
прикtвом директора

внутреннего распорядка для получа ных услуг
в ОБУСО <<Рыльский МКЦСОН>

1. Общuе полоuсенuя

1.1. Правила в}Iутреннего распорядка для поJryчателей социЕUIьных услуг
(далее Правила) регламентируют права и обязанности получателей
соци€lльных усJrуг областного бюджетного r{реждения социального
обслуживания <рыльский межрайонный комплексный центр социчtльного
ОбСЛУЖиваНИя населения Курской области>> (далее - I]eHTp) в отделении
дневногО пребывания (далее полустационарная форма социЕLльного
обслуживания),
|.2. Настоящие Правила реглап4ентируют внутренний распорядок
получателей соци€rльных услуг в I_|eHTpe в целях создания наиболее
благоприятных условий для предоставления соци€rльных услуг гражданам,
нуждающимся в предоставления данных услуг в поJryстационарной форме, в
форме социЕlльного обслуживания на ДоМУ, а также нуждающимся в
поJIучении срочных социаJIьных усJryг.
1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми получателями
соци€tльньrх усJryг.
1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими
нормативными документами и распространяются на граждан пожилого
возраста и инв€Lпидов, поJIучающих социuLпьные усJtуги в отделении
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инв€lлидов областного
бюджетного учреждения соци€rльного обслуживания <<рыльский
межрайонный комплексный центр социzlльного обслуживания населениrI
Курской областп> (далее - Учреждение).

2. Права а обязанносmu получаmепей соцаuльньIхусJлуz

2.1.Получатель социальных услуг имеет право на:
1) уважительное и ryманное отношение;
2) поrryчение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и
обязанностях, видах соци€tльньж усJIуг, сроках, порядке и об условиях pD(

предоставпения, о тарифах на эти усJryги и об их стоимости дJUI получателя
социztльных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о
поставщиках социЕIпьных усJIуг;
3) выбор поставщика или поставщиков социЕuIьных услуг;
4) отказ от предоставления соци€шьных услуг;
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5) защиту своих прав И законных интересов В соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6) 1.частие в составлении индивидуrUIьных процрамм;
7) обеспечение условий пребывания в организациях соци€шьного
обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а
также на надлежащий уход;8) свободное посещение законными представителями, адвокатами,
нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций,
священнОслужитеJUIми, а также родствеНниками и другими лицами в дневное
время;
9) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 Федерального
ЗаКОНа ОТ 28 ДеКабря 20lЗ года Ns 442-ФЗ (Об основах соци€tльного
обслуживания граждан в Российской Федерации

2.2. Получатель социальных услуг обязан:
l) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для
предоставлениrI социЕLльных услуг;2) своевременно информировать поставщиков соци€шьных усJryг об
изменении обстоятелъств, обусловливающих потребность в предоставлении
соци€rлъных усJryг;
3) соблюдать условия договора о предоставлении соци€шьных услуг,
заключенного с поставщиком соци€Lльных услуг, в том числе своевременно и
В ПОЛНОМ ОбЪеМе ОПлачиВаТь стоимость предоставленных социirльньIх усJIуг
при их предоставлении за плату или частичную плату.
4) уважительно относиться к лицам, предоставляющим социальные услуги,
не допускать грубое отношение к работникам I_{eHTpa.

В отделении дневного пребывания:

- соблюдать порядок предоставления соци€Lльных услуг В поJц/стационарной
форме;
- посещать отделения с целью получения соци€UIьных услуг в соответствии с
индивидуальной программой социальных услуг;
- соблюдать общепринятые нормы поведения;
- проявлятъ к посетителям отделения уважение, тактичность, понимание,
сочувствие, корректно высказывать свое мнение, не унижать их честь и
достоинство, не употреблять нецензурную брань, не повышать тонЕшъность
голоса, не применять физическое насиJIие и другие действия, унижающие
человеческое достоинство;
- посещать каждое мероприrIтие (занятие, досуг, лекторий, игры, просмотр
кинофильмов и т.д.), запланированное согласно индивидуа-гtьной ,rpo.purr",
поJIучатеJUI соци€rльньIх услуг, как организованные в предобеденное время,
так организованные и в послеобеденное время;



- СОбЛЮДаТь в помещениях I-1eHTpa и на его территории порядок и чистоту,
выбрасывать мусор в урны;
- беРежно относитъся к компьютерной и иной технике, мебели,
оборудованию и инвентарю I_{eHTpa;
- ПРИ ВХоДе в помещениrI I-{eHTpa соблюдать чистоту обуви, предварительно
очистив ее от грязи, а также иметь при себе чистую сменЕую обувь либо
бахилы;
- СОблюДаТЬ правила пожарной безопасности, правила техники безопасности,
СаниТарно-гигиенические правила;к) в случае возникновениrI внештатной
ситуации (пожар, террористический акт и др.) выполнять ук€вания
СОТРУДНИков Щентра, при эвакуации пользоваться р€Lзмещенными в I_{eHTpe

ук€шатеJUIми;
- возместить в полном объеме ущерб, причиненный имуществу Щентра по
вине поJrучателя соци€Lльных услуг,
- в случае появления заболеваний, требующих лечения в
специztлизированных организациях здравоохранения, поставить в
известность работников I_{eHTpa.

Пр" получении социального обслуживания на дому

- В Дни посещения находиться дома( в соответствии с согласованным
графиком)

- Поддерживать санитарно-гигиеническое состояние своего дома.
- Не требовать от соци€Lльного работника выполнениrI услуг, не

предусмотренных договором.

З . 3анlючumельное поло}tсенuе

3.1. В СЛУчае нарушениrI получателем соци.Lльных усJIуг условий договора о
предоставлении социЕlльных усJryг Центр имеет право отк€Lзать в
пр едоставлении данньtх усJIуг поJIучателю с оциЕlльных усJryг.
3.2. ВНеСение иЗменений и дополнений в настоящие Правила осуществляется
директором I_{eHTpa на основании прикЕва директора Щентра.
3.3.ЩЛЯ ЗаЩИТы сВоих прав и законных интересов, р€въяснениrI вопросов,
КаСаЮЩИХСЯ СОЦиаПьного обслуживания получатель социatльных услуг имеет
право обратиться:

к заведующеrnгу отделением - 8(471 52) 2-|9-З2
к заместителю директора - 8(47152) 2-62-28
к директору - 8(47152) 2-62-28

Режим работы I|eHTpa:

Понедельник-пятница - с 08:00 до 17:00

перерыв с 12:00 до 13-00.


