
 

 

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 

филиала Республиканского КЦСОН в Якшур-Бодьинском районе 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие Правила внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг и сопровождающих их лиц в автономном учреждении 

социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Якшур-Бодьинского района» (далее - 

Учреждение), разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом №442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 

2014 года №540 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг на территории Удмуртской Республики»; 

- Уставом и Положением  Учреждения. 

 

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 

отделения социального обслуживания на дому. 

Получатель социальных услуг обязан: 

1. соблюдать сроки и условия договора социального обслуживания; 

2. представлять в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для 

предоставления услуг, предусмотренные порядком предоставления 

социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом 

государственной власти, а также сведения и документы для расчета 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.  

3. своевременно информировать учреждение об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении услуг, влияющих на 

размер среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

4. оплачивать услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены 

договором социального обслуживания – в случае предоставления 

социальных услуг за плату, в том числе частичную; 

5. информировать в письменной форме учреждение о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение, 

приостановка, возобновление) договора социального обслуживания; 

6. уведомлять в письменной форме учреждение об отказе от получения 

социальных услуг, предусмотренных договором социального 

обслуживания; 

7. сообщать в учреждение о выявленных нарушениях порядка 

предоставления социальных услуг, утвержденного уполномоченным 

органом государственной власти. 

8. ежемесячно вносить плату за обслуживание согласно договору не позднее 



30 числа текущего месяца; гражданин должен бережно относиться к 

имеющейся документации, необходимой при осуществлении 

обслуживания на дому (договор, квитанции об оплате); 

9. не  допускать действия, оскорбляющие честь и достоинство социального 

работника, насилие, угрозы, брань и ненормативная лексика; 

10. расписываться в Дневнике социального работника для подтверждения 

объема предоставляемых социальных услуг. 

 

Получатель социальных услуг имеет право: 

1. на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах услуг, которые ему будут оказаны в соответствии с 

индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги, их стоимости; 

2. потребовать расторжения договора социального обслуживания при 

выявленных нарушениях  условий настоящего Договора. 

3. уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников отделения. 

4. конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

при оказании социальных услуг. 

5. информирование заведующего отделением, руководителей учреждения о 

некорректном поведении, допущенном  сотрудниками отделения по 

отношению к нему при оказании социальных услуг. 

6. отказ от получения социальных услуг. 

 

Получатель социальных услуг не вправе: 

1. гражданин не вправе требовать от социального работника предоставления 

услуг, не определенных договором о предоставлении социальных услуг; 

2. требовать выполнения услуг в долг, а также для третьих лиц; 

3. допускать присутствия посторонних лиц во время предоставления 

социальных услуг; 

4. требовать предоставления социальных услуг, находясь в нетрезвом виде; 

5. требовать приобретение алкогольных напитков и спиртосодержащих 

жидкостей, за исключением лекарственных препаратов, прописанных 

лечащим врачом. 

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 

социально-реабилитационных отделений для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (со стационаром). 

Получатель социальных  услуг обязан: 

1. Соблюдать установленный режим дня. 

2. Использовать комнаты, места общего пользования, в соответствии с их 

назначением. 

3. Обеспечить сохранность комнат, мест общего пользования. 

4. Бережно относиться к санитарно-техническому и иному оборудованию. 

5. Экономно расходовать воду, электроэнергию и тепловую энергию. 

6. Соблюдать правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенические 

правила. 



7. Своевременно вносить плату за социальные услуги по договору 

социального обслуживания. 

8. Соблюдать и поддерживать чистоту и порядок на всей территории 

социально-реабилитационного отделения, местах общего пользования. 

Уважать труд обслуживающего персонала. 

9. Не допускать захламленности в жилых комнатах и в комнатах общего 

пользования. 

10. Возмещать причиненный ущерб, нанесенный по вине получателя 

социальных услуг, за их счет. 

11. Быть тактичным и вежливым по отношению к обслуживающему персоналу 

и  к другим получателям социальных услуг  социально-реабилитационного 

отделения. 

12. Категорически запрещается прием спиртных напитков и курение в 

помещениях отделения. Разрешено курение в специально отведенных для 

этого местах. 

13. Соблюдать тишину в отделении после 23 часов. 

