

• информирование социальных работников, специалистов, руководителя 

организации СРООПИ «ДОБРО» о нарушении договорных обязательств или 

некорректном поведении, допущенном сотрудниками Поставщика по отношению к 

нему при оказании социальных услуг;  

• защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. 

При получении социальных услуг в полустационарной форме получатели социальных 

услуг обязаны: 

• проявлять уважение и доброжелательность друг к другу, к социальным 

работникам, специалистам, соблюдать общепринятые нормы поведения; 

• соблюдать распорядок дня и режим работы Поставщика;  

• бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю Поставщика 

социальных услуг, своевременно сообщать социальным работникам, специалистам 

о случаях причинения ущерба имуществу Поставщика (поломки или порчи мебели, 

оборудования, стен и др.);  

• соблюдать санитарно-гигиенические нормы в помещениях, арендованных 

Поставщиком;  

• соблюдать правила личной гигиены и санитарии;  

• соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности;  

• хранить одежду, обувь и предметы индивидуального пользования в специально 

отведённых для этих целей местах;  

• сообщать социальным работникам, специалистам Поставщика сведения, 

необходимые для организации предоставления полустационарного социального 

обслуживания;  

• соблюдать условия Договора о предоставлении социальных услуг, заключённого с 

Поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в полном объёме 

оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при их предоставлении 

за плату или частичную плату;  

• заранее в письменной форме предупреждать Поставщика об отказе от социального 

обслуживания, о приостановлении социального обслуживания, об изменениях 

видов, объёма, периодичности, условий, сроков предоставления социальных услуг;  

• информировать Поставщика о выявлении медицинских противопоказаний к 

социальному обслуживанию в полустационарной форме. 

При получении социальных услуг в полустационарной форме получателям социальных 

услуг запрещается: 

• употреблять нецензурные выражения, применять физическое насилие и другие 

действия, унижающие честь и достоинство социальных работников, специалистов 

Поставщика, других получателей социальных услуг;  

• нарушать распорядок дня, условия социального обслуживания в отделении, а также 

ущемлять интересы других лиц;  

• находиться в отделении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

• курить в арендованных помещениях Поставщика, употреблять алкогольные 

напитки, иную спиртосодержащую продукцию, наркотические средства и их 

аналоги, другие запрещённые к употреблению (токсические) вещества и средства;  

• переносить без разрешения мебель, инвентарь и другое имущество из одного 

помещения в другое;  

• самостоятельно пользоваться в арендованных помещениях Поставщика 

электрическими приборами;  

• самостоятельно производить ремонт мебели, сантехники, осветительных и других 

электроприборов, находящихся в арендованных помещениях Поставщика; 



При предоставлении социальных услуг Поставщик социальных услуг имеет право 

отказать получателю социальных услуг в предоставлении социальных услуг в случае: 

• не предоставления документов, необходимых для предоставления социальных 

услуг в соответствии с действующим законодательством;  

• нарушения условий Договора о предоставлении социальных услуг;  

• выявления у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний (при 

наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской 

организации);  

• неоднократного нарушения настоящих Правил (при наличии документально 

подтверждённых фактов таких нарушений).  

 

С вышеизложенными правилами ознакомлена (а) и согласен (а) 

 

«___»________________20___года                      _________________/___________________/ 

                                                                               Подпись                   (Ф.И.О.) 