14. Соблюдать график приема посетителей: 

- в дневные часы с 10.00ч. – 11.00ч. 

- в вечерние часы с 17.00ч. – 18.00ч. 

15. Конфликтные вопросы решать в присутствии заведующего отделением. С 

замечаниями обращаться к заведующему отделением. 

 

Получатель социальных услуг имеет право: 

1. Получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, а также о поставщиках социальных услуг. 

2. Уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников отделения. 

3. Обеспечение условий пребывания в помещениях отделения, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 

4. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

при оказании социальных услуг. 

5. Информирование заведующего отделением, руководителей учреждения о 

некорректном поведении, допущенном  сотрудниками отделения по 

отношению к нему при оказании социальных услуг. 

6. Отказ от получения социальных услуг. 

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 

специального дома. 

Получатель социальных  услуг обязан: 

 

1. Использовать комнаты, подсобные помещения по их назначению. 

2. Обеспечить сохранность комнат, подсобных помещений. 

3. Бережно относиться к санитарно-техническому и иному оборудованию. 

4. Экономно расходовать воду, электроэнергию и тепловую энергию. 

5. Соблюдать правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенические 

правила.  

6. Своевременно вносить плату за пользование комнатами, коммунальные 

услуги, электроэнергию и другие виды услуг, по установленным тарифам. 



7. Соблюдать и поддерживать чистоту и порядок на всей территории 

отделения, местах общего пользования, уважать труд обслуживающего 

персонала. 

8. Не допускать захламленности в жилых комнатах и в комнатах общего 

пользования. 

9. Возмещать причиненный ущерб, нанесенный по вине получателей 

социальных услуг, за их счет. 

10. Быть тактичным и вежливым по отношению к обслуживаемому 

персоналу и к получателям социальных услуг специального дома. 

11. Запрещается прием спиртных напитков и курение в помещениях 

отделения. Разрешено курение в специально отведенных для этого 

местах. 

12. Соблюдать тишину в доме после 23-х часов. 

13. Соблюдать график приема посетителей: 

- в дневные часы с 10.00ч. – 11.00ч. 

- вечерние часы с 17.00ч. – 18.00ч. 

14.  Конфликтные вопросы решать в присутствии диспетчера или 

заведующего специальным домом. С замечаниями обращаться к 

заведующему отделением. 

 

Получатель социальных услуг имеет право: 

1. Получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, а также о поставщиках социальных услуг. 

2. Уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников отделения. 

3. Обеспечение условий пребывания в помещениях отделения, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 

4. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

при оказании социальных услуг. 

5. Информирование заведующего отделением, руководителей учреждения о 

некорректном поведении, допущенном  сотрудниками отделения по 

отношению к нему при оказании  социальных услуг. 

6. Отказ от получения социальных услуг. 

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 

отделения профилактики безнадзорности детей и подростков (с приютом). 

Получатель социальных  услуг обязан: 

1. Использовать комнаты, подсобные помещения по их назначению. 

2. Обеспечить сохранность комнат, мест общего пользования. 

3. Бережно относиться к санитарно-техническому и иному оборудованию. 

4. Экономно расходовать воду, электроэнергию и тепловую энергию. 

5. Соблюдать правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенические 

правила. 

 6. На территории отделения запрещается: 

- нарушать общественный порядок; 

- использовать любые средства, которые могут привести к пожару или взрыву; 

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия 

для  окружающих и самого получателя социальных услуг; 



- курить в помещениях отделения и на его территории; 

-употреблять в речи ненормированную лексику, неприличные слова и 

выражения; 

- не создавать конфликтные ситуации и не решать их посредством драки или 

иного   злоупотребления силой; 

- в случае возникновения внештатной ситуации (пожар, террористический акт и 

др.) получатель социальных услуг обязан выполнять указания сотрудников 

отделения, при эксплуатации пользоваться размещенными в отделении 

указателями; 

-получатели социальных услуг обязаны уважительно относиться к сотрудникам 

отделения и к другим получателям социальных услуг; 

- при возникновении конфликтных ситуации сотрудник отделения имеет право 

по согласованию с заместителем директора вызвать сотрудников полиции. 

7.  Соблюдать график приема посетителей: 

- в дневные часы с 10.00ч. – 12.00ч. 

- вечерние часы с 16.00ч. – 20.00ч. 

8. Конфликтные вопросы решать в присутствии воспитателя, социального 

работника, или заместителя директора. С замечаниями обращаться к 

заместителю директора. 

Получатель социальных услуг имеет право: 

1. Получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, а также о поставщиках социальных услуг. 

2. Уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников отделения. 

3. Обеспечение условий пребывания в помещениях отделения, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 

4. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

при оказании социальных услуг. 

5. Информирование заведующего отделением, руководителей учреждения о 

некорректном поведении, допущенном  сотрудниками отделения по 

отношению к нему при оказании  социальных услуг. 

6. Отказ от получения социальных услуг. 

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 

отделения социальной помощи семье и детям и профилактики 

безнадзорности. 

Получатель социальных  услуг обязан: 

1.  соблюдать сроки и условия договора социального обслуживания; 

2.  представлять в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для 

предоставления услуг, предусмотренные порядком предоставления 

социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом 

государственной власти. 

3.  своевременно информировать заведующего отделением об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении услуг; 

4.   информировать в письменной форме сотрудников отделения о 

возникновении (изменении) обстоятельств, влекущих изменение 

(расторжение) договора социального обслуживания; 



5.   уведомлять в письменной форме сотрудников отделения об отказе от 

получения услуг, предусмотренных договором социального 

обслуживания; 

6.   соблюдать порядок предоставления социальных услуг, 

соответствующий форме социального обслуживания; 

7.  сообщать сотрудникам отделения о выявленных нарушениях порядка 

предоставления социальных услуг, утвержденного уполномоченным 

органом государственной власти. 

 

 Получатель социальных  услуг имеет право: 

1. Получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, а также о поставщиках социальных услуг. 

2. Уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников отделения. 

3. Обеспечение условий пребывания в помещениях отделения, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 

4. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

при оказании социальных услуг. 

5. Информирование заведующего отделением, руководителей учреждения о 

некорректном поведении, допущенном  сотрудниками отделения по 

отношению к нему при оказании  социальных услуг. 

6. Отказ от получения социальных услуг. 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для получателей социальных услуг в отделении 

срочного социального обслуживания 

Получатель социальных  услуг обязан: 

1. Проявлять уважение и доброжелательность к сотрудникам отделения, 

другим получателям социальных услуг, соблюдать общепринятые нормы 

поведения. 

2. Соблюдать режим работы Отделения. 

3. Бережно относиться к имуществу и оборудованию в отделении. 

4. Оплачивать услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены 

договором социального обслуживания – в случае предоставления 

социальных услуг за плату. 

5. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы в помещениях отделения. 

6. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

7. Предоставлять работникам отделения сведения и документы, необходимые 

для организации предоставления социальных услуг. 

8. Своевременно информировать сотрудников отделения об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

 

Получатель социальных  услуг  имеет право на: 

1. Получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, а также о поставщиках социальных услуг. 



2. Уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников отделения. 

3. Обеспечение условий пребывания в помещениях отделения, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. 

4. Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

при оказании социальных услуг. 

5. Информирование заведующего отделением, руководителей учреждения о 

некорректном поведении, допущенном  сотрудниками отделения по 

отношению к нему при оказании срочных социальных услуг. 

6. Отказ от получения социальных услуг. 

Получателю социальных услуг запрещается: 

1. Употреблять нецензурные выражения, применять физическое насилие  и   

другие действия, унижающие честь и достоинство сотрудников отделения, 

других получателей социальных услуг. 

2. Совершать любые действия, мешающие другим гражданам получать 

социальные услуги в отделении. 

3. Находиться в отделении в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Курить в помещениях и на территории отделения, употреблять 

алкогольные напитки, иную спиртосодержащую 

продукцию,  наркотические средства и их аналоги, другие запрещённые к 

употреблению (токсические) вещества и средства. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При предоставлении социальных услуг Учреждение социальных услуг имеет 

право отказать получателю социальных услуг в предоставлении социальных 

услуг в случае: 

1. Непредоставления документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

2. Нарушения настоящих Правил (при наличии документально 

подтверждённых фактов таких нарушений). 

За систематическое нарушение Правил получателем социальных услуг 

Учреждение  имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

 

 


